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ПЛАМЯ

Продолжаем рассказ о достопримечательностях нашего 
района. В Черемхово памятных мест немало. 

Вызывает интерес дом, в котором родился и жил Герой 
Советского Союза Илья Васильевич Абрамов. Здание постро-
ено в 1911 г., в настоящее время дом отремонтирован, здесь 
проживает ветеран труда В.Е. Максимова.

Следующий объект, которым гордятся селя-
не, – музей славы. К 9 мая 2017 г. была создана 
комната боевой славы со стендом об участ-
никах Великой отечественной войны. Собран 
материал о ветеранах, А.В. Кузнецов предоста-
вил экспонаты, найденные при раскопках на 
полях сражений. Благодаря ему удалось узнать 
судьбу солдата, который считался пропавшим 
без вести, – Д.Г. Бахтерева. оказывается, он 
служил в Брестской крепости в танковом полку, 
в плен был взят через два месяца после нача-
ла войны. Есть материал и о Герое Советского 
Союза И.В. Абрамове, о других жителях села, 
которые погибли в Великую отечественную. 

11 октября в Колчеданской школе состоялось торже-
ственное открытие спортивного комплекса, оборудован-
ного футбольным полем с искусственным покрытием, 
беговой дорожкой, баскетбольной и волейбольной пло-
щадкой, а также местом для сдачи норм ГТО.

Наши достопримечательности

Исторические места
Черемхово

Еще одна достопримечательность Черемхово – это Возне-
сенская каменная пятиглавая церковь. Начало строительства 
– 1834 г., храм строился в течение 20 лет. Кирпич для построй-
ки церкви изготавливали в самом селе. Храм ремонтировали 
в 1862, 1898 и 1900 г. Закрыли его в 1929 г. В здании вначале 
был открыт клуб, где показывали фильмы, но из-за сильного 
резонанса звук искажался, и церковь стали использовать под 
склад. Храм был полуразрушен. И только спустя 81 год здесь 
снова началась служба. Когда протоиерей Николай Гвоздев 
впервые приехал в 2010 г., он увидел настоящий «ужас запу-
стения»: храм обезглавлен, в стене пробит проем для въезда 
тракторов, окон и пола нет, в крыше зияют дыры, повсюду 

выпавшие кирпичи, следы большого 
пожара. Но нашлись люди, которые не 
боялись трудностей. Начали с молеб-
нов, крестных ходов, поисков спонсоров. 
13 мая 2010 г. состоялась первая служба. 
Большую помощь в реконструкции 
оказывали директор ПАо «Каменское» 
А.П. Бахтерев, управляющий А.А. Некру-
тов, члены прихода и спонсоры.

Черемхово есть чем удивить всех, кто 
хотел бы знать историю родного края. 
Это место, где бережно сохраняют па-
мять о лучших людях села.
Подготовлено по материалам, предостав-

ленным Черемховской администрацией

в Колчедане открыт современный стадион!

ная яркая мягкая 
беговая дорожка. 

Преподаватель 
физкультуры Кол-
чеданской школы 
Н.А. Вишняускас 
отмечает высокое 
качество нового 
оборудования: «Я 
работаю здесь 
почти 18 лет, стадион у нас был, можно 
сказать, одно горе, приходилось на бе-

говой дорожке постоянно 
косить полынь. Дети здесь 
занимались с большой 
неохотой, надеюсь, что 
теперь будет по-другому. 
Я счастлива, что буду ра-
ботать со школьниками на 
таком стадионе». 

В торжественном 
открытии спортив-
ного комплекса при-
няли участие глава 
Каменского района 

С.А. Белоусов, заместитель управ-
ляющего Южным округом С.М. 
Бофт, председатель районной думы 
В.И. Чемезов, начальник управле-
ния образования С.В. Котышева, 
глава Колчеданской администрации 
В.В. Аргучинский, директор ФСК 

Л.Н. Вешкурцева. В своих выступлени-
ях они пожелали детям и спортсменам 
Колчедана активно заниматься физиче-
ской культурой и беречь оборудование 
комплекса. Лучшим ученикам школы под 
всеобщие аплодисменты были вручены 
значки отличия ГТо. 

Право зажечь символический огонь 
спорта Колчедана было предоставле-
но выдающимся спортсменам села – в 
эстафете приняли участие заслуженный 
мастер спорта СССР по гребле В.Ф. Ка-
листратов, тренер по лыжам Ю.В. Чулков, 
лучшие лыжники школы Карина Колпакова 
и Иван Липин, учитель физкультуры Н.А. 
Вишняускас. Под звуки гимна флаг России 
поднял золотой призер движения ГТо 
старшеклассник Кирилл Калистратов. 

Праздник спорта продолжился показа-
тельными выступлениями ребят из секции 
тхэквондо, легкоатлетической эстафетой 
команд Новоисетской и Колчеданской 
школ и товарищеским матчем между фут-
болистами Позарихи и Мартюша.

Олег Руднев

Директор школы Н.В. Затяева расска-
зала предысторию появления в селе 
многофункциональной спортплощадки: 
«Год назад мы начали работу над этим 
проектом, что позволило нам включить-
ся в областную программу «Развитие 
системы образования». Нас поддержали 
в администрации района и в област-
ном правительстве. На строительство 
комплекса было выделено более 9 млн 
руб. Сегодня мы видим, как успешно, 
качественно реализованы наши планы».

На откры-
т и е  н о во го 
стадиона при-
шли школь-
ники и взрос-
лые жители 
с ел а ,  вед ь 
это событие 
– настоящий 
праздник для 
всего Колче-
дана .  ос о -
бенно много 
детей на площадке, где установлены 
современные спортивные тренажеры. 
Рядом огороженная площадка с мягким 
покрытием для занятий волейболом, ба-
скетболом и большим теннисом. Радует 
глаз футбольное поле с искусственным 
зеленым покрытием и такая же современ-
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местный уровень

Отныне, выезжая в Ка-
менск-Уральский, вам не 
придется долго мерзнуть 
на остановках в непогоду и 
томиться в неизвестности. 
Теперь достаточно скачать 
на телефон мобильное при-
ложение «Транспорт ЕК», и 
вы с точностью до минуты 
будете знать, когда прибудет 
ваш автобус. 

Пироговцы
взялись за пруд

Этим летом на выделенные из рай-
онного бюджета средства в Пирогово 
развернулись работы по очистке во-
доема близ ул. 1 Мая. 

«Этот искусственный пруд существо-
вал в Пирогово со времен совхоза, – по-
яснила глава Сипавской администрации 
С.А. Чистякова. – Его регулярно чистили, 
в нем всегда стояла вода, на берегу 
пруда отдыхали. Потом он заилился, 
образовался почвенный покров, воды не 
стало. Активная группа сельчан решила 
реанимировать пруд своими силами: со-
брались, арендовали технику и немного 
почистили бывший водоем. После этого 
активисты обратились к главе района и 
ко мне с просьбой выделить на очистку 
пруда бюджетные средства. С.А. Белоу-
сов идею сразу поддержал, я выступила на 
согласительной комиссии, и на углубление 
чаши водоема выделили 100 тыс. руб. 

С добром в село
География масштабного проекта с говорящим названием «Добро в село» 

для Каменск-Уральского филиала Свердловского областного медицинского 
колледжа – это Каменский район и другие территории Свердловской области. 
Цель проекта – повышение доступности медицинских знаний и оказание ме-
дицинской помощи населению. 

В октябре были осуществлены плановые выезды в Позариху, Брод и Рыбников-
ское. Все выезды сопровождались большой подготовительной работой. В филиале 
отмечается устойчивая тенденция по росту количества волонтеров, желающих уча-
ствовать в акции, поэтому собрать команду не так сложно. Темы профилактических 
мероприятий были взяты по запросам от 
сельских образовательных учреждений и 
социального партнера – Каменской цен-
тральной районной больницы. Разработ-
кой сценария занималась инициативная 
группа педагогов и студентов. Накануне 
выезда – репетиция всего сценария, ведь 
каждый выезд – это волнение: как встре-
тят дети в образовательных учреждениях, 
как встретит население будущих специа-
листов на ФАПах и оВП, на подворных 
обходах.

Медицинский блок включал в себя со-
вместную деятельность с медицинскими 
работниками Позарихинской оВП и Бро-
довского ФАПа. Кроме того, филиал активно привлекает медицинских специалистов 
городской станции скорой медицинской помощи, детской городской больницы, кото-
рые участвуют в подворных обходах маломобильных граждан. Благодаря совмест-
ной с медработниками и педагогами деятельности студенты получили бесценный 
практический опыт. 

Приятным результатом нашей работы являются положительные отзывы селян. «Я 
очень довольна, что прошла такое обследование. Спасибо большое за внимание к 
пожилым людям», – слова жительницы Брода, которые демонстрируют динамику 
формирования коммуникации «врач – пациент – медицинская сестра (фельдшер)» 
у студентов. 

В детских садах и школах Рыбниковского и Позарихи в рамках обучающего блока 
были проведены практикумы по оказанию первой медицинской помощи, диалоговые 
площадки «Гигиена девушек», «Гигиена мальчиков», «Шаг в профессию», занятия по 
формированию навыков ЗоЖ. В мероприятии приняли участие 243 человека. А для 
педагогического коллектива проведены обучающие мастер-классы по сердечно-легоч-
ной реанимации, гигиене женщин, показан комплекс упражнений «Здоровая спина».

опыт волонтерской деятельности мотивирует студентов на выбор места буду-
щего трудоустройства в условиях сельской местности. В настоящее время одна из 
выпускниц филиала Свердловского областного медицинского колледжа работает 
фельдшером Бродовского ФАПа. Наши волонтеры и педагоги выступили с инициа-
тивой и провели субботник по благоустройству территории вокруг ФАПа. Планов по 
реализации проекта много, деятельность продолжается, мы расширяем тематику и 
формы проведения мероприятий. 

Материал предоставлен Каменской ЦРБ

Из минуты в минуту

об этом рассказал замести-
тель министра транспорта и 
дорожного хозяйства Сверд-
ловской области Д.А. Бруся-
нин, который 9 октября при-
езжал в Каменск-Уральский, 
чтобы проверить, как это при-
ложение работает на маршру-
тах пригородного сообщения.

Мобильное приложение 
«Транспорт ЕК» – элемент 

региональной навигацион-
но-информационной систе-
мы (РНИС), которая активно 
внедряется в области в рам-
ках нацпроекта «Жилье и го-
родская среда». В РНИС год 
назад включились все авто-
перевозчики, работающие по 
госконтрактам. В их числе и 
ооо «МАП», которое работа-
ет на пригородных маршрутах 

Каменского района. «Кстати, 
ваш перевозчик считается пе-
редовым, он исполняет рейсы 
на 99%», – подчеркнул Д.А. 
Брусянин. Поэтому нам повез-
ло: в мобильное приложение 
пока занесены пригородные 
маршруты всего четырех му-
ниципалитетов: Каменского, 
Ирбитского, Камышловского 
и Красноуфимского. «Прило-
жение позволяет отслеживать 
реальное расписание, видеть, 
в какой точке маршрута нахо-
дится автобус, узнавать про-
гноз о времени его прибытия 
на нужную вам остановку. В 
этом же приложении можно 
оставить отзыв о качестве 
предоставленной услуги и 
просто поставить оценку. Нам 
важно не только контролиро-
вать работу перевозчиков, но 
и получать живые отклики от 
пассажиров. В скором време-
ни в приложении появится и 
карта, по которой можно будет 

отслеживать движение автобу-
са в режиме онлайн. Позднее 
на такую же систему будут пе-
реведены и междугородние 
перевозки», – пообещал ми-
нистр. Кстати, это мобильное 
приложение бесплатное.

Такое нововведение не мо-
жет не радовать. «Мы под-
держиваем любые начинания, 
которые облегчают жизнь на-
шим жителям», – прокоммен-
тировал заместитель главы 
района по вопросам ЖКХ 
А.П. Баранов. А руководитель 
ооо «МАП» Ю.В. Водолазов 
посоветовал молодежи, кото-
рая с новыми технологиями 
на «ты», помочь пассажирам 
старшего поколения побыстрее 
освоить приложение «Транс-
порт ЕК». Со своей стороны он 
обещал изучать поступающие 
отзывы и предложения и при-
нимать меры по улучшению 
качества обслуживания.

Светлана Шварева

Мы нашли подрядчика, заключили до-
говор, часть работ уже выполнена: снят 
слой почвы до воды. До конца ноября 
подрядчик должен закончить работу, за-
тем снег и талые воды помогут вернуть 
селу водоем, который, кстати, можно 
будет использовать и как противопожар-
ный. В дальнейшем мы с активистами 
планируем облагородить пруд, завезти 
на берег песок, и на этом красивейшем 
месте можно будет отдыхать». 

Светлана Шварева
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Специалисты

- Какие задачи ставит перед вашей 
службой государство?

- обеспечение эпизоотической без-
опасности и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территориях района 
и города. По федеральной программе 
нам выделяются серьезные средства на 
профилактические мероприятия в рамках 
госзадания. Мы проводим отбор проб 
материала, исследуем его в лаборатории 
на бруцеллез, лейкоз, туберкулез. Иссле-
дуются все виды сельскохозяйственных 
животных с определенного возраста. 
Проводим бесплатно вакцинации, напри-
мер, от сибирской язвы.

- Серьезная территория и серьезные 
задачи. Какими силами справляетесь?

- В штате 25 человек. В структуре Ка-
менской ветстанции – городская ветлечеб-
ница и 6 ветеринарных пунктов-лечебниц 
в районе: Пироговский, Маминский, По-
кровский, Клевакинский, Позарихинский, 
Колчеданский. Их обязанности – обеспе-
чение эпизоотической безопасности на 
своих территориях. Каждый пункт обслу-
живает до 5 территорий сельских адми-
нистраций. Возглавляют ветпункты врачи 
с высшим ветеринарным образованием. 

- И так в каждом муниципальном 
образовании области? 

- К сожалению, уже не в каждом… опти-
мизация коснулась и нас. Теперь одна ве-
теринарная станция может обслуживать и 
несколько муниципальных образований. 
К тому же мы в числе трех ветстанций, 
имеющих свою ветлабораторию. Это 
серьезный плюс.

- То есть нам, можно сказать, повез-
ло: и лаборатория своя, и две столь 
тесно соприкасающиеся территории 
города и района?

- Да, повезло, хозяйствам не нужно 
возить пробы на диагностику за 100 ки-
лометров. У нас самый отдаленный вет-
пункт – в Маминском, в 35 км от города. 
Там заведует ветпунктом Наталья Влади-
мировна Васильева, очень серьезный и 
один из самых грамотных специалистов. 
В свое время она прошла школу главного 
ветврача в Покровском хозяйстве, отсюда 
у нее огромный опыт. Сейчас у нее са-
мое большое количество платных услуг 
именно по лечению животных в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ). Я рад, что 
у меня есть такой специалист.

- А есть и сложные участки?
- Есть. Например, ветпункт в Позарихе 

остался без врача: в январе Александру 
Николаевичу Бабаеву исполнилось 65, 
и он ушел отдыхать. В Колчедан нужен 
специалист: там недавно уволился мо-
лодой ветврач.

- Как и где будете искать замену?
- Я два года в этой должности и в 

постоянном поиске. Ежегодно выезжаю 
на распределение в Уральскую сельхо-
закадемию и никого не нахожу. Каменск- 
Уральский – третий город в области, и ни 
одного каменца на выпуске. Когда учил-
ся я, нас из Каменска было шестеро.

КаменсКИе айболИты
Ветеринарная служба – важное звено в животноводстве района. Сегодня наш 

разговор с руководителем Каменской ветеринарной станции А.Р. Таушевым о 
людях, которые стоят на страже здоровья поголовья района, помогают живот-
новодам грамотно вести свое хозяйство.

- Александр Раисович, а почему, на 
ваш взгляд, из службы уходят молодые?

- Может быть, потому что требования 
ужесточаются. Сегодня в любой отрасли 
работать сложнее, нежели лет 10 назад: 
везде главенствующее слово – опти-
мизация. У нас еще и законодательная 
база меняется где-то дважды в год, и 
требования соответственно меняются. С 
меня требуют, и я требую, в первую оче-
редь профессионализма. Мы постоянно 
учимся и учим: проводим совещания по 
темам, отвечаем на вопросы, посылаем 
на стажировку к опытным специалистам. 
Снабдили всех ноутбуками для опера-
тивной связи.

- Профессионализм приходит с опы-
том, увы. Сколько человек обычно 
работают в ветпункте?

- В зависимости от объема работы. 
Если взять Покровскую ветлечебницу, у 
Марии Ивановны Пановой в подчинении 
два ветврача и ветсанитар. Ее ветле-
чебница обслуживает много населенных 
пунктов, и поголовье большое. Где-то 
справляется один ветврач. Когда, к при-
меру, на 5-6 сел 70 голов КРС, порядка 
100 овец и до 15 лошадей.

- А свиней сейчас не держат?
- Держат, но для них профилактика 

минимальна, в основном направлена на 
дисциплину содержания свиней.

- Почему? Свиньи же более уязвимы.
- Даже по предупреждению самой 

страшной для отрасли африканской чумы 
свиней (АЧС) иммунизации не суще-
ствует. В конце 2017 г. в связи с угрозой 
АЧС мы совместно со специалистами 
Россельхознадзора проверили все ЛПХ, 
на три хозяйства наложили штрафы, 
некоторым рекомендовали уменьшить ко-
личество свиней. В результате поголовье 
уменьшилось на 500 голов. Это хороший 
плюс в профилактике АЧС, потому что 
ЛПХ имеют низший зоосанитарный статус 
и совершенно не защищены. 

- В ПАО «Каменское» около 6 тысяч 
голов свиней…

- В конце прошлого года это хозяйство 
аттестовалось на 3-й зоосанитарный 
статус, позволяющий работать в усло-
виях наличия очага АЧС. Кстати, как аф-
риканская чума опасна для свиней, так 
же заразен для крупного рогатого скота 
узелковый дерматит.

- И у ветврача должна быть на учете 
каждая голова? Как у нас с поголовьем 
в личных хозяйствах?

- К примеру, городская ветлечебница 
курирует город, Мартюш, Щербаково, 
Брод и Кремлевку. В 78 ЛПХ – 253 голо-
вы КРС, 67 подворий держат 274 головы 
мелкого рогатого скота, в 18 ЛПХ – 98 
лошадей, в 24 ЛПХ – 104 свиньи. Для 
сравнения: в 90-е годы только в Броду 
частники держали 100 голов да в Мартю-
ше – больше 200 голов КРС. А сейчас 
в Мартюше всего порядка 6 голов. Я 
говорю только об учтенном поголовье, а 
обязанностью ставить животное на учет 

в ветучастке либо в хозяйственной кни-
ге сельской администрации некоторые 
владельцы, к сожалению, пренебрегают. 
Заведующий ветучастком ежемесячно 
проводит клинический осмотр свиней 
и дважды в месяц – крупного рогатого 
скота. В 80-е годы люди сами приводили 
в определенное место скот на ветеринар-
ные обработки, сейчас приходится ездить 
по дворам, что удорожает мероприятия. 
По прейскуранту визит ветврача стоит 
299 руб., мы же денег не берем. Теперь 
пытаемся возродить прежний порядок.

- А селяне сами идут к ветеринару?
- Если ветврач грамотный, люди знают, 

что поможет, к нему идут. Та же Васи-
льева проводит и родовспоможение, и 
послеродовые осложнения отслеживает. 
Если роды тяжелые – без врача никак. 
Сейчас памятки готовим. Владельцы 
могут обратиться к нам по вакцинации, 
стерилизации, кастрации, за консульта-
цией, по предубойному осмотру скота и 
так далее.

- Кого вы хотели бы отметить в сво-
ем коллективе? 

- Надежду Степановну Долбик, ветери-
нарного санитара из Покровской лечеб-
ницы: давно работает, очень серьезно 
помогает М.И. Пановой, на период отпу-
ска врача даже выполняет простые ма-
нипуляции. В лаборатории очень давно 
работает серолог Татьяна Леонидовна 
Стенина, основная масса исследований 
на бруцеллез, лейкоз – ее. Бактериолога 
Людмилу Ивановну Болотову, на которой 
по большому счету сегодня держится вся 
ветлаборатория.

- Александр Раисович, а с ветвра-
чами в хозяйствах вы как-то взаимо-
действуете?

- Безусловно. В двух из четырех хо-
зяйствующих субъектов района – в ПАо 
«Каменское» и в отделении Свердловской 
птицефабрики – работа производственной 
ветслужбы поставлена очень серьезно и 
на уровне, на все замечания госслужбы 
мгновенно и грамотно реагируют. оба 
хозяйства – племенные, занимаются пле-
менной продажей скота. Главный ветврач 
ПАо «Каменское» Екатерина Михайловна 
Абакумова все профилактические ме-
роприятия организует на уровне, так же 
крепко держит ситуацию под контролем 
Галина Геннадьевна Рогачева в Соснов-
ском филиале Свердловской птицефа-
брики. Удалось найти общий язык и с 
основным закупщиком молока в районе 
Мкртичем Гургеновичем Адояном.

 Светлана Шварева
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по следам событий

 Давайте дружить селами!
Председатели Сипавского и Маминского советов ветеранов Л.А. Белоусова 

и О.Е. Ерыкалова давно мечтали о встрече двух коллективов, ведь обществен-
никам из разных сел есть что рассказать, чем поделиться.

Золотой юбилей детского сада
27 сентября в Покровском детском саду состоялось праздничное мероприятие, посвя-

щенное 50-летию дошкольного заведения. 
15 июля 1969 г. в Покровском открылось красивое двухэтажное здание – новый детский сад 

со сказочным названием «Аленушка». В этот день по традиции торжественно была разрезана 
красная ленточка, вручен символический ключ, и сотрудники нового садика приветливо встретили 
своих первых воспитанников. В шести группах зазвенели ребячьи голоса. 

Руководила коллективом в то время А.М. Кузеванова. Плечом к плечу трудились педагоги, 
медработники и обслуживающий персонал: Л.М. Мордовских, В.В. Каркавина, Е.С. Аввакумова, 
Л.А. Ярославцева, Г.Т. Бекленищева, А.Н. Истомина, А.А. Редкач, А.А. Талашманова, Л.Г. Горских, 
о.С. Таланова, К.Г. Дюндина, Н.П. Беспутина, Е.Д. Прямоносова, А.Е. Сидорова. оборудование 
групповых помещений, оснащение их мебелью, мягким инвентарем, игрушками и учебными посо-

биями, озеленение тер-
ритории, оборудование 
прогулочных участков 
– вот далеко не полный 
перечень славных дел 
коллектива под руко-
водством Анны Михай-
ловны.

Сменяли друг друга 
руководители, переда-
вая эстафету любви, 
тепла и педагогического 
таланта. В 1974 г. ру-
ководила коллективом 
детского сада Т.Н. Ива-
нова, с 1974 по 1977 г. 

– Л.И. Маракулина. В начале 70-х годов пришли работать в детский сад Т.М. Макарова (стаж 
работы – 45 лет), Н.И. Степанова, Г.Б. Бочегова, Л.И. Юхнина, Г.Ф. Дегтярева, Т.В. Чемезова, В.Н. 
Ловцова. Благодаря стараниям этих замечательных женщин детский сад каждое утро встречал 
малышей свежестью и чистотой, уютом и комфортом, вкусными запахами, доносящимися из кухни.

Л.А. Ярославцева – заведующая детским садом с 1978 по 1984 г. Под ее руководством сло-
жился славный коллектив, который отдавал все силы любимому делу. В эти годы в детский сад 
вливаются новые кадры, которые не одно десятилетие проработают здесь: Л.А. Белоусова, 
о.А. Аввакумова, В.А. Кунщикова, о.Г. Мухлынина, Т.Г. Налимова, Л.В. Чеснакова, В.М. Стукова, 
Н.А. Ярославцева, Н.Н. Рогачева. Самой важной задачей для педагогического коллектива в эти 
годы считалась успешная подготовка ребенка к школе. Большое внимание уделялось трудовому 
воспитанию. Выпускники тех лет с благодарностью вспоминают своих первых наставников.

С сентября 1985 по июнь 1987 г. руководит садом И.Ю. Петрушина,  с июля 1987 по июнь 1992 г. – 
Г.Н. Зинковская. В 1992 г. детский сад встретил новую заведующую В.П. Пяткову, которая много сил 
потратила на то, чтобы он развивался и процветал. В 90-е годы сюда пришли работать молодые 
специалисты, которые трудятся здесь уже более 20 лет: Н.Н. Таланова, В.И. Бекленищева, В.М. 
Аввакумова, Т.А. Степанова, И.Г. Таскаева, Н.И. овчинникова, Н.М. Ярославцева, Т.А. Кожакина, 
о.В. Ченская.

С 2001 г. возглавляет коллектив Н.П. Аввакумова. Состояние управления детским садом под 
руководством Надежды Павловны обеспечивает развитие дошкольного учреждения в соответствии 
с современными требованиями, созданы условия для внедрения инноваций, направленных на 
улучшение работы образовательного учреждения и повышение качества образования. Здесь рабо-
тает стабильный кадровый состав, способный эффективно решать поставленные цели и задачи.  

О.А. Иванова, старший воспитатель МКДОУ «Покровский детский сад»

на своем 
месте 

Создание благоприят-
ной атмосферы, организа-
ция предметно-простран-
ственной развивающей 
среды, хорошего контакта 
с родителями как нельзя 
лучше удается воспитате-
лю Колчеданского детса-
да №1 О.А. Липиной. 

Вот уже более 30 лет 
рано утром торопится оль-
га Анатольевна на любимую 
работу. Встречает, занимает 
и успокаивает самых ма-
леньких воспитанников. 
Надо обладать особенным 
душевным теплом, чтобы 
малыш доверился тебе и 
пошел от мамы без слез. 
ольга Анатольевна видит 
в каждом ребенке индиви-
дуальность и помогает рас-
крыть ее. Требования к со-
временному педагогу очень 
велики, но ей все по плечу! 
обладая множеством та-
лантов, глубокими знаниями 
в области педагогики и пси-
хологии детства, ольга Ана-
тольевна всегда применяет 
их на практике, постоянно 
развивается, познает новое. 
А еще она просто любит де-
тей, и они ей платят тем же! 
Видимо, суждено ей было 
стать воспитателем, ведь 
даже день рождения совпа-
дает с профессиональным 
праздником – Днем работ-
ника дошкольного образо-
вания! Хочется пожелать 
ольге Анатольевне здоро-
вья, счастья и профессио-
нальных успехов.

Л.М. Черноскутова, 
воспитатель МКДОУ 

«Колчеданский детский
сад №1»

алиста по социальной работе Г.А. Пана-
чевой. Гостеприимные хозяева угощали 
своих друзей сладостями и выпечкой 
собственного приготовления. Сипавцы 
также привезли с собой угощения. Пили 
чай, делились рецептами, рассказывали 
об опыте участия в тех или иных меро-
приятиях, акциях. Посмотрели несколько 
фильмов и презентаций, подготовленных 
К.В. Фроловой и о.Е. Ерыкаловой. В 
разгар посиделок к участникам встречи 
присоединились артисты местной са-
модеятельности В.Н. Воробьев и А.И. 
Никонов. Звуки баяна разлились по залу. 
Слушали лирические песни в исполнении 
баянистов, пели веселые частушки. Никто 
не смог остаться безучастным.

В завершение дня все без исключения 
согласились, что такие встречи нужны, 
просто необходимы. Было решено рас-
пространять этот опыт по району, при-
глашать в гости и ездить самим в другие 
сельские администрации. 

Г.А. Паначева,
специалист по соцработе,
Маминская администрация

И вот 27 сентября была организована 
такая встреча. А помогли в этом главы 
сельских администраций В.В. Воробье-
ва и С.А. Чистякова, специалисты по 
социальной работе Г.А. Паначева и А.В. 
Халтурина.

Делегация из Сипавского прибыла в 
Маминское утром в составе 9 человек. 
В.В. Воробьева познакомила их с основ-
ными административными объектами, 
такими как открытый недавно учебно-кон-
сультационный пункт по подготовке на-
селения в области Го, ЧС и пожарной 
безопасности, оВП, в ДК продемонстри-
ровала отремонтированный зрительный 
зал. Далее гости проследовали в храм 
Архангела Михаила, где познакомились 
с настоятелем прихода В.В. Писаренко, 
узнали об истории храма, смогли полю-

боваться старинными иконами, оценить 
величие памятника архитектуры изнутри.

В этот же день проходила акция «Поса-
ди дерево», организованная Маминской 
администрацией, каждый желающий в 
этот день мог внести свой вклад в благо-
устройство родного села, гости не смогли 
пройти мимо и с радостью посадили не-
сколько хвойных деревьев. Затем деле-
гация посетила историко-краеведческий 
школьный музей, где заведующая К.В. 
Фролова провела экскурсию по залам, 
показала уникальные экспонаты, расска-
зала об истории основания села, истории 
совхоза «Мамино» и школы.

Из музея гости попали в помещение 
сельской библиотеки, где их ждал го-
рячий обед, организованный силами 
Маминского совета ветеранов и специ-
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История района в лицах

 Боднар Степан 
Николаевич родился 
в 1919 г. в Польше, в 
крестьянской семье. 
Жили бедно, едва 
сводили концы с кон-
цами. Когда Степану 
исполнилось 7 лет, 
семья уехала на за-
работки во Францию, 
вернулись в 1932 г. На 

скопленные деньги купили коня, четырех 
коров, получили надел земли в 9 га. 
Степан учился хорошо, дома помогал 
отцу работать в своем хозяйстве. В 1939 г. 
западная Белоруссия вошла в состав 
Белорусской ССР. Так семья Боднар 
оказалась в Советском Союзе. 

В 1941 г. Степана мобилизовали в 
Красную Армию, было ему тогда 22 года. 
Через 4 месяца началась Великая отече-
ственная война. Боднар дошел с боями 
до Смоленска. А там… был отчислен 
в трудармию. Тогда всех «западников» 
–людей, которые проживали на террито-
риях, недавно вошедших в состав СССР, 
по решению Наркомата обороны отзы-
вали из действующей армии. В августе 
1941 г. Степан Николаевич попал в состав 
подразделения трудовой армии на УАЗ в 
Каменск-Уральский. Производство обо-
ронного завода быстро налаживалось, 
т.к. его продукция была нужна фронту. 
Работал в очень трудных условиях. Было 
холодно, голодно. Много истощенных 
умирало, но люди стойко держались на 
ногах, так как понимали: если сядут или 
лягут, уже не встать. 

После окончания войны Степан Нико-
лаевич продолжал работать на УАЗе. от 
завода был направлен в Черноскутову на 
бурение скважин. Смотрел, как с трудом 
поднимается деревня. По просьбе пред-
седателя колхоза А.Л. Дегтярева в 1952 г. 
перешел работать в колхоз «Победа». 

моя семья – мое богатство 
Марии Алексеевне Павлушовой 

9 октября исполнилось 96 лет, она 
старожил деревни Соколовой Кис-
ловской администрации. 

Родители в 20-м году прошлого века 
уехали в Алтайский край на заработки, 
там и родилась четвертым ребенком 
Мария. Затем вернулись обратно в 
Соколову. Жили бедно, отец работал 
в колхозе, мать вела домашнее хо-
зяйство и занималась воспитанием 
детей. Когда началась война, отца за-
брали на фронт, а 18-летнюю Марию 
отправили учиться на трактористку. 
Всю войну работала в поле: молотила 
на комбайне, пахала на тракторе, зимой ездила в Логиново, 
ремонтировала технику. Работать было тяжело, не женское это 
дело, но надеяться было не на кого. Когда закончилась война, 
вернулся с фронта отец. 

В 1947 г. Мария вышла замуж за Василия Алексеевича 
Павлушова. Дом у мужа был небольшой, семья многодетная. 

Земляки
Жили в тесноте, но дружно и весело. В 1948 г. у Марии и Ва-
силия рождается первенец. Муж трудился бригадиром в поле-
водческой бригаде, стали жить самостоятельно от родителей. 
Через четыре года Мария родила дочь, подрастив ее, пошла 
работать в овощную бригаду. Заполняли парники навозом, 
выращивали рассаду, много было ручной тяжелой работы. 

Дома было свое хозяйство, сын рано стал помогать родите-
лям. Через четыре года родилась вторая дочь. Марию позвали 
на ферму работать молочницей – цедила и сливала молоко в 
бидоны для отправки. Тяжелая работа не могла не сказаться 
на состоянии здоровья – ее перевели поваром в детсад, затем 
в совхозную столовую. Но где бы она ни работала, к своему 
делу относилась ответственно.

В 1978 г. вышла на пенсию. Имеет медали «Труженик тыла», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд». Мария Алексеевна 
с весны до осени живет в деревне, наслаждается свежим 
воздухом, в силу своих возможностей ухаживает за домом и 
огородом. Сын на пенсии, все свободное время проводит с 
матерью. Дочери – частые гости и помощницы. Мария Алек-
сеевна, будьте здоровы! Вы очень добрая и любящая бабушка 
для 7 внуков, 6 правнуков, 1 праправнука.

Совет ветеранов 
Кисловской администрации

Труженики полей
Новоисетский совет ветеранов совместно со школьным музеем подготовил 

рассказы о своих именитых земляках, которые своим трудом заслужили право 
на долгую память. 

руках у матери их осталось трое – Анато-
лий и две сестры. Спасибо старикам, дед 
с бабушкой стали для молодой вдовы и 
ребятишек надежной опорой, помогали 
и поддерживали, чем могли. образова-
ние Анатолия ограничилось 4 классами 
Малогрязнухинской начальной школы. 
Пошел работать. Но мальчишку всегда 
тянуло к технике. Спустя несколько лет 
он окончил Режевское училище меха-
низации и вернулся в родную деревню 
трактористом. Затем служил в армии 
механиком гусеничных тягачей. отдав 
отечеству воинский долг, сел на трактор. 

Анатолий работал всегда добросовест-
но. Придерживался лозунга «Даешь са-
мую высокую производительность труда 
с хорошим качеством!» А рядом с ним бок 
о бок трудились такие же замечательные 
труженики: Валентин Шаламов, Николай 
Тагильцев, Александр Воротников и др. 
Не за награду, не за благодарственные 
слова работали они вдохновенно, а от 
великой любви к крестьянскому делу. 
А.Ф. Пологов сельскому хозяйству отдал 
более 40 лет своей жизни. Свой ДТ знал 
до последнего винтика, да и комбайн 
мог собрать с закрытыми глазами. В 
последние годы работал на экскаваторе, 
на овощных полях чистил арыки, грузил 
удобрения, рыл траншеи для прокладки 
телефонной линии, водопровода и кана-
лизации.

В трудовой копилке Анатолия Федо-
ровича знаки «Ударник 9-й пятилетки», 
«Ударник коммунистического труда» 
1976, 1979 г., медаль «Ветеран труда». 
30 ноября 1979 г. он был награжден меда-
лью «За преобразование Нечерноземья 
РСФСР». У каждого человека есть свое 
любимое занятие, которому он посвяща-
ет большую часть своей жизни, старается 
достичь высокой цели. Для А.Ф. Пологова 
смыслом жизни была семья, родная зем-
ля и родное село. Слишком рано ушел из 
жизни Анатолий Федорович. Не довелось 
вдоволь понянчить внуков. Сказались 
трудные годы детства и напряженного 
труда. оборвалась ниточка жизни, оста-
лась только память о нем.

Материал предоставлен 
Е.М. Верхотуровой, председателем
 Новоисетского совета ветеранов

Степан Николаевич выполнял разные 
работы: в поле косил, метал сено. Затем 
работал учетчиком в тракторном отряде. 
В 1965 г. перешел работать в Малую 
Грязнуху, в колхоз «Пахарь». Председа-
телем здесь был «двадцатипятитысяч-
ник» П.Т. Бубнов. Степан был назначен 
бригадиром. Дела на ферме были очень 
плохи. Коровы давали по 5 л молока. 
За год надаивали лишь по 600 л. Нечем 
было их кормить, да и маточного пого-
ловья почти не было. Много пришлось 
приложить сил, чтобы поднять ферму. В 
колхозе часто менялись председатели, 
порядка было мало. Положение измени-
лось, когда организовали совхоз. Больше 
стали обращать внимания на ферму, 
обеспечивать скот кормами, заботиться 
о маточном стаде. Поднялись надои. 
Появилось больше людей, работающих 
на совесть.

Много труда, сил и здоровья отдал 
Степан Николаевич подъему сельского 
хозяйства. Его труд отмечен многочис-
ленными знаками «Победитель социа-
листического соревнования», «Ударник 
коммунистического труда», почетной 
грамотой «За доблестный труд в озна-
менование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». А 22 марта 1966 г. на груди 
С.Н. Боднара засияла высшая награда 
Родины – орден Ленина. он был удостоен 
этой награды за высокие показатели в ра-
боте, за честный и добросовестный труд.

Пологов Анатолий Федорович в детстве 
жил в Боевке. Его мама 
работала в овощевод-
стве, отец был желез-
нодорожником. Недолго 
бегал беззаботный маль-
чишка по деревенским 
просторам. В 1941-м во-
йна все перевернула. он 
рано остался без отца 
– едва минуло семь. На 
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Региональные вести

Подготовка к Универсиаде
идет полным ходом

Губернатор Е.В. Куйвашев 10 октября проин-
формировал В.В. Путина и членов совета при 
президенте по развитию физической культуры 
и спорта о практических шагах по подготовке к 
Всемирной летней Универсиаде, которая пройдет 
в Екатеринбурге в 2023 г.

Заседание совета, которое глава государства 
провел в Нижнем Новгороде, было посвящено меха-
низмам достижения национальных целей и решению 

стратегических задач в области физической культуры и спорта в 
субъектах Российской Федерации и на местном уровне. «Сверд-
ловская область активно ведет подготовку к летней Универсиаде 
в 2023 г.: создан организационный комитет, мы уже приступили 
к строительству спортивных объектов», – сказал Е.В. Куйвашев.

В ходе заседания совета президент России обратил особое вни-
мание его участников на необходимость работы с подрастающим 
поколением. «Целесообразно создавать школьные и студенческие 
спортклубы, встраивать их в систему соревнований. В целом сорев-
нования, которые проходят в России, должны охватывать все возрас-
ты и все группы здоровья, включать и национальные, и олимпийские 
виды спорта. Многогранная, масштабная соревновательная деятель-
ность решает сразу две важные задачи. Первая – это популяризация 
спорта и активного образа жизни среди населения. Вторая – поиск и 
отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со 
спортом высших достижений», – сказал глава государства.

По словам губернатора Е.В. Куйвашева, Свердловская область 
сегодня активно участвует в проведении крупных международных 
мероприятий, что способствует популяризации спорта. «Совсем 
недавно при вашей поддержке мы провели чемпионат мира по боксу, 
на 2022 г. заявились на проведение чемпионата мира по баскет-
болу среди женщин. Это дает возможность развивать спортивную 
инфраструктуру и, конечно же, подавать пример юным, увлекать 
наших детей занятиями спортом. Я хотел сказать вам спасибо за 
невероятную поддержку спорта – детского, массового и профессио-
нального», – отметил глава региона.

Объединиться на стороне закона
Исполняющий обязанности губернатора Свердловской области А.В. Орлов обсудил с председателями первичных 

профсоюзных организаций необходимость консолидации усилий власти, бизнеса и профсоюзов для обеспечения в 
регионе достойной зарплаты и соблюдения условий труда. Совещание состоялось в рамках Всемирного дня действий 
за достойный труд, который отмечается в 130 странах мира.

«Уральский картофель»
получил поддержку

Проект губернатора Е.В. Куйвашева по созданию 
в Свердловской области селекционно-семеновод-
ческого комплекса «Уральский картофель» получил 
поддержку премьер-министра России Д.А. Медве-
дева.

На форуме «Золотая осень» в Москве Д.А. Медведев 
назвал критически важным развитие собственной селек-
ции картофеля в России. «Мы с вами понимаем, что кар-
тофель – это второй хлеб, откажут в семенах в какой-то 
момент – без картошки можем остаться. Поэтому селек-
цией генетикам надо обязательно заниматься», – сказал 
российский премьер.

Напомним, строительство селекционно-семеновод-
ческого комплекса «Уральский картофель» началось в 
2017 г. Старт проекта курировал лично губернатор 
Е.В. Куйвашев. На строительство центра было выделено 
25 млн руб. из областного бюджета и 15 млн руб. – из 
федерального. Сейчас комплекс уже вышел на плановые 
показатели: в первый год селекционеры произвели 560 
тысяч миниклубней картофеля, сохранили их, высадили 
в поле на площади 10 га. В этом году здесь планируют 
получить первое полевое поколение, а на следующий 
год – уже несколько сортов миниклубней.

«Эти деньги сегодня работают. И уже в 2021 г., как и 
планировалось, у нас будут первые семена, которые так 
востребованы и в Свердловской области, и в других реги-
онах России», – докладывал ранее губернатору директор 
центра В.А. Дунин.

Сейчас «Уральский картофель» получил статус феде-
рального инвестиционного проекта и занимается строи-
тельством второй очереди, что позволит к 2023 г. выйти на 
круглогодичный замкнутый цикл производства семенного 
картофеля в тысячу тонн. В ближайшие годы планируется 
построить два овощехранилища общим объемом 310 
тонн и расширить посадочные площади.

Проект «Уральский картофель» вошел в госпрограмму 
поддержки российского картофелеводства с финансиро-
ванием из федерального бюджета в размере 170 млн руб.

«Благодаря профсоюзам интересы 
и пожелания трудящихся учитывают-
ся при выработке и принятии государ-
ственных решений, касающихся соци-
ально-трудовой сферы, что обеспечивает 
стабильность в трудовых коллективах 
на территории нашего региона. Через 
совместные усилия профсоюзных органи-
заций, работодателей и исполнительных 
органов государственной власти соци-
альное партнерство развивается на всех 
уровнях. По состоянию на 1 октября в 
Свердловской области действует уже 123 
соглашения о социальном партнерстве, 
что на 15% превышает количество дей-
ствовавших соглашений на начало 2019 г.
В нашем регионе сохраняется положи-
тельная динамика роста заключенных 
коллективных договоров. В настоящее 
время их действует более 8 тысяч», – 
отметил А.В. орлов.

он добавил, что еще одной формой 
взаимодействия органов власти с про-
фсоюзами и работодателями является 
заключение областного трехстороннего 
соглашения. В текущем году предусмо-
трено 150 мероприятий, направленных 
на обеспечение реализации соответству-
ющих разделов областного соглашения. 

Председатель федерации профсо-
юзов, депутат Государственной Думы 
А.Л. Ветлужских отметил, что за 12-лет-
нюю историю Всемирный день действий 
за достойный труд впервые проходит на 
площадке правительства региона.

«Мы проводили это мероприятие на 
улице с пикетами, в заводских дворцах 
культуры. В этом году произошло серьез-
ное изменение позиции власти. В рамках 
первомайских выступлений президент 
страны В.В. Путин и губернатор Сверд-

ловской области Е.В. Куйвашев четко 
обозначили, что они вместе с трудящими-
ся, вместе с социально-ответственными 
работодателями, которые платят до-
стойную зарплату и соблюдают условия 
труда. По другую сторону красной линии 

те работодатели, которые 
нарушают трудовой кодекс, 
не индексируют заработную 
плату, имея возможности для 
этого», – сказал А.Л. Ветлуж-
ских.

Федерация профсоюзов 
Свердловской области в 
качестве главного лозунга 
в рамках Всемирного дня 
сформулировала требова-
ние – повышение зарплаты 
на пять процентов выше ин-
фляции.

А.В. орлов также акценти-
ровал внимание участников 
профсоюзного движения и 

работодателей на необходимость соблю-
дения прав работников предпенсионного 
возраста, обратив особое внимание на 
то, что в регионе выделены средства и 
действуют программы по переобучению 
лиц старшего поколения.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИПобедителям – гранты на свое дело
В министерстве АПК и потребительского рынка 

Свердловской области состоялся первый в истории 
конкурс «Агростартап», который предполагает предо-
ставление грантов на развитие сельскохозяйственного 
бизнеса.

Эффективный
 ресурс

Власти Свердловской области намере-
ны инициировать создание нового меха-
низма, который поможет сделать проще 
процедуру получения патента жителям 
региона, сдающим жилье в аренду.

об этом шла речь на заседании прави-
тельственной комиссии по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов бюджета, которая прошла под руко-
водством первого заместителя губернатора 
А.В. орлова. основной темой заседания 
стал вопрос, как увеличить поступления 
налогов в областной и местный бюджеты 
за счет вовлечения в налогооблагаемый 
оборот доходов от сдачи жилья.

По информации министерства финан-
сов, только в одном Екатеринбурге рынок 
аренды жилья оценивается в 12-16 млрд 
руб., что может принести в региональную 
казну порядка 2 млрд руб. Сейчас бюджет 
Свердловской области по этой доходной 
статье получает 150 млн руб. 

«Нам нужно решать вопрос консолиди-
рованно, привлекая руководителей муни-
ципалитетов, представителей налоговых и 
правоохранительных органов, управляющих 
компаний», – заявила заместитель губер-
натора – министр финансов Свердловской 
области Г.М. Кулаченко.

Как считает первый заместитель губер-
натора региона А.В. орлов, вовлечение в 
налогооблагаемый оборот доходов от сда-
чи жилых помещений в аренду – это одно 
из важных направлений по повышению 
доходного потенциала и снижения доли 
теневого рынка. однако важно, насколько 
потенциальному налогоплательщику се-
годня удобно декларировать свои доходы 
от этого вида деятельности.

«Процедура получения патента должна 
стать максимально простой, без дополни-
тельной регистрации статуса «индивидуаль-
ного предпринимателя». Стоимость патента 
на год – от 500 до 1200 руб., многие, имея 
возможность легко получить патент, вышли 
бы из тени. Это не только помогло бы нам 
увеличить поступление доходов в казну, но 
и стимулировать рынок жилья в регионе. 
Предлагаю сформировать законодательную 
инициативу нашим представителям в Госду-
ме и просчитать экономический эффект от 
этого шага», – отметил А.В. орлов.

Напомним, задача повышения доходного 
потенциала региона поставлена губернато-
ром Е.В. Куйвашевым. 

Ирина Тропина

Помощь психологов будет доступнее
С 15 октября телефон экстренной психологической помощи министерства 

здравоохранения Свердловской области начнет принимать вдвое больше 
звонков от жителей региона. 

Решение увеличить штат службы областное министерство здравоохранения 
приняло в связи с неизменно высокой потребностью людей в круглосуточной до-
ступной помощи психологов, а также в рамках областной программы профилактики 
психических заболеваний и суицидального поведения.

«один психолог нашей службы в смену может принять от 18 до 36 звонков в 
зависимости от длительности телефонных консультаций, на что влияет психоло-
гическое состояние обратившегося, острота переживаемой им проблемы, дохо-
дящая порой до суицидальных мыслей и намерений. С расширением службы мы 
не только повысим эффективность работы на существующих линиях, взрослой и 
детской, но и до конца года при решении технических вопросов сможем принимать 
ожидающие своей очереди звонки», – комментирует новый этап в развитии службы 
ее руководитель Е.В. Прохорова.

Если раньше на телефон доверия из пяти позвонивших были четыре женщины 
и один мужчина, то сегодня уже каждый третий звонок – от представителей силь-
ного пола. Каждый десятый абонент – моложе 21 года. Проблемы в отношениях с 
людьми – традиционно самая частая тема обращений на телефон доверия, вклю-
чающая в себя сложности в отношениях с любимым человеком, проблемы между 
супругами, конфликты родителей с их взрослыми детьми, дружеские разногласия.

На «детскую линию» в этом году, как и прежде, чаще всего обращались мамы и 
бабушки, обеспокоенные учебой и досугом детей. Сами же дети и подростки об-
суждали с психологами проблемы в любви и дружбе, переживаемые ими чувства 
одиночества, отверженности, неуверенности в себе. 

Телефон доверия работает без праздников и выходных в круглосуточном ре-
жиме. Телефон абонентов не определяется в целях сохранения анонимности 
звонков. Помощь доступна для жителей всех районов Свердловской области, 
все звонки, в том числе и междугородние, для абонентов абсолютно бесплатны. 

8-800-300-11-00 – круглосуточный бесплатный Телефон психологической 
помощи Министерства здравоохранения Свердловской области.

8-800-300-83-83 – «детская линия» круглосуточного бесплатного Телефона 
психологической помощи Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти (для детей, подростков и их родителей).

«В Свердловской области вакцинация 
против гриппа идет хорошими темпами: 
по данным на 4 октября, привито уже поч-
ти 900 тысяч человек, что составляет 
примерно половину от плана. Прививка 
– это своего рода гарантия того, что за-
болевание пройдет в более легкой форме 
и не обернется осложнениями. Медицина 
и наука не одно десятилетие потратили 
на то, чтобы создать такую систему 
обороны от вирусов, и этим надо пользо-
ваться. Призываю всех жителей нашего 
многолюдного региона сделать прививки 
сейчас, осенью, чтобы пережить время 
подъема инфекции».

  П.В. Креков, заместитель губернатора
Свердловской области

Министр Д.С. Дегтярев рассказал, 
что всего на конкурс было подано 48 
заявок от свердловчан, проживающих 
в сельской местности и мечтающих от-
крыть собственный бизнес. Конкурсанты 
представляли 22 муниципальных обра-
зования Свердловской области. Наи-
большее количество заявителей было 
из Богдановичского городского округа. 
Конкурсантам нужно было представить 
в Минсельхоз бизнес-план (проект соз-
дания и развития) своего хозяйства. 
«Большая часть представленных про-
ектов направлена на развитие тради-
ционных в регионе сфер – молочное, 
мясное животноводство, производство 
картофеля. Но были и оригинальные 
проекты по козоводству, пчеловодству, 
рыбоводству, выращиванию зерновых 
и саженцев многолетних растений, про-
изводству сыра и даже выращиванию 
чеснока», – рассказал министр.

Сумма гранта – от 3 до 4 млн руб. По-
бедителями стали 22 человека. В 2019 г. 
на «Агростартапы» в Свердловской 
области предусмотрено 66 млн руб., 
в том числе 61 млн из федерального 
бюджета. Программа «Агростартап» ре-
ализуется в рамках национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы. По 
словам Д.С. Дегтярева, развитие малых 
форм хозяйствования – это увеличение 

объемов производства сельхозпродук-
ции и гарантия занятости населения 
сельской местности.

В Свердловской области предпри-
ятиями малых форм хозяйствования 
производится 18% зерна, 82% картофе-
ля и 78% овощей, в личных хозяйствах 
свердловчан и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах содержится 27% круп-
ного рогатого скота.

С 2019 г. реализуется региональный 
проект «Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской коо-
перации в Свердловской области», 
осуществляющийся в рамках нацио-
нального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство». К 2024 г. пла-
нируется вовлечь в субъекты малого и 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере 
сельского хозяйства, дополнительно 
около тысячи человек.

Как нам сообщили в Каменском 
управлении АПК,  заявки на конкурс 
«Агростартап» были и от предста-
вителей Каменского района. Два 
предпринимателя попробовали свои 
силы в  конкурсной программе, пред-
ставив проекты на суд комиссии. 
И хотя их заявки не вошли в число 
победивших проектов, опыт участия 
позволит двигаться дальше. Впереди 
– новые конкурсы, а шансы на победу 
есть всегда.
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На досуге

профилактика

«сокровища
сельского музея» 

Так называется коллекционная выставка музея истории 
сельской культуры в Мартюше. Решение о создании музея 
принято администрацией Каменского района в 1998 г. Му-
зей был открыт для посещения в 2000 г. За 20 лет усилиями 
работников культуры (тремя заведующими музеем, а также 
библиотекарями центральной библиотеки района) собрано 
более пяти тысяч экспонатов. 

На нашей нынешней выставке показаны наиболее зрелищ-
ные, редкие, интересные своей историей «вещественные» 
экспонаты. Их около полутора сотен. Как дань основателям-би-
блиотекарям музей хранит несколько редких изданий конца XIX 
– начала XX века. Среди них журнал «Детское чтение» за 
1899 г., а в нем – сказка о трех поросятах, позднее переложенная 
С. Михалковым. И она совсем другая! Посетители это увидят.

одни из экспонатов имеют общероссийскую ценность. 
Как, например, небольшой купеческий самоварчик фирмы 
И.А. Аверьянова в Муроме, изделия которой в 1880–1910-х гг. 
выполнялись на заказ. Или стеклянная шкатулка в форме 
сердца – изделие Николо-Бахметьевского завода эксклюзив-
ной стеклянной и хрустальной посуды. До 1917 г. этот завод 
работал в Пензенской области. Таким же раритетом являются и 
щипцы для колки сахара, изготовленные из желтого металла на 
фабрике Ф.М. Варыпаева в Павлово Нижегородской губернии. 
Продукция от Варыпаева (особенно хирургические инструмен-
ты) славилась высоким качеством. он носил почетное звание 
поставщика Двора Его Величества, получил право изображать 
на своих изделиях государственный герб России. 

Другие экспонаты показывают таланты обычных людей. 
Так, об умении российских крестьянок создавать в домашних 
условиях узорные ткани свидетельствует «стенка» с образцами 

Знай ловушки интернета
9 октября в Каменской школе прошло профилактическое мероприятие для 

учащихся 8–11 классов. 
К ребятам в гости пришли представители прокуратуры, правоохранительных ор-

ганов, чтобы еще раз рассказать о безопасном поведении дома и на улице, в сети 
Интернет и в природной среде. 

особое внимание было уделено вопросам безопасного поведения подростков в 
интернете – это и защита компьютеров, гаджетов от вирусов и вредоносных про-
грамм, использование индивидуальных, сложных паролей и специальных защитных 
программ, исключение доступа посторонних лиц к персональным и иным конфиден-
циальным данным. Были определены общие правила поведения в информационный 
век технологий. обозначен алгоритм действий в случае агрессивного преследования 
в сети Интернет. озвучены основные виды интернет-мошенничества. Подростки 
проинформированы о случаях предложения в интернете заработка за участие в 
митингах и шествиях, за фото личного характера. Предостережены о возможностях 
вовлечения через социальные сети в распространение наркотиков. Достойное 
поведение обозначено как главная защита и гарант собственной безопасности и 
безопасности своих близких и родных.

Для размещения на информационном стенде школы предоставлены подготовлен-
ные областной прокуратурой тематические плакат и буклет.

Прокуратура Каменского района

За безопасность
на дорогах 

К акции «Единый день профилак-
тики» присоединились юные инспек-
торы движения Каменской школы с 
руководителем отряда Т.В. Савиной 
и заместителем председателя Обще-
ственного совета при МО МВД России 
«Каменск-Уральский» А.В. Суворовым.

Главная цель проводимого мероприя-
тия – повышение дорожной грамотности 
и снижение дорожно-транспортных проис-
шествий с участием пешеходов, особенно 
детей, а также привлечение внимания 
общества к проблеме безопасности пе-
шеходов на дороге. В ходе проведения ак-
ции ребятам представилась возможность 
выступить в роли стражей правопорядка 
на дороге. Юные инспекторы движения 
общались с водителями и пешеходами, 
призывая строго и неукоснительно со-
блюдать требования правил дорожного 
движения. 

Учащиеся Каменской школы раздавали 
участникам дорожного движения тема-
тические памятки. Большое внимание 
уделялось, прежде всего, самой незащи-
щенной категории участников дорожного 
движения – детям. Ребята вместе с со-
трудником Госавтоинспекции проводили 
профилактические беседы с водителями, 
напоминая им о необходимости соблю-
дать скоростной режим и быть предель-
но внимательными вблизи пешеходных 
переходов.

Группа по пропаганде 
ОГИБДД Каменска-Уральского

скатертей. они вытканы в девяти разных селах. Есть и изде-
лия мужских рук. Вот самодельная алюминиевая кастрюля, 
склепанная рабочим УАЗа М. Сабитовым в начале 1970-х г. 
Семья ей долго пользовалась. А в бедные 1990-е годы другой 
жестянщик – Г.М. Блинов из Сосновского – из бывших в упо-
треблении консервных банок и оцинкованного бака изладил 
лейку и воронку для процеживания бензина. И они тоже долго 
служили мастеру. 

На выставке есть и бытовые вещи разных лет: чемоданы, 
школьные портфель и сумка, патефон и старинный радиопри-
емник, музыкальные инструменты второй половины ХХ века. 

отдельные предметы были подарены работникам за высокие 
результаты труда. Такие подарки получили, например, лучшие 
доярки совхоза «Бродовской», В.Т. Главатских были вручены 
необычной формы часы, а А.М. Комарова награждена яркой 
павловской кашемировой шалью. Теперь оба подарка в музее. 

Самые красивые экспонаты – это, конечно, произведения 
искусства. Узорный вязаный коврик и лоскутное одеяльце руч-
ной сборки – это гордость коллекции, изделия неподражаемой 
Т.М. Фролковой из Новоисетского. очень красиво плетенное из 
бисера панно Н.А. Казимировой из Позарихи.

Музей собрал и живописную коллекцию. Большую часть ее 
составляет подарок художника А.С. Терентьева из Каменска- 
Уральского, более 60 работ – выставлено 8. остались в кол-
лекции и несколько пейзажей маслом старейшей художницы 
из Покровского Н.П. Чечулиной, они на выставке, в запасниках 
хранятся ее замечательные акварели. Есть две работы мест-
ного автора А. Блинова, окончившего Мартюшевскую ДШИ в 
2001 г. Есть единичные картины, подаренные городскими ху-
дожниками: В.Г. Вагановым, Н.А. островской, Т.В. Бывальцевой.

Задача выставки – дать посетителям представление о цен-
ности музея. Работать выставка будет до конца ноября все 
дни, кроме воскресенья и понедельника, с 14.00 до 18.00, в 
субботу до 17.00.

Н.Г. Шестернина, 
заведующая музеем истории сельской культуры
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ПОНЕДЕЛьНИК
21 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 21.55 
Новости
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Ренн» (0+)
11.00 Специальный репортаж «особенности 
национальной борьбы» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Рома» (0+)
14.05 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Вартан Асатрян против Бруно Рэй-
мисона. Али Багаутинов против Жалгаса 
Жумагулова (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator (16+)
17.55 «Тает лед» (12+)
18.35 «Континентальный вечер» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
23.00 Специальный репортаж «Тактика 
чемпионов» (12+)
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Фиорентина» (0+)
02.10 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Джош Тейлор про-
тив Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса (16+)
04.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.10 «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+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни» (12+)
13.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
14.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Крофт» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.35 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Печали-радости Надежды» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Умирать 
приказа не было» (16+)
16.20, 21.25 «открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи России» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
02.50 Х/ф «Без видимых причин» (16+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (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+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
02.55 Х/ф «Черное Рождество» (16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» (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 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.05 Д/ф «Десять месяцев, которые по-
трясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» (16+)
12.20 «Большой поход Гумбольдта» 2 ч. (6+)
12.50 Х/ф «За синими ночами» (12+)
15.10 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (16+)
16.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
17.55 «о личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. В перерывах - «События»
21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Волчье солнце» (16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Третья столица» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

БЛАГОДАРНОСТь
Главного врача Каменской ЦРБ Наталью 

Михайловну Вавилову знают в районе все, 
о ее профессиональной деятельности, тру-
довых заслугах сказано много. Хотелось бы 
особо поблагодарить ее за чуткое отношение 
к ветеранам, людям старшего поколения. 
Если какая-либо сельская территория испы-
тывает нужду в узких специалистах, Наталья 
Михайловна ищет выход из создавшегося 
трудного положения. обращается во все 
инстанции. Приходит на заседания район-
ного совета ветеранов, беседует, совету-
ется с ветеранами, предлагает варианты. 
Прислушивается к общественному мнению, 
предложениям сельских жителей. Мы, люди 
старшего поколения, очень ценим это внима-
ние и заботу. И поздравляем талантливого 
руководителя, нашего районного доктора с 
Днем рождения, мы желаем от души удачи, 
крепкого здоровья, семейного благополучия.

Районный совет ветеранов
* * *

В августе я отдыхала в санатории «Соко-
линый камень» при финансовой поддержке 
министерства социальной политики. очень 
все понравилось, кругом сосновый лес, парк. 
обслуживающий персонал был очень вни-
мательный, общительный. Питались четыре 
раза в день, готовили вкусно. Развлече-
ния были разные: дискотека для взрослых, 
фильмы, концерты. отдохнула прекрасно. 
Благодарю районный и областной советы 
ветеранов за путевку. 

Е.И. Шишкина, с. Маминское
* * *

от всей души хочу поблагодарить директора 
Покровской школы Н.В. орлову, культоргани-
затора Горноисетского клуба и организатора 
волонтерской группы Р.Р. Веревкину, библио-
текаря М.А. Гасникову, председателя Горнои-
сетского совета ветеранов Т.А. Старовойтову, 
волонтеров Владу Ловцову, Таню Смолину, 
Диану Кулешову за поздравление нас, вете-
ранов, с Днем учителя. очень ценно, что нас 
не забывают. Мы искренне говорим спасибо.

От лица учителей-ветеранов
Л.М. Лутошкина

ВНИМАНИЕ!
23 октября в 11.30 будут проверены электросирены 

и громкоговорители системы оповещения на терри-
тории всей Свердловской области. Просьба к насе-
лению во время звучания электросирен и речевой 
информации – не прерывать своих занятий и работ.

МКУ «ЦЗН КГО»

ОТВ
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ВТОРНИК
22 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
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, 11.50, 14.10, 16.55, 20.05, 21.00 
Новости
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 23.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
13.40 «Тает лед» (12+)
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ювен-
тус» (Италия) - «Локомотив» (Россия) (0+)
18.05 Смешанные единоборства. PFL. Ахмед 
Алиев против Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджабова (16+)
20.40 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
21.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Локомотив (Россия)» (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Кубань» (Россия) (0+)
02.55 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)
03.00 «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, 15.45, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов» (16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 2» (18+)
01.05 Х/ф «Пришельцы» (16+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «один-единственный и навсегда» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Бетономания» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам связи России» 
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
02.10 Х/ф «Подвиг одессы» (6+)
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» (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+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)
05.40 Х/ф «отскок» (12+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
06.55, 07.45, 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, 15.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «опасный возраст» (16+)
13.55 «о личном и наличном» (12+)

14.15, 03.35 Д/ф «Роковое письмо. Трагиче-
ское пророчество» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Волчье солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа (далее - КУМИ) информи-
рует о предоставлении земельных участков

 1. Свердловская область, Каменский р-он, 
д. Давыдова, примерно в 53 м по направ-
лению на запад от земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:12:3801001:4 
и 66:12:3801001:14, общей площадью 2046 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

2. Свердловская область, Каменский р-он, 
с. Колчедан, земельный участок с кадастро-
вым номером 66:12:6301003:469, общей 
площадью 855 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с раз-
решенным использованием – для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный земельный участок).

3. Свердловская область, Каменский р-он, 
п.г.т. Мартюш, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:5301003:338, 
общей площадью 2208 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

4. Свердловская область, Каменский р-он, 
д. Соколова (Кисловская с/а), рядом с зе-
мельным участком с кадастровым номером 
66:12:0901003:33, общей площадью 1259 
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 опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
18.11.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. Место нахожде-
ния КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельного участка
1. Свердловская обл., Каменский рай-

он, напротив земельных участков с када-
стровыми номерами 66:12:6928003:28 и 
66:12:6928003:36, общей площадью 209108 
кв. м, категория земельного участка – земли 
сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием – сельскохозяй-
ственное использование, цель предостав-
ления – для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности.

 Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
18.11.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. Место нахожде-
ния КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.
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СРЕДА
23 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 МГИМо. На всех языках мира (12+)

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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 19.10 Но-
вости
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на Матч!
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Аталанта» (Италия) (0+)
11.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)
13.25 «Реальный спорт. Волейбол» (12+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Байер» (Германия) (0+)
16.50 Футбол. Лига чемпионов. «Галатаса-
рай» (Турция) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
18.50 Специальный репортаж «Ювентус» - 
«Локомотив». Live» (12+)
19.15 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Зенит» (Россия) (0+)
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) (0+)
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС 
(Россия) - «Ховентут» (Испания) (0+)
02.55 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
05.25 обзор Лиги чемпионов (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
13.25 обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.55 «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+)
02.55 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
11.10 Х/ф «Великий уравнитель 2» (18+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Коридоры време-
ни» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» (0+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Стратегия и 
тактика» (12+)
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» (6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» (12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая» (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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Т/с «однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поездочка 2» (16+)
02.50 Х/ф «Водительские права» (16+)
04.15 Х/ф «Исчезновение» (18+)

06.00, 12.30, 21.00, 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 «опасный возраст» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 Концерт «Когда мне было 20 лет» (16+)
15.15 Х/ф «Переводчик» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Волчье солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Надежда» (оренбургская 
область) (6+)
03.35 Д/ф «Непревзойденная Кармен» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»
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Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельных участков 
 1. Свердловская область, Каменский р-он, 

д. Брод, с северо-западной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:5203005:355, общей площадью 1254 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального 
жилищного строительства.

 2. Свердловская область, Каменский р-он, 
д. Брод, рядом с земельным участком с 
кадастровым номером 66:12:5203005:267, 
общей площадью 1265 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пун-
ктов, с разрешенным использованием – для 
индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данных земельных участков, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
18.11.2019 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обра-
титься в КУМИ с заявлением о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. Место нахожде-
ния КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении 

земельного участка, расположенного по 
адресу:

1. Свердловская обл., Каменский район, с. 
Кисловское, между земельными участками с 
кадастровыми номерами 66:12:1001001:366 
и 66:12:1001001:23, общей площадью 2153 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставле-
нии данного земельного участка, вправе 
в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 
18.11.2019 г. с 9:00 по 16:00 обратиться в 
КУМИ с заявлением о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению земель-
ного участка. Также заявление может быть 
направлено по почте. Место нахождения 
КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердлов-
ская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97а, тел. (3439) 370-238, 370-228, адрес 
электронной почты: 901komitet@mail.ru.

Информационное сообщение 
 В номере 81 от 15.10.2019 г. в информаци-

онном сообщении о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и по форме 
подачи заявок на право заключения дого-
воров земельных участков, была допущена 
ошибка: в п.2 исключить Лот №3 из состава 
сведений о предмете аукциона, «Лот № 
4» считать «Лотом № 3». Приносим свои 
извинения.
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ЧЕТВЕРГ
24 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 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Прыжок Льва» 

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 «Екатерина. Самозванцы» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.35 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. «Фламенго» (Бразилия) - «Гремио» 
(Бразилия) (0+)
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» (Франция) (0+)
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Лилль» 
(Франция) - «Валенсия» (Испания) (0+)
16.15 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Челси» (Англия) (0+)
18.15 Специальный репортаж «Лейпциг» - 
«Зенит». Live» (12+)
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Россия) 
- «Ференцварош» (Венгрия) (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы. «Трабзонспор» 
(Турция) - «Краснодар» (Россия) (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
вария» (Германия) - «Химки» (Россия) (0+)
04.30 «Смешанные единоборства. Наши в 
Bellator» (16+)
05.30 обзор Лиги Европы (12+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры» (16+)
11.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря» (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.00, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина. Трагедия Мин-
ского укрепленного района» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «открытый эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки. Моррис и 
Леонтина Коэны» (16+)
19.40 «Легенды космоса. Династия Волковых»
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
00.15 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2» (6+)
03.40 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
05.10 Д/с «Брат на брата. Михаил Бонч-Бру-
евич - Лавр Корнилов» (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, 20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 Х/ф «Муха 2» (16+)
04.30 Х/ф «Чернокнижник» (18+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.50 «События. Итоги дня». Специальный 
проект (16+)
08.00 «Утренний экспресс»

09.00, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
14.15 Д/ф «Посол Империи. Невидимая 
схватка на краю бездны» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Волчье солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
00.45 Концерт «Когда мне было 20 лет» (16+)
03.35 Д/ф «Ислам. Правда о терпимости» (12+)
05.20 «Действующие лица»
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ПоЗДРаВлЯем!
С Днем рождения Анну Савельевну Кома-

рову, Алефтину Микушевну Кудайметову, 
Надежду Валерьевну Дмитриеву, Анаста-
сию Анатольевну Гурову, Сергея Михайло-
вича Боровых, Елену Григорьевну Боровых, 
Андрея Владимировича Софрыгина, Вла-
димира Викторовича Рыкова, Елену Ива-
новну Секисову, Романа Александровича 
Долгушина, Надежду Леонидовну Курицы-
ну, Александра Владимировича Мяснико-
ва, Владимира Васильевича Белоусова, 
Дмитрия Александровича Зырянова, Алек-
сея Владимировича Софрыгина, Галину 
Николаевну овсянникову, Татьяну Трофи-
мовну Анисимову, Наила Миншакировича 
Минибаева, Таскиру Аваловну Минибаеву, 
Елену Анатольевну Брусницыну.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Крепкое здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить!

Барабановская администрация, 
женсовет, совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Людмилу Анатольевну 
Дремину, Любовь Васильевну Богдано-
ву, Евгению Ивановну орлову, Валентину 
Яковлевну Третьяк, Валентину Алексан-
дровну Верхотурцеву, Валентину Степанов-
ну Фомину, Сергея Петровича Зырянского, 
Александру Степановну Гаряеву, Раису 
Михайловну Доронину, Галину Алексан-
дровну Симанову, Александру Петровну 
окулову, Мансура Федоровича Низами, 
Галину Константиновну Рудакову, Галину 
Александровну Зубкову, Виктора Владими-
ровича Пахомова, Любовь Александровну 
Меньшову, Зою Александровну Мальцеву, 
Рашита Нигаматовича Файзуллина, Анато-
лия Николаевича Новокрещенова.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме, 
Согретого теплом родных.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Лидию Ивановну Маль-

цеву, Сергея Александровича Пирогова, 
Нину Петровну Тараданову, Василия Пе-
тровича Дорогина, Галину Павловну Заг-
воздину, Геннадия Васильевича Зырянова, 
Зинаиду Петровну Лаптеву, Галину Евгра-
фовну Лескину, Наталью Анатольевну Ма-
карову, Зою Леонидовну Нечаеву, Алексея 
Алексеевича Стерхова, Василия Григорье-
вича Сафонкина, Ирину Евгеньевну Неча-
еву, ольгу Филипповну Болотову, Светлану 
Алексеевну Зырянову, Гульбику Ильясовну 
Гайсину, Сергея Васильевича Болотова, 
Вахила Шайхисламовича Хафизова.

Желаем крепкого здоровья,
Желаем счастья и добра,
Желаем неба голубого,
Улыбок, мира и тепла.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов
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Гороскоп с 21 по 27 октября
овен. По вашей вине отношения с колле-

гами будут натянутыми. Не бойтесь лишний 
раз извиниться, чтобы потом не корить себя 
за ошибки. 

Телец. Вам будет сложно противостоять 
соблазнам, которые будут на каждом шагу. 
Но если сумеете, потом не раз поблагода-
рите себя за это.

Близнецы. Вы захотите сделать что-то 
особенное. Держите себя в руках и не по-
зволяйте обидам отравлять вам жизнь. 

Рак. Постарайтесь показать, на что вы 
способны на работе. Руководство отметит 
это должным образом. Не перетруждайте 
себя в домашних делах. 

Лев. Возможны перепады настроения и 
апатия. Займитесь любимым делом, кото-
рое отвлечет от грустных мыслей.

Дева. Меньше говорите – больше делайте. 
Период может быть продуктивным, если не 
будете лениться. Появится возможность 
повысить доход. 

Весы. одиноким стоит задуматься о вто-
рой половинке. Семейные – проведите 
выходные с домочадцами. Возможно недо-
понимание со старшим поколением.

Скорпион. Расслабьтесь и успокойтесь. 
Деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре 
они могут понадобиться.

Стрелец. Ссоры могут возникать на пустом 
месте. Старайтесь избегать конфликтов, 
откажитесь от шумных компаний. 

Козерог. Следите за мыслями. они будут 
иметь сильное влияние на происходящие с 
вами события. Вам надо отдохнуть. 

Водолей. Период благоприятен для нала-
живания отношений. Сейчас важно разо-
браться со старыми проблемами. 

Рыбы. Вас ожидает благоприятный период 
без тревог. Проведите это время спокойно, 
как можно больше внимания уделяя отдыху. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПяТНИЦА
25 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
18.30 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На самом деле (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады

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, 03.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (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 Аль-
тов
00.15 Х/ф «Васильки» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 Новости
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы. «Рома» (Ита-
лия) - «Боруссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) (0+)
11.35 Футбол. Лига Европы. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» (Шотландия) (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Партизан» (Сер-
бия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) (0+)
16.40 Специальный репортаж «Лига Евро-
пы. Live» (12+)
17.55 Специальный репортаж «Испанская 
классика» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Урал» (Екатеринбург) (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.50 «Дерби мозгов» (16+)
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт Серия. 
Гран-при Сочи (0+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Ка-
дестама. Виталий Бигдаш против Леандро 
Атаидеса (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (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+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.30 «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра теней» (16+)
17.55, 19.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы 3» (12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Брак по завещанию» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
(12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)

06.15, 08.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 Д/с «Линия Сталина. Полоцкий ру-
беж» (12+)
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Легенды госбезопасности. Мо-
сковский щит. Начало» (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасности. Самый 
главный бой» (16+)
18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
02.00 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цы-
були» (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
04.45 Д/с «Брат на брата. Александр и Ми-
хаил Свечины» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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+)
13.25 «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 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «День радио» (16+)
03.20 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
05.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2» (18+)

06.00, 12.30, 21.20, 03.35 «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, 15.15 Х/ф «Подстава» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
14.15 Д/ф «Мифы о Кавказе» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Волчье солнце» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.05 «Четвертая власть» (16+)
01.55 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛяЕМ! 
С Днем рождения Веру Николаевну Мед-

ведеву!
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной,
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!

Елфимовы

ОТВ

Подробная информация обо всех вакан-
сиях – на порталах szn-ural.ru и trudvsem.ru.



14 ПЛАМЯ17 октября 2019 г. №82

СУББОТА
26 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.30, 06.10 Х/ф «Старший сын» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К юбилею Николая Караченцова. «Я 
тебя никогда не увижу...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Николай Караченцов. «Любви не на-
звана цена» (16+)
14.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Реал» (Мадрид). Прямой эфир
17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.35 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Прямой эфир из Канады
02.50 Наедине со всеми (16+)
04.20 На самом деле (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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00 Специальный репортаж «Лига Евро-
пы. Live» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» 
- «Монако» (0+)
09.20, 15.20, 18.25 Новости
09.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 
(0+)
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на Матч!
13.30, 04.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона (16+)
15.00 Специальный репортаж «Фабрика 
скорости» (12+)
15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - «Арсенал» (Тула) (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Парма» (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при Мексики. Квали-
фикация (0+)
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (16+)
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - «АДо Ден Хааг» (0+)
04.00 «Тает лед» (12+)

05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
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+)
13.10 «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+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» (16+)

06.00, 05.05 «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+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» (16+)
19.15 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.50 Х/ф «остров» (18+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30, 05.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 03.35 «Выбери меня» (16+)
07.40 Х/ф «ой, мамочки...» (16+)
09.45 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
11.35, 01.35 Т/с «оплачено любовью» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
04.25 Д/ц «Я его убила» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая родня» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Гибель хозяина 
курорта» (12+)
12.45 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Квартирный 
вопрос» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «отрыв» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.10 Х/ф «один шанс из тысячи» (12+)
00.55 Х/ф «Действуй по обстановке!..» (6+)
02.15 Х/ф «Риск без контракта» (0+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой» (0+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.00 «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+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кролики» (16+)
03.20 Х/ф «Порочные игры» (18+)
03.55 Х/ф «Людоед» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Д/ф «Белое безмолвие» (12+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль…» (12+)
09.15 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
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+)
13.25 Х/ф «Сейчас самое время» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь и дружба» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «обзорная экскурсия» (6+)
18.00 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
20.10 Телепроект оТВ «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губернатора» (12+)
21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.45 Х/ф «Колетт» (18+)
01.30 Х/ф «Паранормальное» (18+)
03.20 «МузЕвропа» (12+)
04.05 Д/ф «Ислам. Правда о терпимости»
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАШНИй

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» №81 от 15.10.2019 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе информационные сообщения 
КУМИ о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных 
участков – в с. Щербаково, д. Давыдовой 
для ЛПХ, в п. Солнечном – для ИЖС; поста-
новления о проведении публичных слушаний 
применительно к с. Кисловскому (28 октября 
в 17.00 в Кисловской с/а); к с. Рыбниковскому 
(23 октября в 17.00 в Рыбниковском ДК).

В газете №80 от 10.10.19 в статье «Доро-
гою добра» по вине редакции допущена опе-
чатка: мероприятие прошло 30 сентября. 
Приносим свои извинения автору.

ТНТ



15ПЛАМЯ 17 октября 2019 г.№82

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
27 октября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выстрел» (18+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Фигурное катание. Гран-при 2019 г. (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.10 Щас спою! (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.50 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.35 Про любовь (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)

04.40 «Сам себе режиссер»
05.20 Х/ф «Арифметика подлости» (16+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «Хватит травить народ. Кино про 
вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы (16+)
07.30 «Реальный спорт. Единоборства» (16+)
08.15 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
08.45 Специальный репортаж «Испанская 
классика» (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
11.15 «На гол старше» (12+)
11.45, 13.55, 19.50 Новости
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 финала 
(0+)
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) (0+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Спартак» (Москва) 
(0+)
18.25 «После футбола» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Милан» (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
00.15 Все на Матч!
00.40 «Кибератлетика» (16+)
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Марсель» (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Аякс» - «Фейеноорд» (0+)
05.10 Специальный репортаж «Фабрика 
скорости» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
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+)
02.15 «Жизнь как песня» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

06.00, 05.10 «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 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+)
14.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.30 М/ф «Тачки 3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к центру земли» 
(12+)
22.25 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джу-
льетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 Х/ф «Невеста с заправки» (12+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогая моя доченька» (16+)
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-
ни» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Сильная слабая женщина» (16+)
01.40 Т/с «оплачено любовью» (16+)
04.40 Х/ф «ой, мамочки...» (16+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-
емка» (6+)
10.45 «Код доступа. 
Стратегия Примако-
ва. Разворот над Ат-
лантикой» (12+)
11 . 3 0  « С к р ы т ы е 
угрозы» (12+)
12.25 «Специальный 
репортаж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности. 
Взять с поличным» 
(16+)
13.35 Т/с «охота на 
Вервольфа» (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 «Когда деревья были большими» 
(12+)
01.35 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
04.30 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою» (6+)

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 «о чем говорят мужчины» (16+)
15.30 Х/ф «о чем еще говорят мужчины» 
(16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.10 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «отчаянные путешественники» 
(16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда 2» (18+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда 3» (18+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.00 «обзорная экскурсия» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Прощаться не будем» (16+)
10.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «Код апокалипсиса» (16+)
15.45, 03.45 Х/ф «Париж-Манхэттен» (16+)
17.00 Волейбол. Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). Прямая трансляция
19.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф 
«Красавица 
для чудови-
ща» (16+)
23.50 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
« П а р а н о р -
м а л ь н о е » 
(18+)
05.20 «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 №80

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.
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С юбилеем Александра Александровича 
Комарова, Екатерину Алексеевну Миль-
кову, Ольгу Александровну Томилову, 
Андрея Сакриевича Пазлиева, Андрея 
Ивановича Лямина, Валентину Васи-
льевну Никитину, Андрея Анатольевича 
Бабушкина, Ольгу Сергеевну Милькову, 
Александра Владимировича Софрыгина, 
Артема Андреевича Баландина, Илью 
Дмитриевича Солдатова, Олега Садбаба-
евича Дадашева.

Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души вас поздравляем
С прекрасным, светлым юбилейным днем!

Барабановская администрация, 
женсовет, совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Сергея Карловича Юшкевича, 
Фанию Зурафовну Ахметшину, Валентину 
Николаевну Ромазанову, Клавдию Иванов-
ну Софрыгину. Анну Павловну Кунгурову 
с 90-летием!

Желаем здоровья – ведь часто его не 
хватает,

Веселья желаем – оно никогда не мешает,
Удачи желаем – она ведь приходит нечасто,
И просто желаем огромного личного счастья!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

Самый распространенный вид хулиганства 
в сети – это троллинг – форма провокации 
или издевательства в сетевом общении, ис-
пользующаяся как персонифицированными 
участниками, заинтересованными в большей 
узнаваемости, публичности, эпатаже, так и 
анонимными пользователями без возможности 
их идентификации.

Прямая аналогия из обычной жизни для яв-
ления троллинга – это провокация и подстрека-
тельство – то есть сознательный обман, клевета, 
возбуждение ссор и раздоров, призыв к неблаго-
видным действиям. В отношении пользователя, 
осуществляющего троллинг, утвердилось обо-
значение «тролль», который питается вашими 
негативными эмоциями. он задает вам каверзные 
вопросы и потом издевается над вашими ответа-
ми, он цепляется к вашей аватарке и высмеивает 
вашу внешность, он дразнит вас за рост, возраст, 
пишет обидные вещи про ваших родных или дру-
зей… Как только вы обиделись, огорчились или 
испугались – «тролль» добился своего.

 Если вы заметили, что кто-то в сети ведет себя 
подобным образом – вы можете легко победить 
его, если перестанете реагировать – не спорьте, 
не пытайтесь оправдаться или что-то объяснить! 
Как только вы перестанете реагировать, он очень 
быстро потеряет к вам интерес.

Гораздо опаснее ситуация, когда вас начинают 
обижать люди, которые знают вас лично. В слу-
чае, когда вы видите, что против вас начинается 
коллективная травля – ни в коем случае не рас-
страивайтесь и не замыкайтесь. В сети людям 
свойственен стадный инстинкт, и многие из тех, 
кто включается в травлю, лично против вас ни-
чего не имеют. они просто поддались стадному 
чувству.

Кибербуллинг – агрессивное преследование в 
сети интернет одного из членов коллектива со 
стороны остальных. Тебя начинают атаковать – 
просить фотографии или персональные данные, 
тебе начинают угрожать с разной аргументацией, 
против тебя организуется коллективное пре-
следование. оскорбления, угрозы, искажение 
ваших изображений – все это не безобидные 
шутки. Если вы столкнулись с таким явлением 
– немедленно сообщите об этом своим близким 
или учителям! Если для травли используют ваши 
прошлые ошибки или неправильное поведение 
– гораздо проще сразу признаться в этом перед 
старшими, чем загонять проблему внутрь.

При психологической травле жертва оказыва-
ется не в состоянии защитить себя от нападок, 
таким образом, травля отличается от конфлик-
та, где силы сторон примерно равны. Все это 
приводит к тому, что жертва теряет уверенность 
в себе. Также это явление может приводить к 
разной тяжести психическим отклонениям, а 
также психосоматическим заболеваниям, и может 
явиться причиной самоубийства. В этом случае 
очень важно объяснить человеку, что его травят 
злоумышленники, травят безосновательно и нет 
причин для расстройства, снижения самооценки. 

обязательно сообщите взрослым о преследова-
нии вас в сети интернет и примите вместе реше-
ние об обращении в полицию. Не переживайте в 
тайне от родителей такие ситуации. И никогда не 
принимайте сами участие в таких интернет-кам-
паниях против кого-либо. На этом уровне интер-
нет-угроз – ваше достойное поведение является 
главной защитой и гарантом вашего спокойствия.

По материалам 
прокуратуры Каменского района

Продолжение следует

О ЕжЕМЕСяЧНОй ВЫПЛАТЕ
В СВяЗИ С РОжДЕНИЕМ 

(УСЫНОВЛЕНИЕМ) 
ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Право на получение данной выплаты 
возникает в случае, если ребенок ро-
жден (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 г., является гражданином РФ и 
размер среднедушевого дохода семьи, 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения за 2 квартал года, 
предшествующего году обращения за 
назначением выплаты (17 064,00 руб.) 
Размер выплаты – 11 133 руб.

Выплата осуществляется женщине, 
родившей (усыновившей) первого ре-
бенка, или отцу, либо опекуну ребенка 
в случае смерти женщины, отца, объ-
явления их умершими, лишения их 
родительских прав или в случае отме-
ны усыновления ребенка. Выплата не 
назначается, если ребенок находится 
на полном гос. обеспечении, а также 
в случае лишения гражданина роди-
тельских прав.

С 2020 г. внесены изменения в ус-
ловия предоставления ежемесячной 
выплаты, в части установления кри-
терия нуждаемости в размере двух 
прожиточных минимумов, а также уве-
личения срока назначения ежемесяч-
ной выплаты до достижения ребенком 
возраста трех лет. 

Прием: г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 27, пн. с 9.00 до 17.00, 
пт. с 9.00 до 15.00, перерыв с 12.30 до 
13.30, каб. №46, 61, 62. 

Управление социальной политики 
по Каменску-Уральскому 

и Каменскому району

С юбилеем Виктора Аристарховича 
Ивакина.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Горноисетская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Светлану Генриховну Тве-

ритину, Наталью Викторовну Скобелину, 
Александра Витальевича Мысова, Раису 
Александровну Иванчикову, Александра 
Федоровича Шилина, Надежду Николаев-
ну Гильмиярову, Ольгу Александровну 
Назарову, Марию Ивановну Семеоненко, 
Ивана Матвеевича ялунина, Антонину 
Федоровну Логутенко, Нину яковлевну 
Коневу, Анатолия Васильевича Маркина.

Пусть сердце радость наполняет,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Нину Михайловну Ершову, 

Михаила Анатольевича Попкова, Анто-
нину Николаевну Рожину, Федора Павло-
вича Варанкина, Николая Дмитриевича 
Коновалова, Галину Ивановну Андрееву, 
Нинель Анатольевну Зотееву, Наталью 
Александровну Бутакову.

Пусть будут светлыми года,
Пусть все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья! 

Позарихинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Елену Маснавивну Буркову, Любовь 

Сергеевну Зырянову, Наталью Леонидовну Соф-
рыгину, Амазасп Гургеновича Сакеяна, Татьяну 
Борисовну Мелузову, Раису Васильевну Мед-
ведеву, Галину Николаевну Оленникову, Марию 
Анатольевну Андрюшкину, Валентина Аркадье-
вича Худякова, Марию Тимофеевну Степанову.

Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует
И пусть для вас цветы цветут!

Совет ветеранов, Травянская администрация, 
специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Алефтину Елисеевну Герасимову, 
Анатолия Павловича Пирогова, Александра 
Васильевича Засыпкина, Лидию Анатольев-
ну Орлову, Сагиду Ширвановну Хаббулину, 
Марьям Сергеевну Черноскутову, Анатолия 
Владимировича Маковку, Светлану Сергеевну 
Гераськину, Али Ахад Оглы Худиева. 

Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Сипавская администрация, совет ветеранов

Безопасный интернет – детям

троллинг и кибербуллинг
К сожалению, в интернете, как и в обычной жизни, есть разнообразные хулиганы, главная 

цель которых – уколоть вас, испугать, огорчить или заставить грубить в ответ.


