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ПЛАМЯ

Жительницы Мартюша Алевтина 
Николаевна Уфимцева и Татьяна Пе-
тровна Лукьянова радуют окружаю-
щих удивительными поделками из 
бересты. Наш суровый уральский край 
дает умелицам материал в избытке.

Алевтина Николаевна говорит, что ее 
давно тянуло к бересте. В родительском 
доме всегда были солонки, туески из этого 
материала. Они отличались от керами-
ческой или алюминиевой посуды – будто 
грели руки, отдавая лесное тепло людям. 
Да и затейливо были сделаны – глаз не 
оторвать. Живой теплый материал – бере-
ста, а до чего податливый, нежный, можно 
исполнить любую задумку. Но долго Алев-
тина Николаевна не могла понять: как из 
грубой коры березы добыть эту нежность?

Два года назад Алевтина Николаевна 
увидела на ярмарке изделия известной 
мастерицы по бересте В.И. Пушкаревой. 
Эта встреча стала полезной, Вера Иванов-
на щедро делилась секретами древнего 
ремесла, научила заготавливать бересту и 
делать твердую кору мягким материалом, 
послушным для творческих задумок. Как 
выяснилось, из бересты можно делать 
многое: обереги и посуду, украшения и 

Будет по-новому
Колчеданская библиотека им. И.Я. Стяжки-

на выиграла грант в размере 3 млн руб. на 
обустройство модельной библиотеки нового 
поколения.

Библиотекари активно и творчески проявили 
себя в областном конкурсе, который проходил в 
рамках федерального проекта «Культурная сре-
да». Так что теперь у колчеданской библиотеки 
– далеко идущие планы и серьезная задача: 
стать многофункциональным культурно-досу-
говым центром.

Грант будет направлен на модернизацию обо-
рудования, оказание цифровых услуг и повыше-
ние квалификации персонала. Деньги еще «в 
дороге», а в библиотеке уже вовсю идет ремонт. 
«Опытный библиотекарь Е.А. Першина доказа-
ла свою приоритетность в большом количестве 
заявок. В последующем библиотека должна 
измениться и визуально, и содержательно, – 
рассказала директор центральной районной 
библиотеки Н.А. Савинова. – Будут приобре-
таться новые мебель, книги, техника, появится 
интерактивная доска, изменится и содержание 
самой работы – все будет по-другому».

Создание модельных библиотек в Свердлов-
ской области проходит по программе региональ-
ного проекта «Обеспечение качества нового 
уровня развития инфраструктуры» (входит в 
нацпроект «Культурная среда»), рассчитанного 
до 2024 г. На эти цели правительство Свердлов-
ской области выделило около 30 млн руб.

Ольга Матвеева

4 октября коллектив хлебной базы №65 во главе с генеральным ди-
ректором К.В. Юферевым в радостно-приподнятом настроении встречал 
одного гостя за другим: в этот день был запланирован торжественный 
пуск приема зерна с оборудованием второго проезда. 

На мероприятие съехались областной министр АПК и потребительского 
рынка Д.С. Дегтярев, начальник Каменского управления АПК В.И. Диден-
ко, глава района С.А. Белоусов, генеральный директор ПАО «Каменское» 
А.П. Бахтерев, глава Покровской администрации О.А. Панченко. Съеха-

лись, чтобы порадо-
ваться за партнера: 
нечасто у нас после 
довольно крупной 
реконструкции запу-
скается качественно 
новое звено действу-
ющего производства.

Пуск автоприема с 
устройством допол-
нительной линии 
приемки и подачи 
зерна в здание эле-
ватора – это только 
звучит обыденно. На 
деле за этим – почти 

полугодовая напряженная работа главных специалистов хлебной базы, под-
рядчиков и всего коллектива. По сути, на подмогу единственному проезду, 
который уже полвека верой и правдой служит аграриям, пришел второй. Техни-
ческое перевооружение сократило сроки обслуживания клиентов и позволило 
одновременно принимать различные виды зерновых культур.

Светлана Шварева
Подробности читайте на стр. 3

На все руки мастера

Это выгодно всем

Берестяночки

игрушки. И сегодня ученицы Пушкаревой 
уже сами с удовольствием объясняют 
всем желающим, как оживить кору березы.

- Это очень кропотливая работа, все 
руки в мозолях. Самый трудный этап – за-
готовка. Мы в лес не ходим, – делятся они, 
– мы «раздеваем» дрова. Привезут нам 
чурки, и прежде чем поленницу сложить, 
мы обдерем полешки, снимем верхний 
слой – да так, чтобы не порвать «одежду», 
чтобы как можно больше собрать ровной 
бересты. Вот из того, что заготовили, пле-
тем и шьем. Трудно, но до чего интересно! 

«Кто начинает заниматься берестой, тот 
уже не бросит», – говорят мастерицы. И 
не без гордости демонстрируют свои соб-
ственные изделия: берестяных домовят, 
туесочки, солонки и вазочки, тарелочки 

и подставочки… Мастерицы говорят, что 
таким образом решили для себя про-
блему подарков. Алевтина Николаевна 
рассказывает, что недавно отправила в 
Германию для знакомых берестяной рог 
изобилия, который даже звуки разные 
издает – раньше с таким на охоту ходили, 
зверей диких приманивали. Есть ее по-
делки в одном из музеев Удмуртии, откуда 
она родом. А.Н. Уфимцева выступает 
вместе с фольклорным коллективом на 
фестивалях, знакома с Бурановскими ба-
бушками, и их одарила своими поделками. 
«Так понравились Бурановским певуньям 
мои берестяные «сидушки» для бани, что 
отдала с удовольствием».

Т.П. Лукьянова также с возрастом остро 
почувствовала гордость за свою родину, 
свои корни. Ремесло, которое она осваи-
вает, заставило пристальнее вглядеться 
в историю, в природу, в творческих лю-
дей. «Помимо бересты мы еще много 
чем занимаемся, – рассказывает она. 
– Участвуем в каждом мероприятии, ко-
торое проводится на территории. Ходим 
в кружок «Вдохновение», в походы, поем, 
вяжем. Но самое любимое – поработать 
с исконно русским национальным мате-
риалом, можно сказать, талисманом и 
оберегом – берестой». 

Лариса Лугинина
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Актуально Грант
на развитие
За эффективное само-

управление Каменскому 
городскому округу на-
правлен грант прави-
тельства Свердловской 
области в размере 1 462 
640 руб. Такова оценка 
эффективности дея-
тельности органов мест-
ного самоуправления в 
2019 г., которую прово-
дит областное министер-
ство экономики и терри-
ториального развития.

Министерство оценива-
ло работу 73 муниципаль-
ных образований. Эффек-
тивность работы органов 
местного самоуправления 
рассматривалась в сфере 
экономического развития, 
образования, культуры, 
физической культуры и 
спорта, жилищного стро-
ительства и обеспечения 
граждан жильем, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства и организации управ-
ления. 

«Полученные средства 
городские округа имеют 
право потратить на разви-
тие общественной инфра-
структуры и поощрение 
работников организаций, 
добившихся наивысших 
результатов в работе», 
– говорит исполняющая 
обязанности министра 
экономики и территори-
ального развития Сверд-
ловской области Т.В. Глад-
кова. Как показала прак-
тика присвоения грантов, 
которая проводится об-
ластным министерством 
экономики и территори-
ального развития с 2011 г., 
заслужившие их городские 
округа и муниципальные 
образования тратят полу-
ченные средства на ре-
конструкцию и капиталь-
ный ремонт школ, детских 
садов, поликлиник, домов 
культуры, строительство 
спортивных центров, газо-
провода, благоустройство 
парков и дворов, ремонт 
автодорог и другое.

Процедура поощрения 
органов местного самоу-
правления за достижение 
наилучших результатов 
рекомендована регио-
нам президентом РФ. 
В Свердловской обла-
сти гранты на эти цели 
предусмотрены государ-
ственной программой 
«Совершенствование со-
циально-экономической 
политики на территории 
Свердловской области».

Ирина Тропина

Льготная «цифра» 
В региональном министерстве социальной защиты населения сообщили, что 1994 семьи 

льготных категорий уже получили компенсацию за покупку антенн и приставок для приема 
цифрового телесигнала.

Отключение аналогового телевещания состоялось в июне, но меры социальной поддержки продол-
жают действовать до конца года. Областное правительство предусмотрело в бюджете на 2019 г. на эти 
цели 136,4 млн руб. Максимальный предельный размер компенсации составляет 90% от стоимо-
сти минимального комплекта оборудования, необходимого для приема телесигнала в зоне охвата 
цифрового вещания, – 2700 руб. за приставку и антенну. Для населенных пунктов, находящихся 
вне зоны охвата, компенсация составляет также 90%, но от 6000 руб. Именно столько составляют 
примерные затраты на приобретение комплекта спутникового оборудования и его установку. 

Частичную компенсацию затрат на приставки, антенны или комплекты для приема «цифры» 
могут получить малоимущие семьи и одинокие люди, чей доход не превышает величины двух 
прожиточных минимумов Свердловской области. Также летом был расширен перечень льготных 
категорий. Теперь на компенсации могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, 
в том числе труженики тыла, супруги умерших инвалидов и участников ВОв, узники нацистских 
концлагерей и гетто. 

В Каменском управлении социальной политики сообщили, что жители нашего района также 
получили частичную компенсацию за покупку антенн и приставок для приема цифрового те-
лесигнала. С июня было зафиксировано 29 обращений сельских жителей: 16 от малоимущих 
семей, 4 – от одиноко проживающих, чей доход не превышает величины двух прожиточных 
минимумов, 9 – от ветеранов Великой Отечественной войны. Подробности о данной мере 
социальной поддержки каменцы могут узнать, обратившись к специалистам по адресу: 
ул. Строителей, 27, каб. №3, тел. 34-89-49.

Виктория Кулакова

Управляющий Черемховским отделением 
А.А. Некрутов нынче с утра в поле. Он вместе 
с механизаторами, которые на двух «Ягуарах» 
убирают на силос последние два гектара куку-
рузы на угодьях, что расположены недалеко от 
Черемхово. На мой вопрос, как идут уборочные 
дела, Некрутов, улыбаясь, отвечает: «Как видите, 
прекрасно. Погода позволяет работать в полную 
силу. Успеваем завершить заготовку кормов для 
нашего животноводства».

Во время нашего разговора к работающим в 
поле кормозаготовительным комплексам подъ-
ехал УАЗик, из него бригадир достал термосы с 
обедом. Тут же подкатили современные с виду, 
огромные и очень производительные комбайны. 
Понятное дело – время обедать. Но обед в поле 
оказался коротким. Засиживаться некогда, нужно 
торопиться: впереди еще одно кукурузное поле в 
85 га. Но оно уже последнее в эту страду.  

- Нынче удалось заготовить всех видов кормов 
в полном объеме хорошего качества, – рассказы-
вает в своем кабинете заместитель генерального 
директора ПАО «Каменское» В.Н. Лукашевич.

Такой запас кормов – дело хорошее. В хо-
зяйстве 7780 голов КРС. Из них дойное стадо 
составляет 3300 коров, есть и более 6 тысяч 
свиней. Всех этих животных нужно кормить, при-
чем не абы как, а продуманно сбалансированным 
рационом. Ведь от этого зависят продуктивность 
и качество. 

Корма в хозяйстве – главная забота каменцев. 
Здесь уже убрали на сенаж клевер, люцерну и 
однолетние, и вот заканчивают уборку кукурузы 
на силос. 

Виталий Николаевич называет имена кормоза-
готовителей, которые в погожие деньки с утра до 
вечера успешно добиваются выполнения задач по 
созданию прочной кормовой базы. На предприя-
тии четыре зарубежных кормоуборочных комбай-
на «Ягуар», и трудятся на них опытные комбай-
неры: Д.Н. Таскин, В.Г. Шавлыгин, М.И. Степанов, 
А.И. Орищук. А вывозом кормов с полей занима-
ются А.В. Бодня, С.В. Ядренников, А.В. Поликар-

пов, они 
у п р а в -
ляют Ка-
мАЗами. 
На трак-
торах лучшими признаны В.Л. Козлов и Е.В. Ко-
нев. Именно они и определили нынешний успех 
кормозаготовок.

- Кроме кормов мы серьезно занимаемся зер-
новыми культурами, – продолжает разговор В.Н. 
Лукашевич. – Выращиваем не просто зерно, а 
элитное посевное, его охотно покупают у нас 
другие сельхозпредприятия. Нынче зерновые 
убраны с площади 6923 га. Намолочено зерна 
более 20 тыс. тонн. Все оно высушено и обра-
ботано на двух современных зерносушильных 
комплексах. Урожайность составила 30,2 ц/га, 
что на 11% выше прошлогодней урожайности. 
Как видите, достигнут очень неплохой результат.

На уборке хлебов в хозяйстве задействовали 
11 современных комбайнов «Акрос». Это наши 
российские машины, которые производят на 
«Россельхозмаше». В этом году ПАО «Каменское» 
закупило еще один новый комбайн. А всего в 
уборочную страду было задействовано более 60 
единиц различной техники. Наверное, наличие 
современной техники и определило хорошее окон-
чание страды, несмотря на то, что в разгар убо-
рочной в сентябрьские дни погода не радовала, 
частые дожди сильно тормозили полевые работы. 

Среди комбайнеров показали пример в удар-
ной работе такие умелые и ответственные зем-
ледельцы, как А.Г. Колотыгин, А.Л. Полубоярцев, 
И.А. Гусев. 

В хозяйстве есть еще поля под картофелем. 
Но «второго хлеба»  сажают немного, всего 60 га. 
Здесь тоже идет уборка урожая. В.Н. Лукашевич 
поясняет: «Производством картофеля мы зани-
маемся, главным образом, для своих нужд: для 
столовых хозяйства, детских садов и школы. Это 
для нас как хобби, уборка идет, но тут еще итоги 
подводить рано».

Олег Руднев

На финише уборки
Голубое небо. Золотые березовые колки и солнце – 

осеннее, яркое. Вот в такую погоду, которую подарила 
нам эта осень, завершают уборочную страду земледель-
цы ПАО «Каменское». 
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Ко Дню работников сельского хозяйства

Впрочем, четыре корпуса элеватора, 
подобные гигантским белым кораблям, 
всегда привлекают внимание проезжаю-
щих мимо пассажиров поездов. Это са-
мый крупный элеватор в уральском реги-
оне. Вблизи же он еще монументальнее, 
а изнутри – это высокомеханизированное 
зернохранилище силосного типа. 

Процесс сдачи зерна на хранение пре-
дельно лаконичен, продуман и четок. 
Машина с зерном въезжает в весовую, 
где партию взвешивают. Попутно лабо-
ранты берут пробу на анализ. Проверяют 
однородность зерна по размеру, много ли 
в нем примесей, определяют степень зре-
лости, влажность, уровень клейковины, 
наличие болезней. В зависимости от со-
стояния зерну присваивается определен-
ный код, определяется, продовольствен-
ное оно или фуражное. С пункта проезда 
зерно поступает на конвейер, первично 
прорабатывается, затем отправляется 
в силос. Силосы – это такие свисающие 
рядами металлические конусообразные 
бункера. Каждый вмещает до 800 тонн 
зерна, и каждый опутан сетью венти-
ляционных труб и кабелей: в силосах 
поддерживается нужная для дозревания 
и хранения температура и влажность. 
Поражает продуманность всей системы 
и добротность, с какой изготовлено и 
смонтировано оборудование, выстроены 
сами корпуса: в конце 70-х – начале 80-х 
еще не разучились строить на многие 
десятилетия. 

Начало на стр. 1
На хлебную базу мы с начальником управления АПК В.И. Диденко подъехали 

первыми. Было время осмотреться. Перед зданием управления на площади 
– две машины, доверху груженные картофелем. Неподалеку фермер ведет 
переговоры с покупателем: второй хлеб нынче уродился, спрос на него есть, 
а самая приспособленная и надежная весовая, оказывается, здесь – хлебная 
база начала удивлять еще на подступах к ней.

традиционную красную ленточку. Затем 
демонстрируется сам процесс: в проезд 
поднимается груженый самосвал, ссы-
пает зерно на металлическую решетку, 
и где-то внизу 
оно следует по 
назначенному 
маршруту. 

-  Д л я  н а с 
это важное со-
бытие, к кото-
рому мы шли 
примерно пять 
лет, – открыва-
ет  празднич -
ное собрание 
К.В. Юферев. 
– Сначала обду-
мывали, потом 
работали над 
проектом, а по-
следние полтора года строили. Отдель-
ное спасибо А.П. Бахтереву: это была 
его идея, именно он подсказал, где узкое 
место предприятия, и что второй подъезд 
остро необходим сельхозпроизводителям. 
Спасибо министру, что поддержал идею, 
спасибо администрации района, всем 
партнерам за понимание.

- Мне, как и большинству из вас, тер-
ритория нашего промышленного гиганта 
является родной, я здесь родился и вы-
рос. Я этим горжусь, – говорит Д.С. Дег-
тярев (Первомайский элеватор строил и 
в 1987 г. ввел в эксплуатацию родной дед 
министра - ред.). – От этого еще более 
приятно осознавать, что «Хлебная база 
№65», которая в будущем году отметит 
свое 50-летие, продолжает развиваться. 
Спасибо вашей команде за принятое сме-
лое решение, спасибо трудовому коллек-
тиву и всем, кто реализовал этот проект. 
Надеюсь, ваше технологическое решение 
повысит эффективность предприятия и 
всем станет легче работать.

- Это событие важно не только для 
района, – подчеркивает С.А. Белоусов. 
– Есть такое выражение: весенний день 
год кормит. Если ты потерял время вес-
ной – ты упустил возможность вырастить 
урожай, заработать. А вот если потерял 
время осенью – ты потерял все. Пункт 
второй линии приемки позволит всем, кто 
решил хранить здесь зерно, сохранить 
это драгоценное время при выгрузке и 
активнее проводить уборочную кампа-
нию. Появилась возможность принимать 
одновременно и ячмень, и пшеницу. Вто-
рая линия позволит сохранить больше 
урожая, а это дополнительная гарантия 
продовольственной безопасности стра-
ны. Это выгодно всем.

В заключение К.В. Юферев вручает стро-
ительные пояса, наборы инструментов, 
денежные сертификаты на приобретение 
инструментов службам слесарей, аспи-
рационщиков, энергетиков, механиков. 

В конференц-зале, где разговор про-
должается, речь идет о перспективах 
дальнейшего развития ОАО «Хлебная 
база №65». Уже заключен договор о 
сотрудничестве с Уральским аграрным 
университетом, а это значит, на предпри-
ятии появится молодежь, и персоналу, и 
студентам будет чему поучиться друг у 
друга. В ближайших планах – приобрете-
ние новейшей портативной установки по 
спектральному анализу зерна, делится 
К.В. Юферев. Анализатор сократит время 
закладки урожая: если сейчас на анализ 
в лаборатории уходит 30 мин., установ-
ка сделает и точно проанализирует 10 
спектральных срезов всего за 90 сек. 

Наличие такого 
прибора также по-
зволит предприя-
тию внедриться в 
Российскую Зер-
новую Сеть.

Эти идеи одо-
брил совет ди-
ректоров ОАО 
«Хлебная база 
№65» ,  внима -
тельно выслушал 
министр: 51% ак-
ций предприятия 
в собственности 
отраслевого ми-
нистерства обла-

сти. Поскольку мука – по всем оценкам 
стратегический продукт, областные вла-
сти и впредь готовы поддерживать Хлеб-
ную базу №65 в части обеспеченности 
заказом госрезерва и в предоставлении 
льготных кредитов.

В заключение разговора министр вруча-
ет благодарственные письма главному ин-
женеру С. Саитову, начальнику элеватора 
В. Ортману, главному механику А. Трофи-
мову, главному энергетику М. Калистрато-
ву и руководителю подрядной организации 
ООО «Сена-Групп» Е. Лаврову.

Затем К.В. Юферев предлагает гостям 
экскурсию по предприятию, по окончании 
которой отмечаем: в зоне ожидания уже 
три машины с зерном, предприятие во-
шло в рабочий ритм.

По дороге домой делимся впечатлениями:
- Во-первых, не будет транспортных 

простоев, – говорит В.И. Диденко. – При 
одном автоприеме машины делали один, 
от силы два рейса в день: пока пшеницу 
не прогонят, машины с ячменем стоят. 
Сейчас можно производить закладку 
разных культур одновременно. Эффек-
тивность хозяйств повысится, будет за-
кладываться зерно лучшего качества. И 
второе: само предприятие развивается, 
обучаются кадры, идет цифровизация, 
кругом автоматика. Сердце элеватора – 
пульт управления – сплошная электрони-
ка. Новый лазерный анализатор позволит 
исследовать не только зерно, но и сою, 
и рапс, и муку, и кукурузу, и комбикорма. 
А какая культура производства: кругом 
чистота и порядок, тренажерный зал, 
душевые, чудесная столовая, комната 
психологической разгрузки… Спецоде-
жда, медицинское обследование – тоже 
на уровне. Ну и дисциплина персонала 
ощущается во всем.

Остается пожелать будущему юбиляру 
и его коллективу процветания. 

Светлана Шварева
Фото пресс-службы ОАО «Хлебная база №65»

А так ОАО «Хлебная база №65» 
выглядит в цифрах: 

Емкость элеватора 170 тыс. тонн. 
Это состав в 60 км из 2833 вагонов 
или колонна в 135 км из 4250 машин.

Высота элеватора 76 м = 24-этаж-
ному зданию.

Протяженность конвейеров 6 км.
Приемка и отгрузка зерна авто-

транспортом 700 тонн/сутки, ж/д 
транспортом – 1400 тонн/сутки.

В элеваторе более 500 двигателей.
Производительность сушильного 

комплекса 50 тонн/час (снятие 4% 
влаги).

И этакой махиной управляют всего 
52 человека: специалисты, энергетики, 
электрики, аспирационщики, слесари, 
операторы, лаборанты. 

Само торжественное открытие второго 
проезда проходит достаточно быстро и 
по-деловому: уборочная подгоняет. Да и 
презентация не парадная: объект обка-
тан, модернизированный автоприем при-
нял уже более 60 машин, то есть более 
200 тонн уже отработано, предупредил 
гендиректор базы К.В. Юферев. Процес-
сия приглашенных проходит к новострою, 
министр, директор и глава района подни-
маются на эстакаду проезда, перерезают 

Это выгодно всем
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по следам событий

Праздник
в Соколовой

21 сентября деревня Со-
колова отмечала свой 332-й 
день рождения. 

Для детей была организова-
на специальная развлекатель-
ная программа: аттракционы, 
батуты, сладкая вата, попкорн, 
игрушки. В ходе праздничного 
торжества глава Кисловской 
администрации А.В. Рогожни-
ков вручил жителям благодар-
ственные письма, грамоты и 
памятные призы. Также был 
поздравлен коллектив художе-
ственной самодеятельности 
Соколовского клуба «Девчуш-
ки-хохотушки» с первой годов-
щиной пребывания на сцене. 

Концертная программа была 
насыщена разными интерес-
ными номерами: песнями, 
сценками, танцами коллектива 
«Девчушки-хохотушки». Всех 
присутствующих порадовал 
театрализованный рассказ об 
истории нашей малой родины, 
задушевные песни гостей – 
коллектива художественной 
самодеятельности Кисловско-
го ДК «Сударушка». Яркими 
восточными танцами удивила 
группа «Аджум». По оконча-
нии торжественной части был 
организован танцевальный ве-
чер. Праздник удался, жители 
и гости отдохнули душевно. 
Воспоминания о мероприятии 
остались самые лучшие!

За организацию и проведе-
ние праздника выражаем глу-
бокую признательность нашим 
помощникам и спонсорам: 
А.В. Шаламову, Н.В. Грачеву, 
Р.Г. Юксееву, А.В. Рогожникову. 

А.В Матвеева, 
культорганизатор 

Соколовского клуба

Дорогою добра
Волонтерское движение в 

Маминском набирает оборо-
ты, участниками движения 
стали воспитанники детского 
сада.

Уже не первый год воспитан-
ники детского сада заботятся о 
чистоте водоемов своего села: 
очищают от мусора берега ма-
минского пруда, шефствуют 
над родником на речке Габиев-
ка. Воспитатели и родители ребят решили, что 
пришло время создать волонтерский отряд. 
Ребята из историко-патриотического волон-
терского клуба «Истоки» и отряда «Виктория» 
3 сентября посвятили малышей в волонтеры.

В начале праздника члены действующих 
волонтерских объединений рассказали о себе, 
о том, кто такие волонтеры и чем они занима-
ются. Затем дошколята прошли испытания 
в игровой форме. Попробовали себя в роли 

Читаем всей семьей
27 сентября в рамках областной акции «День 

чтения – 2019» в библиотеках района состоялись 
интересные мероприятия.

В Центральной библиотеке прошла встреча с та-
лантливой журналисткой, писателем и поэтом Т.В. 
Игнашовой.

Свои первые стихи Татьяна написала, еще учась в 
школе. В 1990 г. окончила Краснодарский госинститут 
культуры. С 1987 по 1995 гг. работала в отделе куль-
туры Каменского района. В 1995–2001 гг. заведовала 
социальным отделом районной газеты «Пламя», затем 
была редактором. С 2001 г. и по настоящее время – 
корреспондент заводской газеты «Синарский трубник». 
Постоянно участвует в городских и международных 
творческих конкурсах журналистов, неоднократно 
становилась дипломантом и победителем. Она по-
знакомила со своими стихами, рассказала об участии 
в проекте по изданию книги к 85-летию Синарского 
трубного завода и подарила ее в краеведческий фонд 
Центральной библиотеки. 
А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки

В Каменской школе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 
В школе с самого утра царила праздничная атмосфера. В холле при входе висел красочный 

плакат, где каждый мог оставить фломастером поздравление педагогам. Директор школы 
О.В. Отрощенко и глава администрации Л.В. Чантуридзе на совещании педагогов поздравили 
учителей и поблагодарили их за нелегкий труд. Отметили и тех учителей, за плечами которых 
большой педагогический юбилейный стаж: С.Н. Зубова имеет стаж 25 лет, Р.Н. Колмакова – 
40 лет. Поздравили и молодых педагогов, проработавших в школе 5 лет, это А.Д. Сулейманова 
и М.А. Мустафина. В актовом зале состоялся праздничный концерт, звучали песни и стихи, 
дети танцевали. Казалось, все самые лучшие фразы, которые только есть, были произнесены 
в адрес виновников торжества. Уважаемые, дорогие, любимые наши учителя, от всей души 
поздравляем вас с праздником! Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

Мы вас любим 
5 октября педагоги принимали поздравления и подарки от своих учеников. 

В поселке Горном есть замечательная традиция – по-
здравлять учителей на дому. 

В прошлом году у нас  было четыре адреса, по которым 
мы приходили с цветами, а в этом уже осталось три. Мы 
гордимся нашими учителями, они всю свою жизнь отдали 
школе. Это Л.М. Лутошкина, Н.И. Зырянова, А.И. Бекле-
нищева. Поздравления на дому не обходятся без помощи 
наших волонтеров Влады Ловцовой, Тани Смолиной, 
Дианы Кулешовой. Работники Горноисетского клуба, би-

блиотекарь М.А. Гасникова, культорганизатор Р.Р. Веревкина, председатель совета ветеранов 
Т.А. Старовойтова от всей души поздравили и поблагодарили любимых учителей, пожелали 
им крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Библионовости
Колчеданская школа и библиотека им. И.Я. Стяжкина традиционно 

присоединились к областной акции тотального чтения. 
На урок «Любимая книга семьи» каждый класс пригласил родителей, 

которые рассказали о своих любимых с детства книгах. Так в 3а клас-
се С.С. Романова с сыном Данилом подготовили для ребят беседу и 
викторину «Сказки на все времена». Библиотекарь провела игру «Свет 
души народной мудрости» по русским народным сказкам, пословицам 
и поговоркам. Закончился урок чтением отрывков из любимых книг. 
Также в школе прошел чемпионат по скоростному чтению вслух – «Лига 
глотателей текста». В каждом классе был выбран самый быстрочита-
ющий ученик. Чемпионом школы стала Анна Овчинникова, прочитав 
198 слов в минуту. Дипломы лауреатов получили Дана Симонова, 
Ярослав Рычков и Павел Шалобаев. Для пополнения книжного фонда 
школьной библиотеки объявлена благотворительная акция «Подари 
ребенку книгу». 

Уважаемые родители! Считается, что читателем ребенок становится, 
когда научится читать. Это не совсем так, потребность в книге, как в 
каждодневном источнике, развивающем ум, чувство и волю, нужно 
воспитывать долгие годы. Чтобы в ваши дома вернулась забытая тра-
диция семейного чтения, чтобы проблема «не читающих детей» вас не 
коснулась в будущем, возьмите книгу и почитайте вслух своим детям.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки им. И.Я. Стяжкина

сборщиков мусора, помощников животным, 
прошли уроки вежливости и многое другое. 
В заключение малыши вместе с родителями 
произнесли клятву волонтера и были приняты 
в ряды волонтерского движения. Каждый полу-
чил значок с эмблемой своего отряда. Дети и 
родители остались довольны. Ведь теперь они 
настоящие волонтеры!

К.В. Фролова, заведующая 
Маминским историко-краеведческим музеем
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В Лебяжьем в отделении временного пребывания Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения в честь Дня 
пожилого человека 26 сентября прошла традиционная выстав-
ка «Лебяжское рукоделье», для которой местные жители и 
сотрудники отделения готовят своими руками разные поделки, 
вязание, заготовки, проявляя фантазию и мастерство. Все 
участники получили благодарность и сладкие призы, сделан-
ные заведующей отделением О.И. Таскаевой. А 24 сентября 
здесь состоялся вечер поэзии. Получателям социальных услуг 
была представлена информация о поэтах-классиках, а также 
они принимали участие в викторине и читали строки стихов.

А.М. Назарян, специалист по социальной работе

1 октября Кисловский ДК рас-
пахнул двери нашим дорогим пен-
сионерам. 

Открытием праздничного дня 
стало собрание совета ветера-
нов Кисловский администрации, 
где председатель Г.В. Казанце-
ва отчиталась о проделанной за 
2018–2019 гг. работе. Всеобщим го-
лосованием работа была оценена 
удовлетворительно. Мероприятие 
продолжилось праздничным кон-
цертом, подготовленным силами 
творческих коллективов Мамин-
ского ДК. Звучали теплые слова 
поздравлений и песни, которым 
зрители с удовольствием подпева-
ли. На средства глав фермерских 
хозяйств были накрыты празднич-
ные столы с угощениями, за кото-
рыми и завершилась праздничная 
встреча. За чашкой чая наши пен-
сионеры делились своими воспо-
минаниями, пели любимые песни. 
Глава Кисловской администрации 
А.В. Рогожников душевно поздра-
вил всех виновников торжества, 
а также вручил приятные подарки 
пенсионерам, которые принимают 
активное участие в жизни села. 
Присоединилась к поздравлени-
ям и Г.В. Казанцева. Праздничная 
атмосфера никого не оставила 
равнодушным. Все получили массу 
положительных эмоций, забыв о 
проблемах и отдохнув душой.

Выражаем благодарность нашим 
спонсорам, благодаря которым 
наш праздник состоялся, а именно: 
Н.М. Вавиловой, А.В. Кузнецову и 
А.В. Шаламову. А также мы гово-
рим спасибо артистам Маминского 
ДК за творческую помощь в прове-
дении праздника.
Т.П. Косачева, художественный 

руководитель Кисловского ДК

«Философия возраста» – так назы-
валось праздничное мероприятие, по-
священное Дню пожилого человека в 
Покровском.

В уютном зале школы дети юнар-
мейского отряда «Исетская застава» 
приветливо встречали бабушек и де-
душек. Дети с уважением и почтением 
приглашали гостей в зал, а старшие с 
безграничной любовью и восхищени-
ем в глазах радовались приветствиям 
детей. Мудрое поколение Покровской 
территории живет активной, наполнен-
ной событиями жизнью, о которых было 
рассказано на мероприятии. Поздравить 
земляков пришли глава Покровской ад-
министрации О.А. Панченко, районный 
депутат В.Н. Соломеин, директор ДК 
Л.М. Биличенко, директор Покровско-
го торгового предприятия Каменского 
РайПО О.С. Рыжкова, библиотекарь 
С.В. Сидорова, старший воспитатель 
детсада О.А. Иванова. Воспитанники 
детского сада, участники коллектива ДК 
«Непоседы» и народный хор ветеранов 
«Русь» подарили свои яркие номера. 
Кроме поздравлений был праздничный 
чайный стол, организованный заботли-
выми руками совета ветеранов во главе 
с В.П. Пятковой, работниками столовой 
школы, главой сельской администрации. 

Хочется пожелать людям старшего 
поколения здоровья, радостного сия-
ния глаз, не терять молодости души и 
мечтаний, делиться со следующими 
поколениями мудростью и опытом. А 
жизнь пусть будет полна приятных минут 
и новых свершений! 
М.В. Александрова, художественный 

руководитель Покровского ДК

28 сентября в Колчедане отмечали День по-
жилого человека.

Праздник прошел в помещении Колчеданской 
коррекционной школы-интерната, за что от-
дельное спасибо директору Н.А. Тагильцевой. 
Поздравить односельчан пришли глава Кол-
чеданской администрации В.В. Аргучинский, 
председатель совета ветеранов Л.А. Ляпина, 
представители женсовета О.В. Осокина и З.Т. Зо-
зина, социальный работник Н.Д. Бабинова, член 
районного совета ветеранов В.Н. Грамотин. Все-
го собралось 110 человек, это самые активные 
жители Колчедана, которые, несмотря на воз-
раст, по-прежнему участвуют во всех делах села, 
оставаясь неравнодушными к его проблемам. 
Среди гостей были заслуженные люди: почетные 
граждане села Е.А. Семерикова, В.А. Мичурина, 
орденоносец И.С. Румянцев. Отдельно чество-
вали долгожителей: Е.А. Семерикову (92 года), 
Е.В. Рогозину (90 лет), И.С. Румянцева (90 лет).

Праздник прошел очень весело, звучали му-
зыка, песни, стихи. Проводились викторины, 
игры, которые приготовила библиотекарь Н.А. 
Тетерина. Особо хотелось поблагодарить друж-
ный коллектив Колчеданского ДК. Понравилось 
зрителям выступление хора «Зорюшка» под 
руководством директора ДК О.Ю. Поляковой. 
Ольга Юрьевна играла на баяне, а подпевал ей 
весь зал! Методист Егор Хитров пел и танцевал, 
и музыкой современной руководил. Особо зажи-
гательными были танцы с партнершей Еленой 
Тагильцевой. Душевно исполняли песни худрук 
Е.С. Ефимкина, Н.А. Машнина. 

Праздник удался на славу! Большую спонсор-
скую помощь оказали Каменское РайПО (руково-
дитель Т.П. Неволина) и управляющая компания 
«Стройком», которую представляла М.В. Ляхова. 
Спасибо всем, кто помог организовать замеча-
тельный праздник с концертом и чаепитием! 

 Совет ветеранов Колчедана

5 октября в Богдановиче прошел отборочный тур областного 
фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее очарование». 

Показать свое искусство сюда приехали творческие люди со 
всего Южного управленческого округа. Привлекли внимание 
зрителей мастерицы лоскутного шитья из Новоисетского. Фраг-
менты стеганых одеял, пледов, яркие, цветные лоскутки стали 
украшением выставки, рукодельницы продемонстрировали 
разнообразие техник. Мастерицы из Мартюша в нарядных рус-
ских сарафанах рассказали о технике изготовления изделий 
из бересты. Я представила поделки из природного материала, 
жилет из кожаных лоскутков и тунику, связанную крючком. Мне 
хотелось увидеть что-то новое из техники вязания. Очень по-
нравился праздничный стол, ломившийся от изобилия блюд, 
вывязанных крючком! Вязаные пельмени на тарелке, конфеты 
в вазе, глазунья – золотые руки творят чудеса.

Артисты порадовали нас песнями и танцами. Праздник 
удался.

Г.В. Симонова, участница фестиваля

26 сентября Горноисетский клуб встречал дорогих и уважае-
мых гостей – пенсионеров.

Со сцены звучали душевные песни в исполнении город-
ской молодежной группы «Надежда». А еще зрителей пора-
довали песни вокальной группы «Уралочка», в ее составе 
– М.А. Гасникова, Т.М. Балдина, Л.А. Баранова, А.А. Каркавина, 
Г.А. Маркина. В адрес людей старшего поколения прозвучало 
много теплых слов и пожеланий от главы Горноисетской админи-
страции А.В. Белича и председателя совета ветеранов Т.А. Старо-
войтовой. Огромное спасибо работникам комплексного центра 
социального обслуживания  Г.А. Шафиковой, С.А. Холкиной за 
их теплые слова и подарки. Благодаря им также были организо-
ваны бесплатная услуга парикмахера и многое другое. 

Пусть бережное отношение к людям старшего поколения 
станет делом не одного праздничного дня, а повседневной обя-
занностью каждого из нас. Хочется пожелать всем пенсионерам 
крепкого здоровья, а самое главное – долгих лет жизни.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Ко Дню пожилого человека

Славим возраСт золотой
В Каменском районе чествовали людей старшего поколения.
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Региональные вести

В тройке лучших
Свердловская область 

вошла в топ-10 лучших ре-
гионов России по эффек-
тивной реализации про-
граммы капитального ре-
монта в 2019 г. Об этом на 
VI Всероссийском съезде 
региональных операторов 

в Республике Башкортостан сообщил заме-
ститель министра строительства и ЖКХ РФ 
М.Б. Егоров.

Успешность выполнения региональных про-
грамм, отметил он, предполагает не только боль-
шой объем контрактования, эффективное осво-
ение денежных средств, высокую собираемость 
взносов, но и качество выполняемых работ, 
а также применяемые технологии и подходы. 
Также в текущем году эксперты Ассоциации ре-
гиональных операторов капитального ремонта 
сформировали рейтинг регионов-передовиков по 
четырем основным направлениям: информацион-
ная открытость, технологии в капремонте, органи-
зация деятельности Фонда, а также организация 
планирования программы капитального ремонта.

«Свердловская область заслуженно призна-
на лучшим регионом в России за высокие тем-
пы выполнения работ на объектах жилфонда, 
а также применение комплексного подхода к 
ремонту. В программу капитального ремон-
та нашего региона включено более 27 тысяч 
многоквартирных домов, за пять лет за счет 
средств собственников, собранных Фондом, 
выполнено почти 20% программы, что со-
ставляет более 5,5 тысяч домов», – отметил 
генеральный директор Фонда капитального 
ремонта Свердловской области С.К. Суханов.
Напомним, Средний Урал занимает третье 

место в России по количеству домов, включен-
ных в региональную программу. В рамках ее 
реализации в области с 2015 г. обновили свыше 
1600 лифтов и отремонтировали более пяти ты-
сяч многоквартирных домов – это каждый пятый 
дом, стоящий в плане на ремонт. В жилых зда-
ниях полностью заменили инженерные системы 
жизнеобеспечения, отремонтировали фасады и 
кровли. Условия проживания улучшили порядка 
320 тысяч свердловчан.

Нацпроекты –
катализаторы успеха

На заседании проектного комитета 
Свердловской области под руковод-
ством исполняющего обязанности гу-
бернатора А.В. Орлова были подведе-
ны промежуточные итоги реализации 
нацпроектов.

«В регионе полным ходом идет приемка 
работ по нацпроектам на инфраструктур-
ных объектах – строительство, дороги, 
благоустройство. Основная задача данного периода – обеспе-
чить своевременную и качественную приемку работ», – сказал 
А.В. Орлов.

Он также напомнил, что вопрос своевременного расходова-
ния средств в рамках реализации нацпроектов находится на 
постоянном контроле губернатора, а на федеральном уровне 
организован сквозной мониторинг реализации региональных 
проектов в системе «Электронный бюджет».

На заседании большое внимание было уделено реализации 
в регионе национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости». Напомним, что участвовать в реали-
зации проекта могут предприятия с выручкой от 400 млн руб. до 

Культурный прорыв
Реализация национального проекта «Культура» на территории Сверд-

ловской области позволит к 2024 г. существенно увеличить доступ-
ность театров, музеев, библиотек и других учреждений для уральцев. 
Количество посещений организаций сферы культуры к этому моменту 
должно увеличиться на Среднем Урале на 15%, а число обращений 
к цифровым ресурсам – в пять раз. Речь об этом шла на заседании 
правительства, которое 3 октября провел исполняющий обязанности 
губернатора А.В. Орлов.

«В рамках национального проекта на развитие культуры за шесть лет пла-
нируется направить свыше миллиарда рублей из бюджетов всех уровней. В 
этом году общий бюджет мероприятий нацпроекта «Культура» на территории 
Свердловской области составляет почти 388 млн руб.», – отметил он.

Как пояснил и.о. министра культуры Свердловской области С.В. Рад-
ченко, из общего шестилетнего бюджета мероприятий нацпроекта на 
территории нашего региона в 1,1 млрд руб. 668,7 млн руб. – федеральные 
средства, 309 млн руб. – областные, еще 146,8 млн руб. – деньги местных 
бюджетов.

Основными шагами на пути реализации национального проекта «Куль-
тура» на Среднем Урале стали сохранение и развитие инфраструктуры 

муниципаль-
ных учрежде-
ний культуры, 
развитие би-
блиотек, вне-
дрение новых 
технологиче-
ских решений, 
обеспечение 
работы вирту-
альных музе-
ев и концерт-
ных залов.

Так, в 2019 г. 
после прове-

дения капитальных ремонтов открылось сразу четыре культурно-досуго-
вых учреждения в селах Арамашево, Деево и поселке Заря Алапаевского 
муниципального образования, а также Увальский сельский дом культуры 
в Тавде. 1 октября, в Международный день музыки, начали работу шесть 
виртуальных концертных залов Свердловской филармонии в муниципа-
литетах региона. 

Исполняющий обязанности губернатора А.В. Орлов, говоря о первоочеред-
ных задачах по развитию сферы культуры, подчеркнул, что Свердловская 
область рассчитывает в ближайшие годы реализовать несколько крупнейших 
общественно значимых проектов, которым нужно уделить повышенное вни-
мание. Это 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне 
в 2020 г., это культурная составляющая Всемирной летней Универсиады – 
2023, 300-летние юбилеи Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

30 млрд руб. в год, работающие в сфере сельского хозяйства, 
транспорта, строительства, обрабатывающего производства и 
жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующие област-
ные министерства ведут работу по заключению соглашений 
с такими предприятиями на уровне региона. На сегодняшний 
день заключено 27 соглашений, на стадии подписания нахо-
дится еще 12. По плану до конца года должно быть заключено 
41 соглашение, и этот показатель будет выполнен, поскольку 
предприятий, которые сегодня заявили о своем желании при-
нять участие в реализации нацпроекта, – 69. Они проходят 
отбор на соответствие заявленным критериям.

По направлению переобучения персонала предприятий-участ-
ников план уже перевыполнен. При плане 73 человека обучение 
прошли уже 127 человек, а на конец года это число достигнет 
241 переобучившегося. В рамках нацпроекта «Демография» 
по региональному направлению «Старшее поколение» в 2019 г. 
должны пройти обучение 1468 человек, но уже сегодня это число 
почти достигнуто – обучение прошли 1263 человека. Плановый 
показатель до конца года будет перевыполнен.

Для качественного освоения денежных средств на заседании 
было предложено проработать вопрос о внедрении сертифи-
катов на профессиональное обучение и переобучение людей 
с предприятий и тех, кто сам желает повысить квалификацию. 
«Необходимо обеспечить как качественные, так и количествен-
ные показатели переобучения по сформировавшимся потреб-
ностям наших предприятий – это ключевые задачи, которые 
мы должны решить при реализации нацпроекта», – подвел 
итог А.В. Орлов.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

На площадке музея «Россия – моя исто-
рия» специалисты обсудили тему «Вакци-
нация в регионе: состояние и риски». Ме-
дики уверены, что на сегодняшний день  
вакцинация – это единственный способ 
обезопасить себя от ряда болезней. В 
области иммунизации Средний Урал идет 
в авангарде. Именно в Свердловской об-
ласти за три года до принятия Федераль-
ного закона «Об иммунопрофилактике» 
такой закон был принят Законодатель-
ным собранием на региональном уровне 
и послужил основой для формирования 
федерального. 

«Именно на Среднем Урале впер-
вые в стране стартовала программа 
массовой иммунизации против грип-
па. В 1997 г. в Свердловской области 
было привито против гриппа 35 тыс. 
человек, в прошлом году – 2,2 млн 
человек. Впервые в стране мы начали 
проводить иммунизацию против поли-
омиелита инактивированной вакциной 
и ликвидировали вакциноассоциирован-
ный полиомиелит. Впервые в стране 
мы показали, что в отдельно взятом 
регионе можно ликвидировать та-
кую инфекцию, как краснуха. В 2006 г. 
уровень заболеваемости краснухой в 
регионе был уже ниже российского в 
169 раз», – рассказал А.И. Юровских, 
заместитель главного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии Свердлов-
ской области.
Благодаря вакцинопрофилактике в 

Свердловской области ежегодно предот-
вращается 180 тыс. случаев тяжелейших 
смертельно опасных инфекционных бо-
лезней. Предотвращенный экономиче-
ский ущерб составляет 5,5 млрд руб., а 
ущерб от всех инфекционных болезней 
в регионе оценивается в 11,8 млрд руб.

В рамках реализации национального 
проекта «Демография» в Свердловской 
области осуществляется иммунизация 
людей старшего поколения против пнев-
мококковых инфекций. Бесплатно вакци-
ну получают люди, проживающие в домах 
социального обеспечения. По словам 
представителей регионального министер-
ства здравоохранения, принятые профи-
лактические меры позволяют сохранить 
жизнь многим людям пожилого возраста. 

Однако, несмотря на доказанный эф-
фект от массовой вакцинации, сверд-
ловчане не спешат применять профи-
лактические меры и обращаются к врачу 
только тогда, когда их организм уже зара-
жен инфекцией. Затрат на лечение того 
же гриппа можно было бы избежать, но 
подавляющее большинство жителей ре-
гиона продолжают рисковать своим здо-
ровьем, а иногда и здоровьем близких.

По всей стране участились случаи от-
каза родителей от вакцинации детей от 
самых коварных болезней, таких как ту-
беркулез и полиомиелит. Спектр причины 
отказа достаточно широк – от религиоз-
ных убеждений до полной уверенности, 
что здоровый образ жизни и спорт – луч-

Защита от грозной опасности
Всемирная организация здравоохранения, публикуя список глобальных 

угроз человечеству в 2019 г., впервые внесла в него отказ от прививок. В Рос-
сии уже появились предпосылки массовых эпидемий из-за нежелания родите-
лей прививать детей от болезней. Действительно ли мы рискуем, не поставив 
прививку, и от каких инфекций стоит обезопасить себя современному человеку 
в первую очередь? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, «Экспертный 
клуб Екатеринбурга» собрал ведущих эпидемиологов Свердловской области.

шая профилактика от всех болезней. 
Специалисты признают, что основной 

проблемой, которая мешает иммуни-
зации населения, остается недостаток 
информации и активная работа «анти-
вакцинального лобби». Эпидемиологи 
уверены, что наличие прививок должно 
стать обязательным условием приема 
детей в образовательные учреждения, 
а ответственность родителей за отказ 
прививать ребенка нужно закрепить на 
законодательном уровне.

Для того, чтобы развеять мифы о вреде 
прививок, в министерстве здравоохра-
нения Свердловской области уже запу-
стили масштабную информационную 
кампанию.

«Мы планируем вести информацион-
ную работу не только с населением, но и 
с теми специалистами, которые работа-
ют в наших медицинских организациях. 
Особенно первичное звено, среди них 
остается много сотрудников, которые 
не готовы ответить на вопросы пациен-
тов о вакцинации», – отмечает главный 
эпидемиолог регионального Минздрава 
Г.А. Борисевич. 

Действительно, среди жителей области 
найдется не много тех, кто знает, что са-
мая распространенная в мире на данный 
момент вирусная инфекция – это вирус 
папилломы человека (ВПЧ), который 
способствует возникновению и развитию 
рака органов репродуктивной системы, в 
том числе рака шейки матки. Считается, 
что ВПЧ заражено до 80% населения во 
всем мире. Этот вирус навсегда остается 
в теле человека. Организм, заболев, не 
вырабатывает антител, единственный 
способ предохранить себя от ВПЧ и его 
последствий – это вакцинация. К сча-
стью, вакцина от этой коварной инфекции 
существует, и это не «живой» вирус, а 
искусственно созданная ДНК вируса. 

«Даже если человек пережил рак, и 
мы удалили этот очаг, оставшийся 
в организме вирус впоследствии все 
равно начинает действовать. Един-
ственный способ образования анти-
тел – это вакцина. При введении в ор-
ганизм внутримышечно или подкожно, 
она вызывает образование антител, 
даже если человек переболел раковым 
заболеванием любой локализации, вы-
работка этих антител позволяет в 
последующем предупредить реинфи-
цирование, то есть новое инфицирова-
ние и развитие заболевания», – расска-
зала ведущий научный сотрудник НИИ 
ОММ Свердловской области, доктор 
медицинских наук И.Н. Кононова.
В Свердловской области на средства 

регионального бюджета реализуется пи-
лотный проект по вакцинации от ВПЧ 
девочек 12-летнего возраста. Участие в 
программе принимают три муниципалите-
та: Верхняя Пышма, Каменск-Уральский 
и Первоуральск, где отмечены повы-
шенные риски развития онкологических 
заболеваний из-за работы градообразу-

ющих промышленных предприятий. Вак-
цинация проходит в два этапа, организм 
принимает две дозы вакцины. 

Как рассказала И.Н. Кононова, по-
ставить вакцину от ВПЧ может лю-
бой житель области в возрасте от 
12 лет. Сделать это можно в любом 
медучреждении, у которого есть со-
ответствующее разрешение. 
Депутат Законодательного собрания 

Свердловской области, председатель 
комиссии по социальной политике В.В. 
Погудин отметил, что он и его коллеги 
уже приступили к планированию бюджета 
на будущий год и намерены предусмот-
реть максимально возможную сумму на 
вакцинацию населения. 

«Нам очень важно в этом году, плани-
руя бюджет на будущий год, обеспечить 
продвижение всех вопросов, связанных 
с вакцинацией. Прежде всего, это пнев-
мококковая инфекция. Специалисты го-
ворят, что в течение года у нас в регионе 
болеют внебольничными пневмониями 
порядка 25 тыс. человек. Из них в тече-
ние года от осложнений погибают до ты-
сячи. Вакцинация – самая эффективная 
технология, которая может не допустить 
заболеваний и осложнений. В XXI веке 
многими инфекциями можно управлять, 
но для этого надо, чтобы была заинтере-
сованность не только врача, но и пациен-
та», – отметил депутат. 

Подводя итоги дискуссии о проблемах 
вакцинации, руководитель «Экспертно-
го клуба Екатеринбурга», доктор фило-
софских наук А.С. Гагарин отметил, что 
существующая в области программа вак-
цинопрофилактики помогает реализовать 
такие значимые национальные проекты, 
как «Здравоохранение» и «Демография». 
Он предложил активнее привлекать к 
решению вопросов, связанных с увели-
чением федерального финансирования 
вакцинации населения, представляю-
щих Свердловской область депутатов 
Государственной Думы и членов Совета 
Федерации – двух палат парламента 
России, высшего представительного и 
законодательного органа власти в стране. 

Ирина Тропина

«Благодаря профсоюзам интересы 
и пожелания трудящихся учитыва-
ются при выработке и принятии го-
сударственных решений, касающихся 
социально-трудовой сферы, что обе-
спечивает стабильность в трудовых 
коллективах на территории нашего 
региона. Через совместные усилия 
профсоюзных организаций, работо-
дателей и исполнительных органов 
государственной власти социальное 
партнерство развивается на всех 
уровнях. По состоянию на 1 октября 
2019 г. в Свердловской области дей-
ствует уже 123 соглашения о соци-
альном партнерстве, что на 15% пре-
вышает количество действовавших 
соглашений на начало 2019 г. В нашем 
регионе сохраняется положительная 
динамика роста заключенных кол-
лективных договоров. В настоящее 
время их действует более 8 тысяч».

А.В. Орлов, 
первый заместитель 

губернатора  Свердловской области
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профилактика 1–2 октября в рамках всероссийской тренировки 
по гражданской обороне тренировались и Камен-
ский пожарно-спасательный гарнизон, и админи-
страции Каменска-Уральского и Каменского город-
ского округа. 

В первый день 
в администрациях 
прошли совеща-
ния при главах, а 
также заинтересо-
ванных службах. 
Все были в готов-
ности. Каменские 
пожарные рабо-
тали с образова-
тельными учреждениями, проводили профилактическую 
работу с детьми, вводили в курс гражданской обороны, 
ни на минуту не забывая о пожарном деле, беседовали 
с населением в жилом секторе. 

На второй день тренировки в администрациях 
города и района состоялись совещания по итогам 
первого дня, на территории 29 пожарно-спасательной 
части прошли пожарно-тактические учения. Психолог 
63 ОФПС М.Г. Бакина продемонстрировала и провела 
обучение среди сотрудников районной администрации 
и глав сельских администраций на тему: «Научись 
спасать жизнь». В рамках месячника гражданской обо-
роны сотрудники противопожарной службы Каменска-У-
ральского посетили образовательные учреждения, где 
приняли участие в классных часах и провели открытые 
уроки по основам безопасности жизнедеятельности. 

В подразделениях 63 отряда на экскурсиях побывали 
ребята из школ города и района: познакомились с про-
фессией пожарного, посмотрели пожарно-техническое 
вооружение и пожарную технику и «Комнату страха». 

Два дня тренировки были очень насыщенными. Камен-
ский пожарно-спасательный гарнизон с поставленными 
целями и задачами справился. Мероприятия, запланиро-
ванные в рамках всероссийской тренировки, выполнены. 

С.Н. Анисимова, старший инженер ООСПиП 63 ОФПС

Первоклассников приняли в пешеходы
В Каменске-Уральском и Каменском городском округе традиционно 

посвящают первоклассников в пешеходы. Эти мероприятия ежегодно 
проходят во всех школах в первой половине учебного года.

Подобный праздник прошел и в Бродовской школе. Представители отря-
да юных инспекторов дорожного движения в игровой форме для младших 
школьников провели небольшую викторину на знание правил дорожного 

движения, обратив осо-
бое внимание на знание 
правил безопасного пе-
рехода проезжей части, 
обязательное примене-
ние световозвращаю-
щих элементов. 

К торжественному по-
священию юные пеше-
ходы всегда готовятся 
очень тщательно. Пер-
воклассники учат пра-
вила поведения пеше-
ходов и пассажиров, до-
рожные знаки, проводят 
практические занятия 

на учебном перекрестке, своими руками готовят поделки на тему безопас-
ности дорожного движения и макеты микрорайона. Ребята из отряда ЮИД 
готовят выступление агитбригады, пишут сценарий проведения праздника, 
придумывают вопросы и загадки для начинающих школьников. Мероприятие 
проходит всегда очень увлекательно и познавательно. 

Традиционно в завершение праздника инспекторы по пропаганде Госав-
тоинспекции Каменска-Уральского рассказывают ребятам о том, что они 
становятся полноправными участниками дорожного движения в качестве 
пешеходов, и что на них ложится большая ответственность за свою соб-
ственную жизнь. Каждый первоклассник получает именное «Удостоверение 
пешехода». Также инспекторы ГИБДД дарят каждому первокласснику не-
большие подарки – тематические расписания занятий. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

На Среднем Урале в начале октября прошла всероссийская 
тренировка по гражданской обороне. Спасателями отработаны 
мероприятия по приведению в готовность гражданской обороны 
в случае введения президентом России плана ГО на территории 
всей страны. 

Учения проходили с 1 по 2 октября во всех субъектах РФ. Помимо 
подразделений МЧС в тренировках были задействованы органы 
исполнительной и муниципальной власти, а также нештатные ава-
рийно-спасательные формирования. Рядовые жители области в 
тренировочных мероприятиях не участвовали. Как пояснил министр 
общественной безопасности Свердловской области А.Н. Кудрявцев, в 
рамках тренировок отработаны вопросы оповещения органов власти 
и сбор руководящего состава. Проходило развертывание объектов 
гражданской обороны, в том числе эвакуационных и санитарно-обмы-
вочных пунктов, постов радиационного, химического и биологического 
наблюдения, подвижных пунктов питания, пунктов продовольствен-
ного и вещевого снабжения, штабов пожаротушения и многих других 
элементов обеспечения безопасности граждан. На протяжении двух 
дней муниципальными образованиями были отработаны индиви-
дуальные легенды – сценарии аварий или чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

В Каменском городском 
округе всероссийская штаб-
ная тренировка по граждан-
ской обороне прошла под 
руководством главы района 
С.А. Белоусова. Как сообщила 
главный специалист адми-
нистрации В.В. Петункина, 
в учениях приняли участие 
руководящий состав 12 служб муниципалитета, специалисты де-
сяти спасательных служб обеспечения гражданской обороны. Для 
решения условной задачи укреплялась слаженность действий, не-
обходимых для эффективной ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Ирина Тропина

Победители из 
Покровского ФоКа

4–7 октября в Екатеринбурге прошел меж-
дународный фестиваль силовых видов 
спорта «Золотой тигр».

В рамках фестиваля проходили соревно-
вания по тяжелой атлетике, гиревому спорту, 
пауэрлифтингу, кроссфиту, крослифтингу, боди-
билдингу, армрестлингу, в них приняли участие 
более 400 человек, в том числе и ребята из 
Покровского ФОКа. Среди юношей до 11 лет в 
весовой категории 40 кг победителем стал Алек-
сандр Ордин, он присел со штангой 75 кг, в жиме 
поднял 40 кг, в тяге покорились 80 кг. Среди 
юношей в возрасте до 13 лет в весовой катего-
рии до 60 кг 1-е место занял Михаил Авваку-
мов – присел 
со штангой 
145 кг, в жиме 
покорились 
70 кг, в тяге – 
135 кг. 

П о з д р а в -
ляем ребят с 
хорошим вы-
ступлением, 
желаем даль-
нейших успе-
хов. Тренер 
К.В. Чадов выражает благодарность за помощь 
в организации поездки ребят на соревнования 
А.А. Аввакумову и С.А. Токареву.

Никита Бардин, Покровский ФОК

спортивная арена

Тренировка по гражданской обороне 
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ПОНЕДЕЛьНИК
14 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - США (0+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Новости
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 00.45 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Словения - Австрия (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Эстония - Германия (0+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины (0+)
16.30 «Тает лед» (12+)
17.35 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Кипр - Россия (0+)
19.35 Специальный репортаж «Кипр - Рос-
сия. Live» (12+)
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-
борочный турнир. Украина - Португалия (0+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
01.15 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Англия (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 
Финалы (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.50 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.15 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
02.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
11.05 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
13.40 М/ф «Гадкий Я» (6+)
15.35 Х/ф «Конг. Остров Черепа» (16+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.05 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
00.05 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.05 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Камера 
смертников» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Мастер шпионажа» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
05.15 Д/с «Прекрасный полк. Натка» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 12.50 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)

12.20, 18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
16.20 Х/ф «Очень опасная штучка» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Александр Маринеско. Жизнь 
героя или Обратная сторона медали» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

«Село мое – душа моя!»
Программа праздника, посвященного 

Дню села Покровского
12 октября: с 12.00 до 21.00 - «100 идей» 

- выставка работ коллектива «Душегрейка» 
и жителей села (фойе ДК); 

с 12.00 до 18.00 - ярмарка продукции 
местных предприятий (площадь перед ДК); 

с 12.00 до 12.40 - спортивная программа 
(площадь перед ДК); 

с 12.40 до 13.30 - игровая детская про-
грамма (площадь перед ДК); 

с 13.00 до 14.00 - «Территория позитива» 
мастер-классы (фойе ДК); 

с 14.00 до 14.20 - «Шоу мыльных пузырей» 
(зрительный зал ДК); 

с 14.30 до 16.00 - «Картошка матушка, 
хлеб наш батюшка» - фестиваль картошки 
(площадь перед ДК); 

с 16.00 до 18.00 - «Село мое – Душа моя» - 
торжественный концерт (зрительный зал ДК);

 с 19.00 до 22.00 - «Танцевальный мара-
фон» - танцевальная программа (фойе ДК, 
цена 100 руб.); 

22.00 - праздничный салют.

Уважаемые труженики и ветераны сель-
ского хозяйства, профсоюзные акти-
висты, члены и ветераны профсоюза 
работников АПК! Поздравляю вас с Днем 
работника сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности!

Хочется пожелать вам большого признания 
и уважения за труд и старания, высокого 
достатка в жизни и перспективных идей, вер-
ных товарищей рядом и любящих близких, 
уверенных позиций и отменно выполненных 
планов. На бетоне пшеницу не вырастить, с 
фонарного столба яблок не собрать…Какой 
бы научно-технический прогресс ни шагал 
по планете, без сельского хозяйства даже 
самому современному человеку никак не 
прожить. Спасибо вам, труженики земли, за 
ваш благородный тяжкий труд! 

В.А. Шонохов, 
председатель районной организации 

Профсоюза работников АПК РФ 

Уважаемые работники сельского хозяй-
ства, поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Желаю отличного урожая, хороших удоев 
и стабильного роста производства, про-
цветания и достатка. Крепкого здоровья, 
семейного благополучия, долголетия.

В.Н. Соломеин, Заслуженный работник
сельского хозяйства РФ

Внимание!
16 октября в 11.30 будут проверены элек-

тросирены и громкоговорители системы опо-
вещения на территории всей Свердловской 
области. Просьба к населению во время 
звучания электросирен и речевой информа-
ции – не прерывать своих занятий и работ.

МКУ «ЦЗН КГО»
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ВТОРНИК
15 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 Но-
вости
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все 
на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия - Тунис (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Франция - Турция (0+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «На гол старше» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины (0+)
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Петербург) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Швеция - Испания (0+)
00.10 Х/ф «Взаперти» (18+)

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Крутая История» (12+)
03.05 Т/с «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор» (16+)
10.55 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.35 Х/ф «Хищник» (18+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)
05.00 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 01.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. От верхнего до нижнего реги-
стра» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
02.20 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
03.40 Х/ф «Похищение» (16+)
05.10 Д/с «Прекрасный полк. Маша» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

06.55, 07.45, 10.30, 16.50 «Помоги детям» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Невеста из Москвы» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15 «Патрульный 
участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.50 «Действующие лица»
04.00 Профилактические работы с 04 до 
16 часов

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Прогноз магнитных бурь на октябрь
3 октября – 3 балла – 22.00 – 02.00
5 октября – 4 балла – 21.00 – 01.00
6 октября – 3 балла – 14.00 – 17.00
11 октября – 4 балла – 06.00 – 09.00
14 октября – 4 балла – 02.00 – 05.00
15 октября – 2 балла – 07.00 – 10.00
21 октября – 3 балла – 17.00 – 20.00
26 октября – 3 балла – 24.00 – 02.00
28 октября – 4 балла – 08.00 – 11.00
29 октября – 2 балла – 20.00 – 23.00
31 октября – 3 балла – 19.00 – 22.00
Долгота дня – 11 час. 35 мин. Восход солн-

ца 6 час. 31 мин.; заход – 18 час. 06 мин. 
Полнолуние – 14, новолуние – 28 октября.

Центр повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки специали-
стов НОЧУ «Потенциал-СОФТ» и Межрай-
онная ИФНС России № 22 по Свердловской 
области приглашают 14 октября с 10.00 
до 17.00 на семинар «Налоговая и бухгал-
терская отчетность за 9 месяцев». Место 
проведения – СКЦ, стоимость – 2000 руб. 
Предварительная регистрация обязатель-
на! Телефоны: (343) 355-22-32, 300-40-20, 
e-mail: bga@potencial-group.ru Сайт: www.
potencial-group.ru

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа информирует о предо-
ставлении земельных участков:

 1. Свердловская область, Каменский р-н, 
с. Покровское, примерно в 57 м по направ-
лению на юго-восток от земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:2201005:136, 
общей площадью 1369 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);

2. Свердловская область, Каменский р-н, 
с. Покровское, по направлению на юго-вос-
ток от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2201005:136, общей пло-
щадью 1432 кв.м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с 
разрешенным использованием – для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приуса-
дебный земельный участок);

3. Свердловская область, Каменский 
р-н, п. Первомайский, рядом с земель-
ным участком с кадастровым номером 
66:12:2001001:362, общей площадью 914 
кв.м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе в 
течение 30-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 11.11.2019 
г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ 
с заявлением о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного 
участка. Также заявление может быть на-
правлено по почте. Место нахождения КУМИ 
(почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
тел. (3439) 370-238, 370-228.
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СРЕДА
16 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Отчаянные» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 
Новости
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Норвегия (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Европы - 2020 г. От-
борочный турнир. Швейцария - Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рафаэля Карвальо (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА (0+)
23.15 Х/ф «Второй шанс» (18+)
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - «Лимож» 
(Франция) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Нантер» (Франция) - УНИКС (Россия) (0+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-

ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10, 05.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.50, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.20 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
23.00 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Передайте за проезд» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Последний день» Наталья Кустин-
ская (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.05 Х/ф «Рано утром» (0+)
04.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

Профилактические работы с 04 до 16 часов
16.00, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 «Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)
16.35 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Атака мертвецов. Легенда кре-
пости Осовец» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Требуются
ОХРАННИКИ

Работа 
в Екатеринбурге 

и по области 
Разные графики

Есть вахта
Тел. 8-9000-470-930СТС

В отдельный батальон ДПС ГИБДД тре-
буются мужчины в возрасте до 40 лет, от-
служившие в ВС РФ, со средним профес-
сиональным образованием на должность 
инспектора дорожно-патрульной службы.

Сотрудникам предоставляется своевремен-
ное денежное довольствие, ежегодный от-
пуск (40 суток), оплачиваемый проезд к месту 
проведения отпуска и обратно один раз в год, 
в том числе для членов семьи, обязатель-
ное государственное страхование жизни и 
здоровья, медицинское и санаторно-курорт-
ное обслуживание. Кроме этого, желающие 
могут получить высшее, в том числе второе, 
юридическое образование в учебных заведе-
ниях системы МВД России. Инспекторы ДПС 
имеют льготное исчисление выслуги лет (1 
год за 1,5 года). Обращаться: ул. Рябова, 4а, 
каб. № 13, тел: 32-23-70.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
16, 30 октября - собеседование с рабо-

тодателями Санкт-Петербурга в режиме 
видеособеседования, для ознакомления 
с перечнем вакансий и регистрации обра-
щаться в каб. №202. 17 октября с 11.00 до 
12.00 в информационном зале - ярмарка 
вакансий. Всех желающих для участия в ме-
роприятиях ждем по адресу: ул. Кунавина, 
1, каб. 202, т. (3439) 32-42-81.

ОПыТНыЕ КАДРы 
На портале «Работа в России» www.trudvsem.

ru добавлен новый раздел «Опытные кадры». 
Раздел содержит материалы о возможности 
трудоустройства граждан, имеющих большой 
опыт работы, о реализуемых в нашей стране 
программах профобучения и дополнительного 
профобразования граждан предпенсионного 
возраста, об их правах и государственной под-
держке. Из раздела можно перейти к поиску 
вакансий, воспользовавшись формой поиска 
с широким выбором критериев отбора (размер 
заработной платы, график работы, вакансии 
с поддержкой при переезде, опытные кадры 
и другие). 

 Активно участвуя в поиске работы, соискате-
ли на портале могут разместить свое резюме. 
Для этого необходимо зарегистрироваться с 
помощью учетной записи портала государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. В созданном 
личном кабинете можно будет создавать сразу 
несколько резюме и редактировать их. 

Размещенные на портале резюме соискате-
лей, чей трудовой стаж превысил 30 лет, будут 
автоматически отмечены знаком «Опытные 
кадры». Данные резюме в первую очередь бу-
дут доступны для просмотра работодателями, 
заинтересованными в опытных специалистах.

Каменск-Уральский центр занятости 
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чЕТВЕРГ
17 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 03.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Пилигрим» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Холодные берега» (16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет» (12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 22.15 
Новости
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. ACA 99. 
Хусейн Халиев против Али Багова. Олег Бо-
рисов против Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины (0+)
13.00 Специальный репортаж «Спортивная 
гимнастика. Олимпийский год» (12+)
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины (0+)
17.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана (16+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Химки» (Россия) (0+)
23.20 Х/ф «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 94. Максим Новоселов про-
тив Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев 
против Никиты Михайлова (16+)
02.10 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рафаэля Карвальо (16+)
04.10 Х/ф «Взаперти» (18+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.40 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)

23.50 «Сегодня. Спорт» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 17.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скоро-
сти» (16+)
13.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Татьянина ночь» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы. Гренадеры битвы за комму-
низм» (12+)
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за 
Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Большая семья» (0+)
01.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
03.40 Х/ф «Бег от смерти» (16+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События. Итоги дня. Спецпроект» 
(16+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.20 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Красный граф» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Будьте бдительны!
На территории города и района заре-

гистрированы многочисленные факты 
мошеннических действий. 

Злоумышленники представляются различ-
ными лицами, в том числе сотрудниками 
полиции, сотрудниками банка, адвокатами, 
представителями Пенсионного фонда, ра-
ботниками коммунальных служб, вводя в 
заблуждение граждан, убеждая последних 
переводить значительные денежные суммы 
на реквизиты, указанные ими. Причинами 
для отправки денежных средств является 
выплата различных компенсаций, страхова-
ние предоставленных кредитов, блокировки/
разблокировки банковских карт, покупка/
продажа товаров и услуг, внесение за них 
аванса, просьбы о помощи от имени род-
ственников, попавших в сложную жизнен-
ную ситуацию, совершивших преступление, 
а также о пополнении их телефонного счета, 
и тому подобное. Разъясняем, что, если 
поступил звонок от неизвестного лица с тре-
бованием о переводе денежных средство по 
различным причинам, ни в коем случае не 
следует переводить указанную сумму денег, 
постараться завершить разговор, после чего 
сообщить о данном факте в полицию. Если 
одной из причин для отправки денежных 
средств является помощь родственнику 
- незамедлительно перезвоните своим род-
ственникам на существующий номер теле-
фона, уточните у них данную информацию 
и просьбу, действительно ли они нуждаются 
в вашей помощи. Не давайте себя ввести в 
заблуждение и обмануть!

 МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ПЯТНИЦА
18 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен Альтов
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт» (16+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 20.50 
Новости
07.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 Все 
на Матч!
09.00 Профессиональный бокс. Нокауты 
(16+)
09.30 Профессиональный бокс. Джош Уо-
ррингтон против Софияна Такуша. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полулегком весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри (16+)
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф против Янника Бахати (16+)
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины (0+)
18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.20 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олим-
пиакос» (Греция) - «Зенит» (Россия) (0+)
00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ниц-
ца» - ПСЖ (0+)
02.50 Профессиональный бокс. Хосе Кар-
лос Рамирес против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBO 
и WBC в первом полусреднем весе (16+)
04.50 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
05.50 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
01.55 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 03.05 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Х/ф «Условия контракта 2» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.05 Х/ф «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Женская дружба» (16+)
01.25 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Хозяйка тай-
ги. К морю» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «Горячая точка» (12+)
18.35, 21.35 Т/с «Сержант милиции» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
03.25 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
14.20 Х/ф «Адъютант его превосходитель-
ства» (12+)
15.35 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
01.10 «Четвертая власть» (16+)
02.00 «Свердловское время-85. Мы ждем 
перемен!» (12+)
03.35 Д/ф «Камчатка. За тысячи километров 
от линии фронта» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

Гороскоп с 14 по 20 октября
Овен. Пересмотрите семейный бюджет. 

С супругом может возникнуть конфликт 
из-за противоположных взглядов. Будьте 
мудрее. 

Телец. Обаяние и дружелюбность помогут 
решить несколько важных вопросов. Вас 
может ожидать знаменательная встреча. 

Близнецы. Любые идеи, которые посетят 
вас, окажутся прекрасными. Много хлопот 
принесут дети, они же подарят и радостные 
минуты. 

Рак. Если вы столкнетесь с предатель-
ством близкого человека – не делайте по-
спешных выводов. Ожидаются финансовые 
поступления.

Лев. Приготовьтесь оказаться в центре 
внимания. Если остались незавершенными 
какие-либо дела, срочно это исправляйте!

Дева. Дел и хлопот будет невпроворот. 
Грамотно распределите ресурсы и расставь-
те приоритеты, чтобы все успеть. 

Весы. Непростой день – 14 октября. Про-
ведите его дома. Если выдержите испыта-
ние, вас ждет белая полоса. 

Скорпион. Переложите дела на чужие 
плечи, а сами посвятите время отдыху. 
Любой физический труд в эти дни будет не 
в радость.

Стрелец. Могут возникнуть проблемы 
бытового характера. Не пугайтесь, если 
сначала новые задачи покажутся вам не-
выполнимыми.

Козерог. Вам нужно побыть в одиночестве, 
чтобы сделать выводы. Вы можете быть 
подвержены простудным заболеваниям. 

Водолей. Вопросы личного характера 
будут разрешены. На работе будет чувство-
ваться напряжение – сделайте первый шаг 
к примирению.

Рыбы. Задуманное не осуществится, скон-
центрируйтесь на новых целях. Будьте тер-
пимее к близким. Меньше ссорьтесь.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ ЭКСТРЕННыХ СЛУЖБ
С МОБИЛьНыХ ТЕЛЕФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

СТС

ОТВ
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СУББОТА
19 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

04.40 Россия от края до края (12+)
05.35, 06.10, 13.25 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Артур Бетербиев - Александр Гвоздик. Пря-
мой эфир (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Скорая помощь (16+)
11.15 Теория заговора (16+)
12.15 Михаил Козаков. «Разве я не гениа-
лен?!» (12+)
15.20 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
18.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «Почему он?» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Завтра будет новый день» (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отношения» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Байер» (0+)
08.30 «С чего начинается футбол» (12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 финала) (0+)
12.10 Специальный репортаж «Особенно-
сти национальной борьбы» (12+)
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. 1/2 финала) (0+)
15.35, 05.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+)
16.05 Специальный репортаж «Спортивная 
гимнастика. Олимпийский год» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар) - УНИКС (Ка-
зань) (0+)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Кристианстад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) (0+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Болонья» (0+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Валенсия» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Верона» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Мимино» (12+)

07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью, или Весе-
лые похороны» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
19.10 Х/ф «Tomb raider. Лара Крофт» (16+)
21.35 Х/ф «Титаник» (12+)
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)

06.30, 05.45 «Выбери меня» (16+)
07.30, 04.10 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
(12+)
09.30, 01.10 Х/ф «Поющие в терновнике» 
(0+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)

04.50 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
06.25 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Гибель непотопля-
емого «Титаника» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым. Берегись автомобиля» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Черные волки» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.15 Т/с «Переводчик» (12+)
03.30 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
05.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.30, 13.30 «Где логика?» (16+)
14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 01.00 Концерт «Легенды ВИА» (12+)
08.30 Фестиваль-конкурс юных дарований 
«Алмазные грани». Гала-концерт (6+)
09.10 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
10.40 «Большой поход Гумбольдта» 2ч. (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30, 04.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.40 Х/ф «Опасное заблуждение» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19.30 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (16+)
21.50, 02.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
23.20 Х/ф «Экстрасенс 2» (18+)
03.50 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

ОТВ
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ЗВЕЗДА

Ответы – в следующем номере.

СУДОКУ-ЗВЕЗДА
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

в каждом из шести больших треугольников, а 
также в каждой линии по всем трем направ-
лениям (даже если линия проходит через 
центр и состоит из двух частей) все цифры 
встречались только по одному разу.

В газете «Пламя» №79 от 08.10.19 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: информ.сообщения КУМИ о 
проведении аукциона на право заключения 
договора  аренды: земельного участка в с. 
Щербаково для ведения ЛПХ; муниципаль-
ного имущества – помещения №32, 38, 39, 
33, 36 в здании нежилого назначения в с. 
Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, д. 26а; по-
становления главы о проведении публичных 
слушаний применительно к с. Пирогово (17 
октября в 17.15 в Сипавской адм.; приме-
нительно к с. Окулово (17 октября в 17.00 
в ДК п. Новый Быт); применительно к с. 
Барабановскому (17 октября в 17.30 в Ба-
рабановской адм.).

В строительную компанию на посто-
янную работу требуются: прораб СМР, 
мастер СМР, прораб, мастер наружных ин-
женерных сетей (вахтовый способ работы, 
официальное трудоустройство).

Обращаться тел. 8-953-002-07-12.

В добрые руки отдается пушистый, не-
большого размера (ниже колена) кобелек 
Миша. Возраст 1,5 года. Может жить во 
дворе «звоночком» или в доме. Ласковый, 
хорошо ладит с детьми и животными. 

Обращаться: тел. 8-909-002-67-73.

ТНТ

НТВ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
20 октября

05.40, 06.10 Россия от края до края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20, 16.05 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из США (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45, 03.50 Наедине со всеми (16+)
14.35 Концерт Наташи Королевой «Ягодка» 
(12+)
18.05 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко» (16+)
01.55 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Обет молчания» (18+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Третий должен уйти» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Мустай» (12+)
02.20 Х/ф «Сестренка» (12+)

06.00 Специальный репортаж «Особенно-
сти национальной борьбы» (12+)
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. Хоккей от 
первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Ма-
льорка» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Оренбург» - «Крылья Советов» (Самара) 
(0+)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Сассуо-
ло» - «Интер» (0+)
15.25 Специальный репортаж «На пути к 
Евро 2020» (12+)
16.00, 19.25, 23.40 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Мужчины. Финал) (0+)
19.00 Специальный репортаж «Спортивная 
гимнастика. Олимпийский год» (12+)
20.00 «Тает лед» (12+)
20.20 Специальный репортаж «Зенит» - 
«Ростов». Live» (12+)
20.40 «После футбола» (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Лечче» (0+)
00.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Леванте» (0+)
04.25 Д/ф «Прибой» (12+)

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
13.00 Х/ф «Титаник» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
22.50 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов» (16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Прилетит вдруг волшебник!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «Неоконченный урок» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Дом, который» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)
01.05 Х/ф «Женская дружба» (16+)
02.50 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.00 Х/ф «Горячая точка» (12+)
07.30 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» 
(12+)
11 . 3 0  « С к р ы т ы е 
угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «Действуй 
по обстановке!..» (6+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. 
Умирать приказа не 
было» (16+)
18.00 Главное с 
Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 
(16+)
20.10 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Без видимых причин» (16+)
01.30 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов 2» (6+)
03.05 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.30 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 Х/ф «День выборов 2» (12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь» (16+)
17.40, 18.45, 19.45 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/ф «Маугли дикой планеты» (6+)
09.35 Х/ф «Капитан Немо» (12+)
13.30 Спектакль «Женитьба Бальзаминова» 
(12+)
16.05 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
17.50 Х/ф «Убежать, догнать, влюбиться» (16+)
19.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
21.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Экстрасенс» (18+)
0 2 . 0 5  Х / ф 
«Экстрасенс 
2» (18+)
0 3 . 4 0  М у -
з ы к а л ь н ы й 
ф е с т и в а л ь 
«Жара. Голд» 
(12+)
05.10 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

октя
бря

ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 
оцинкованные от 11 500 руб.

@

Ответы на судоку,
 опубликованное в №78

ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.

ПРОДАМ: бандажи для коленных суста-
вов; корсет пояснично-крестцовый (размер 
110 х 120). Памперсы-трусики для мужчин 
(размер L/ XL 48-54 84-100 см). Аппарат 
массажный для расслабления, точечный 
и др., тапочки для массажа стоп. Тонометр 
механический, пеленки х/б новые. Халаты 
ситцевые, сатиновые, ночные рубашки х/б 
и шелковые, комбинации и юбки шелковые. 
Тюль капроновый и х/б. Платки головные с 
люрексом, штапельные, х/б белые с рисун-
ком, шерстяные. Валенки, подшитые рези-
ной; варежки; гамаши; кофты шерстяные. 
Пальто черное драповое с песцом. 

Обращаться: тел. 31-31-97; 8-904-175-47-37.
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ПозДравлЯЕм!

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Мы отмечаем его в середине октября, когда уборочная страда практически за-
вершена и мы можем сказать сердечное «Спасибо!» всем работникам сельского 
хозяйства за их нелегкий и самоотверженный труд.

 Свердловская область входит в 20 сильнейших регионов России по основ-
ным показателям производства сельскохозяйственной продукции, стабильно 
занимает 6 место по производству яиц и 9 – по производству молока. Сель-
скохозяйственная отрасль показывает достойные темпы роста во многом 
благодаря проведению последовательной и стабильной аграрной политики, сохранению высоких объемов 
государственной поддержки сельхозпроизводителей. В 2019 г. на реализацию мероприятий госпрограммы по 
развитию агропромышленного комплекса и потребительского рынка предусмотрено свыше 6,7 млрд руб. На 
эти средства в регионе строятся новые овощехранилища и животноводческие объекты, модернизуются уже 
существующие, внедряются передовые технологии и оборудование, закупается новая техника для хозяйств 
региона. Большое внимание уделяется поддержке фермерских и личных подсобных хозяйств, вследствие этого 
их количество с каждым годом растет. Только за первое полугодие 2019 г. в агропромышленном комплексе 
создано 578 высокопроизводительных рабочих мест. 

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! 
Благодарю вас за добросовестную работу, высокий профессионализм, весомый вклад в обеспечение продо-
вольственной безопасности региона и повышение качества жизни людей, снабжение уральцев качественными, 
полезными и доступными по цене продуктами питания.  Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
дальнейших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса района, ветераны отрасли, 
все те, чья трудовая деятельность неразрывно связана с нелегким, самоотверженным, но благород-
ным трудом! Примите самые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным 
праздником! 

Ваш нелегкий самоотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответственности и заслу-
живает самого глубокого уважения. На Руси всегда знали цену хлеба, умели и любили работать на земле, и 
поэтому труд работников сельского хозяйства был приоритетным, почетным, уважаемым. Это праздник не 
только тех, кто трудится в области сельского хозяйства профессионально, но также просто сельских тружени-
ков, кто всю жизнь прожил «на земле». Это праздник частных хозяйств, которые занимаются разведением и 
выращиванием скота, растениеводством, обеспечивая себя и других свежими овощами, молочными и мясными 
продуктами. Наша общая задача – не только добиваться хороших результатов, но и делать все возможное для 
социального и материального благополучия тех, кто в нелегких условиях, от рассвета до заката, трудится в 
полях и на фермах, кто с заслуженной гордостью относит себя к работникам агропромышленного комплекса. 
От всей души желаем вам высоких показателей в работе, исполнения намеченных планов, уверенности в 
завтрашнем дне, а также здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким.

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. чемезов, председатель думы Каменского городского округа

С юбилеем Татьяну Владимировну черня-
еву, Антонину Ивановну Анкудимову, Свет-
лану Александровну Писцову, Октябрину 
Петровну Макарову, Нину Александровну 
Толстову, Ольгу Владимировну Фирулеву, 
Зою Егоровну Галимулину, Зинаиду Алексан-
дровну Шулепову, Зинаиду Васильевну Губ-
кину, Ольгу Николаевну Трапезникову, Нину 
Степановну Титову, Александру Алексан-
дровну Казанцеву, Галину Егоровну Окулову.

Хотим вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать!
Любви, здоровья, процветанья
И никогда не унывать!

Совет ветеранов Колчеданской 
администрации, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину Алексеевну Ляхову, 

Николая Николаевича Городилова, Нину 
Ивановну Яргину, Михаила Михайловича 
Курицына, Валентину Ивановну Бушуеву, 
Галину Васильевну Рыжкову, Валентину 
Алексеевну Воротникову, Виталия Влади-
мировича Бабинова, Надежду Григорьевну 
чемезову.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Новоисетская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

Уважаемые ветераны и 
работники сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Во второе воскресенье ок-
тября мы отмечаем наш про-
фессиональный праздник 
– День работника сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности.

Ваша каждодневная рабо-
та заслуживает самой вы-
сокой оценки и уважения. 
Мы признательны вам за 
весомый вклад в обеспе-
чение продовольственной 
безопасности, повышение 
благосостояния жителей 
района. 

Вопреки непогодам и не-
взгодам трудитесь вы. И 
то, что сегодня в сложных 
погодно-климатических, 
финансово-экономических 
условиях труженики села 
проявляют понимание, тер-
пение, стойкость, достойно 
всеобщего уважения. 

Позвольте в этот знаме-
нательный день от чистого 
сердца поблагодарить вас 
за нелегкий труд, терпение 
и упорство, за вашу предан-
ность своему делу. Пусть на-
дежды и мечты воплотятся в 
жизнь, пусть в каждом доме 
царят здоровье, благополу-
чие и счастье! 

В.И. Диденко, 
начальник Каменского

управления АПК 

* * *
С юбилеем Зинаиду Егоровну Кузьмину, 

Таисью Николаевну Каркавину, Валентину 
Николаевну Федорову, Валентину Трофи-
мовну Федорову, Галину Ивановну Шаб-
лакову, Федора Леонидовича Тагильцева, 
Сергея Георгиевича Каркавина.

Пусть жизнь идет спокойно,
Живите, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих-долгих лет!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Ивановну Андрееву, 

Светлану Аркадьевну Кричун!
Мы поздравляем вас с событием немалым, 
Сегодня ваш законный юбилей, 
Здоровья вам огромного желаем 
И много в жизни искренних друзей. 

черемховская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Григория Ивановича Коровина, 

Елену Серафимовну Наумову, Галину Нико-
лаевну Порядину, Людмилу Александровну 
Ваганову, Татьяну Викторовну Тагильцеву.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Клевакинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Нину Федоровну Истомину, 

Анатолия Александровича Кузьмина, Петра 
Степановича Лягаева, Рауля Нагматьяно-
вича Мавлетбаева, Надежду Михайловну 
Пронину, Людмилу Дмитриевну Соломеину, 
Нину Георгиевну Степанову, Владимира 
Анатольевича Фалалеева, Татьяну Алексан-
дровну Фролову, Людмилу Анатольевну Ша-
дрину, Александра Антоновича Шмальца.

Года приносят мудрость нам,
И время не помеха!
Мы от души желаем вам
Гармонии в душе, во всем успеха! 

Совет ветеранов, специалист по соцработе 
Сосновской территории
* * *

С юбилеем Владимира Леонидовича Ве-
дерникова, Ольгу Александровну Давидюк, 
Татьяну Владимировну Бальбот, Риду Гри-
горьевну Сычеву, Светлану Федоровну Ки-
чигину, Любовь Ивановну Сопегину, Ивана 
Алексеевича Балабоненко, Сергея Анато-
льевича Ортюкова, Валентину Викторовну 
Ортюкову, Валентину Николаевну Хорько-
ву, Наталью Валентиновну чиканцеву.

Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется:
Как мечтается, все пусть получится,
Жизнь улыбками, светом наполнится!

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе


