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ПЛАМЯ
Конкурс «Читалочка»

18 октября в Центральной библиотеке прошел муниципальный этап областного конкур-
са художественного чтения для учащихся начальной школы «Читалочка».

В этот раз свое видение прозаических и поэтических произведений российских авторов пред-
ставили жюри, педагогам и родителям 17 учеников 1–4 классов из 10 районных школ. Среди кри-
териев оценивания участников – уровень исполнительского мастерства, продуманность сцени-
ческого образа, знание текста, владение техникой выразительного чтения, а также соответствие 

исполняемого произведения 
возрасту участника.

В результате уверенную 
победу одержали Лев Ка-
листратов (Новоисетская 
школа) в номинации «Поэ-
зия» и Юлия Бобкова (Тра-
вянская школа) в номинации 
«Проза», именно они и пред-
ставят Каменский городской 
округ на областном этапе 
конкурса 5 ноября. Вторые 
места – у Вероники Соло-

миной (Бродовская школа) и Карины Федчун (Новоисетская школа), третьими в этот раз стали 
Полина Новикова и Сергей Чернавских из Покровской школы.

Поздравляем всех участников конкурса, достойно выдержавших испытание, и надеемся, что у 
ребят интерес к чтению, к русской и зарубежной литературе будет только развиваться, что книга 
будет их неизменным спутником в жизни. Благодарим всех педагогов, подготовивших ребят, и 
родителей, поддерживающих своих детей в достижении вершин.

Е.С. Орловская, заместитель директора по УВР ЦДО

Открыта
 подписка

на I полугодие 
2020 г.

ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 389 руб.
 (до востребования) – 361 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 692 руб.
(до востребования) – 634 руб.

Подписка оформляется в 
отделениях «Почты России», 
тел. 32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.

Подписка оформляется в ООО 
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Оформление подписки и по-

лучение газет осуществляются 
в редакции: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. 39-
93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. 

адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высы-
лаются на электронный адрес.

Юные инспекторы движения – на посту
Юные инспекторы движения из Пи-

роговской школы вместе с руководите-
лем отряда Е.Г. Боровых и инспектором 
ГИБДД проверили на безопасность пе-
ревозки детей и исправность школьный 
автобус, а также проконтролировали, 
как учащиеся заботятся о своей безо-
пасности. 

Также юные инспекторы раздавали всем 
участникам дорожного движения памятки. 
Ребята вместе с сотрудником Госавтоин-
спекции проводили профилактические бе-
седы с водителями, напоминая им о необ-
ходимости соблюдать скоростной режим и 
быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов. Еще ребята рекомендовали 
водителям вовремя поменять шины и подготовить свой автомобиль к первым заморозкам. Юные 
инспекторы движения общались с водителями и пешеходами, призывая строго и неукоснительно 
соблюдать правила дорожного движения. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

Лучшие поедут в Артек
Районная администрация выделила лучшим ученикам Колчеданской школы путевки в 

международный детский центр «Артек». 
Трое школьников из Колче-

дана в октябре и ноябре по-
бывают в обновленном «Арте-
ке», лучшем международном 
детском центре РФ, который 
расположен в Крыму. Сре-
ди отличившихся – участник 
Всероссийского конкурса со-
чинений, победитель муници-
пального тура Всероссийской 
олимпиады школьников, во-
лонтер Вячеслав Жигалов из 

9 класса, а также активистки 
10 класса Анастасия Тушкова 
и Дана Симонова – участни-
цы Всероссийской олимпиады 
школьников, неоднократные 
победители вокальных рай-
онных и областных конкурсов, 
спортивных мероприятий.

«Эти дети заслужили пра-
во побывать в Артеке своим 
трудолюбием и успехами. Мы 
надеемся, что впечатления ре-

бят, их открытия, новый опыт и 
новый взгляд, приобретенный в 
Артеке, помогут и нашей школе 
стать в чем-то лучше. Главная 
особенность Артека состоит в 
том, что он был и остается для 
ребенка мечтой, которая долж-
на превратиться в добрую и 
светлую, помогающую в жизни 
энергию», – считает директор 
школы Н.В. Затяева.

Лариса Елисеева
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Местный уровень Отремонтирована
почта в Мартюше

В Мартюше после двухмесячного 
перерыва вновь открылось почтовое 
отделение. 

Событие для мартюшевцев значимое 
и долгожданное: в город, на Каменскую, 
87, куда на время ремонта помещения 
перевели начальника «родного» от-
деления С.А. Чорба, не наездишься: 
сначала до микрорайона Южный нужно 
доехать да там еще пешочком потопать. 
Было и неудобно, и времени тратилось 
много. Но ездили. А что делать, если 
нужно срочно посылку отправить? Даже 
если с посылкой можно подождать, то 
за свет, газ, коммунальные услуги нужно 
вовремя платить – так ведь и в должни-
ках недолго оказаться. Поэтому когда 
24 сентября почтовое отделение вновь 
распахнуло двери, и сельчан, как всег-
да, встретила Светлана Анатольевна, 
эта сторона жизни вошла в привычное 
русло. Народ потянулся оплачивать 
коммуналку, что-то прикупить из това-
ров, предлагаемых «Почтой России», да 
и просто посмотреть на ремонт.

В тройке победителей
Маминская территория вошла в тройку по-

бедителей регионального смотра-конкурса на 
лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны и защиты населения и 
территорий Свердловской области от чрезвы-
чайных ситуаций в 2019 г.

М аминск ое 
заняло 2 ме-
сто в катего-
рии «Лучший 
у ч е б н о - к о н -
сультационный 
пункт ГО ЧС». 
Диплом Главно-
го управления 
МЧС России по 
Свердловской 
области на ап-
паратном со-
вещании под 
аплодисменты 
к о л л е г  б ы л 
вручен главе 
сельской ад -
министрации 
В.В. Воробьевой.

Скоро будем 
выбирать

В ноябре заканчиваются пол-
номочия членов нынешнего со-
става совета ветеранов района.

В декабре планируется провести 
отчетно-выборное собрание сове-
та, к которому его председатель 
В.Н. Соломеин призывает каждую 
территорию подойти очень серьез-
но, в каждой провести отчетно-вы-
борное собрание сельского совета 
ветеранов. От того, сколь ответ-
ственного, грамотного, мудрого и 
инициативного кандидата терри-
тория направит в состав будущего 
совета, в какой-то степени будет 
зависеть жизнь всего района на 
предстоящие четыре года, уверен 
Виктор Николаевич. Ведь ветера-
ны первыми подставляют плечо 
администрациям села и района 
во всех трудных ситуациях. К тому 
же впереди две знаменательные 
даты – 55-летие со дня образова-
ния Каменского городского округа 
и 75-летие Победы в Великой От-
ечественной войне, которые мы 
должны встретить достойно.

Чем и отчего болеем
Система управления рисками для здоровья населения, которая больше 

10 лет успешно реализуется в Свердловской области, за 5 последних лет ста-
билизировала санитарно-эпидемиологическую обстановку на Среднем Урале и 
позволила увеличить продолжительность жизни свердловчан на 6,4%, отметил 
С.А. Фефилов, начальник Каменского территориального отдела управления 
Роспотребнадзора.

За 5 лет на мероприятия по обеспечению санблагополучия Свердловской области 
израсходовано 298 млрд руб. В регионе реализуется более 970 государственных 
программ, более 650 из них финансируется бюджетами, в среднем на жителя области 
приходится 16 тыс. руб. в год, в Каменском районе – 13 тыс. руб.

Тем не менее, несмотря на снижение смертности, ключевой индикатор – показатель 
естественного прироста населения на 1 тыс. человек – в регионе пока не уменьшен и 
составляет минус 1,9 чел. Это значит, пока у нас умирают чаще, чем рождаются. То есть 
динамика есть, но работать еще есть над чем, утверждает главный санитарный врач.

По каждой территории определены факторы, негативно влияющие на здоровье и 
продолжительность жизни. В Каменском районе на 1 месте – социально-экономиче-
ские факторы риска: социальная напряженность, уровень благополучия, экономиче-
ское и промышленное развитие территории. И только на 2 месте – санитарно-гигие-
нические факторы: качество питьевой воды и продуктов, радиация, шумовая нагрузка. 
Качество воды у нас в 2 раза хуже среднеобластных показателей, в почве повышенное 
содержание железа (в 2,1 раза), в условиях вибрации трудятся больше 200 рабочих, 
тяжелым трудом заняты 1700 человек, а из-за магистральных дорог, проходящих по 
Покровскому и Колчедану, от шума страдают более 600.

Сангигиенические факторы дают о себе знать. На 30% выросло число заболеваний 
у детей кишечными инфекциями, на 20% больше заболевших дизентерией, сальмо-
неллезом, туберкулезом, в 2,4 раза – клещевым энцефалитом, наблюдается рост бо-
лезней эндокринной системы, органов дыхания, кровообращения. Острых отравлений 
алкоголем в районе на 50% больше, чем в области, то есть борьба с пьянством на 
селе – серьезнейшая проблема. 

И главный показатель – естественный прирост-убыль – в районе превышает сред-
необластной: от травм и отравлений у нас умирает людей на 50% больше, от рака 
– на 20%, в трудоспособном возрасте – на 30%. Подробная информация о санитар-
но-эпидемиологическом состоянии в районе размещена на сайте администрации 
муниципалитета.

Перед областью поставлено 49 задач по уменьшению факторов риска для здоровья 
населения, перед нашим районом – 30. Во главу угла нам ставится саночистка терри-
тории, утилизация бытовых отходов, организация мест захоронения. Рекомендуется 
обеспечить соответствующее содержание водоисточников и технологию подготовки 
воды до стандартного качества, расширить ассортимент продуктов питания в детских 
учреждениях, принять меры по обеспечению полноценного питания взрослых и так 
далее. Есть блок задач по профилактике инфекционных заболеваний. Это связано 
с всплеском заболеваний пневмонией, с приходом на Урал нового вируса, который 
очень быстро распространяется контактно-бытовым путем. Значит, моем руки с мылом, 
тщательно обрабатываем помещения и оборудование в детских учреждениях, следим 
за чистотой в людных местах и в собственных квартирах.

Будьте здоровы
За 9 месяцев в медучреждениях 

района, города и с помощью пере-
движных установок флюорографи-
ческие осмотры прошли 82,4% жите-
лей района. 

На дообследование были направле-
ны 103 человека. В результате дооб-
следования выявлены 4 пневмонии, 11 
случаев туберкулеза, 12 случаев рака 
легких. В ноябре планируется выезд пе-
редвижных установок в Клевакинское, 
Брод, Черемхово и в Большую Грязнуху.

Я прививки не боюсь 
По плану вакцинацией против 

надвигающегося на нас гриппа мы 
должны охватить не менее половины 
населения района, это залог выра-
ботки коллективного иммунитета для 
снижения заболеваемости. 

Пока в муни-
ципалитет по-
ступило 6749 
доз вакцины, 
профинанси-
рованной фе-
д е р а л ь н ы м 
б ю д ж е т о м , 
предназначен-

ной для бесплатной вакцинации детей с 
6 месяцев, медработников, работников 
образования, беременных, пенсионе-
ров, призывников. Это 52% от необхо-
димого количества, и практически вся 
вакцина использована. А вот вакцина-
ция на платной основе продвигается 
медленно, организации, учреждения, 
сельхозпредприятия пока не торопятся 
закупать вакцину для своих работников. 
Лишь Сосновское отделение Сверд-
ловской птицефабрики закупило для 
своих водителей 285 доз. А между тем 
неумолимая статистика говорит о том, 
что непривитые дети болеют в 10 раз, а 
непривитые взрослые – в 14 раз чаще, 
чем привитые.

Светлана Шварева
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Актуально

В ЛЕСУ жИВЕМ, НО…
Много это или мало, наверное, у каждо-

го владельца дома с печным отоплением 
на то есть свое мнение, но речь сегодня 
даже не об этом. Оказывается, сегодняш-
ние крестьяне могут только позавидовать 
некрасовскому мужичку, свободно везу-
щему из лесу никем неучтенный «хворо-
сту воз». Оказывается, заполучить и эти 
прописанные законом 20 кубометров дров 
совсем непросто, обозначила проблему 
«Областная газета» 2 октября 2019 г. в 
статье «А воз с дровами и ныне там». В 
среднем на обогрев одноэтажного дома 
с флигелем и двумя комнатами зимой 
требуется 15-29 кубометров березовых 
(заметьте, именно березовых – ред.) дров, 
пишет «ОГ». Кубометр такой древесины 
вместе с доставкой будет стоить поряд-
ка 1300 руб. То есть годовой запас дров 
обойдется в 20-25 тыс. руб., что большин-
ству жителей – в основном это возраст-
ные люди с пенсией чуть больше 10 тыс. 
руб. – не по карману. 

Поэтому люди идут за дровами в лес-
ничества, где кубометр дровяной березы 
на корню стоит по-божески. Но в реаль-
ности заполучить эту древесину – как в 
басне Крылова про лисицу и виноград: 
«хоть видит око, да зуб неймет». Потому 
что, как пишет «ОГ», выделяют делянки, 
как правило, далеко от села, где прожива-
ет заявитель. До вожделенных березовых 
кубометров еще нужно как-то добраться, 
спилить отведенные к вырубке деревья, 
обрубить и вывезти. Значит, нужно нани-
мать кого-то, имеющего пилу и транспорт, 
что обойдется ненамного дешевле. 

«Лесники озабоченность сельских жи-
телей разделяют, но сделать ничего не 
могут, – пишет «ОГ». – Лесной кодекс РФ 
2006 г. ликвидировал государственные 
лесхозы, которые занимались заготов-
кой древесины, и передал леса в аренду 
частникам. После реформы лесного хо-
зяйства лесник стал не хозяином леса, 
а обычным администратором, функции 
которого свелись к отводу лесосек част-
никам и к контролю за их деятельностью, 
а предоставление делянок людям ушло 
на задний план».

Статья эта в «Областной газете» поя-
вилась в ответ на обращение жительни-
цы Байкаловского района, и признаться, 
была, была надежда, что в Каменском 
районе дела обстоят по-другому… Все-та-
ки в ведении Каменского, Покровского 
и Маминского лесничеств – 66,5 тыс. га 
лесных угодий, есть где разгуляться. 

КАК ВСЕ 
Застать в офисе В.В. Свиридова, кото-

рый теперь возглавляет Каменское лес-
ничество, – редкая удача, потому что его 
рабочее пространство – 32 672 гектара 
леса. Такую площадь сегодня занимает 
лесной фонд Каменского лесничества. 

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В СФЕРЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
Первый заместитель губернатора Свердловской области А.В. Орлов 

25 сентября принял участие в совещании, посвященном надзору за испол-
нением законодательства в сфере лесопользования.

Генпрокурор РФ Ю.Я. Чайка напомнил, что федеральным проектом «Сохранение 
лесов» определены конкретные задачи, касающиеся охраны, защиты и воспро-
изводства лесного фонда, а также оборота лесоматериалов. В своем докладе 
генпрокурор остановился на ситуации с незаконными рубками и задолженности 
арендаторов за пользование лесными участками. Также были затронуты вопросы 
использования единой государственной автоматизированной системы учета дре-
весины и сделок с ней, проблемы расследования уголовных дел, возбужденных 
по фактам незаконных рубок и уничтожения лесных насаждений. Вопросов к 
Свердловской области по указанным направлениям не было. Ирина Тропина

И за порядок на этих тысячах гектаров 
отвечают лесничий, то есть он, а также 
мастер леса В.В. Жигалов да водитель. 
Такая вот боевая единица. Молодые 
специалисты-лесоводы в очередь сюда 
не стоят: хлопот в лесничестве предоста-
точно, а зарплата небольшая, сейчас, к 
примеру, вакансия на должность мастера 
леса остается открытой.

П е р е д 
лесничим 
на столе 
т р и  п у х -
лые папки 
с докумен-
тами. «Вот 
эти заявки 
с в е ж и е . 
П о  эт и м 
я пока не 
нашел де-
лянки, а в третьей папке – заявки, что уже 
в работе, по ним уже точно будет лес», 
– поясняет Вячеслав Валентинович. – Я, 
увы, не волшебник. Выделяем делянки, 
где группы лесов позволяют вырубку, это, 
как правило, далеко от сел». В прошлом 
сезоне было более 300 заявок. И это без 
учета тех, кто покупает дрова у частников. 
В этом сезоне количество заявителей 
точно еще не подсчитали. «Заявлений 
много, – говорит В.В. Свиридов, – здесь 
только малая часть. Заявки отовсюду: 
на территории Каменского участково-
го лесничества больше 20 населенных 
пунктов, где дома с печным отоплением, 
а владельцы дрова выписывают». Всем 
по мере возможности пытаются помочь, 
сказали в лесничестве, но…

Как выяснилось, главная проблема 
лесного фонда в Каменском районе в 
том, что в одной половине лесов не про-
водилось лесоустройство с 2002 г., в дру-
гой – аж с 1994 г. При том, что лесоустро-
ительные работы должны проводиться с 
периодичностью раз в 10 лет.

Для справки. Лесоустройство – это 
геодезические и картографические ра-
боты по проектированию эксплуатаци-
онных, защитных, резервных лесов, а 

также особо защитных участков лесов; 
таксация, то есть всесторонняя мате-
риальная оценка, определение возраста, 
запаса древесины, прироста и объема 
деревьев. 

«А коль не было лесоустройства, де-
ревья, которые уже надо было бы рубить 
по возрасту и состоянию – перестойные, 
стареющие – вижу, но отдать их под 
рубку не могу, потому что по документам 
они не подпадают под классы возраста 
и состояния, которые разрешены для 
рубки. Вот и приходится заявителю из 
Сипавского выделять участок в Колче-
дане», – поясняет В.В. Свиридов. – К 
тому же все хотят березу, но в таком 
количестве ее просто нет, как нет пока 
для вырубки и деловой сосны. Для ото-
пления выделяем в основном осину. 
Стоимость у нас небольшая: береза на 
корню – по 12 руб. за кубометр, осина – 
по 7 руб. Но если учесть затраты на то, 
чтобы спилить, обработать и вывезти эту 
древесину, прибрать за собой делянку – 
выходит не так уж дешево». 

А людям не до этих тонкостей, им по-
давай березу и, желательно, на делянке 
поближе к дому: как это – живу в лесу и 
дерево срубить не могу? Если бы в штате 
лесничества был лесопатолог, в пол-
номочиях которого определять степень 
заболеваемости леса, к примеру, после 
пожара, делать выбраковку древесины 
под вырубку, проблем было бы меньше, 
но ближайший такой специалист в Сысер-
ти. Отсюда конфликты, случаются и неза-
конные вырубки. Правда, после того, как 
разрешили вывоз валежника, незакон-
ные вырубки практически сошли на нет, 
подчеркнул лесничий: люди, особенно 
немолодые, к лесу относятся с заботой, в 
случае нарушений сигнализируют. 

Несмотря на эти трудности, заявки 
на выделение делянок в лесничестве 
принимают. Достаточно предоставить 
копии паспорта, копии свидетельства о 
собственности на дом либо договора най-
ма, копию свидетельства о собственности 
на землю, если имеются хозяйственные 
постройки, к примеру, баня.

Кстати, в Госдуме и Совете Федерации 
заговорили о принятии нового Лесного 
кодекса, пишет «Областная газета». В 
нем каким-то образом планируют решить 
и проблему заготовки дров. Одна из идей 
– создать в регионах бюджетные орга-
низации, которые будут заготавливать и 
продавать дрова населению по низким 
ценам. Вячеславу Валентиновичу эта 
идея понравилась: одного заготовителя 
контролировать легче, чем несколько 
десятков, считает он.

Светлана Шварева

ОтКудА дрОвишКи?
Чтобы более-менее спокойно пережить одному человеку или семье раннюю 

уральскую осень, долгую уральскую зиму и, как правило, не слишком ласковую 
уральскую весну в доме с печным отоплением, положено 0,26 кубометра дров 
на 1 кв. м общей площади, но не более 20 кубометров в год. Да, и еще не более 
10 кубометров в год – для обогрева бань, расположенных на земельном участке, 
где находится тот самый жилой дом. Это скрупулезно подсчитано и четко пропи-
сано в законе «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживающими 
на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд».
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праздники

Счастья вам на долгие годы! 
В октябре в Каменском районе продолжается чествование людей 

старшего поколения. 
С чувством глубокого уважения и сердечности поздравляли в Мамин-

ском ДК людей элегантного возраста. 
Всей своей жизнью они заслужили почет и уважение, безграничную лю-

бовь и признательность детей, внуков, правнуков. В этот день все залы 
были празднично украшены для встречи виновников торжества, им были 
посвящены теплые слова, песни, мастер-классы, конкурс «Стряпуха» 
и большой праздничный концерт, который для наших жителей органи-
зовали артисты Сосновского ДК. Бурными аплодисментами и криками 
«Браво!» благодарили зрители участников концерта. 

Поздравления людям золотого поколения звучали от главы Маминской 
администрации В.В. Воробьевой, от председателя районного совета 
ветеранов В.Н. Соломеина, председателя совета ветеранов Маминской 
территории О.Е. Ерыкаловой и, конечно же, от работников культуры. 
Все желающие имели возможность получить фотографию на память об 
этом незабываемом дне, отведать кулинарные изыски наших мастериц.

Праздничные концерты «прошагали» по всем населенным пунктам 
нашей территории. В Троицком и Стариковой с успехом выступили 
участники студии эстрадного творчества «Звездопад». Хор ветеранов 
«Русская песня» под руководством Ю.В. Федорова побывал с народными 
песнями в Шиловой, Исетском, Давыдовой. Нас гостеприимно встретил 
с концертом Кисловский ДК. Куда бы мы ни ехали, старались привезти 
хорошее праздничное настроение. Очень надеемся, что нам это удалось, 
ведь и мы получили от людей, с которыми встречались, массу положи-
тельных эмоций и благодарность. 

Так будьте же счастливы, люди элегантного возраста! Так много про-
жито, пройдено, сказано… Однако самого главного пожелать вам хочу 
– чтоб года ваши не спешили пролетать, пусть тянутся они дальнею 
дорогой, пусть здоровье овладеет вашим телом, а молодость душой! От 
всей души желаю вам счастья и здоровья!

Р.В. Кирпищикова, 
художественный руководитель Маминского ДК

 «Село мое – душа моя» 
Так назывался масштабный праздник, посвященный 312-й годовщине По-

кровского, который прошел 12 октября. В селе живут замечательные, отзывчи-
вые люди, которые всегда готовы поддержать, прийти на помощь, или просто 
поделиться хорошим настроением.

В Позарихе 5 октября прошел праздник «Жизнь 
прекрасна в возрасте любом». 

Встречали виновников торжества с улыбками, по-
здравлениями и, конечно, памятными сувенирами. В 
ДК был празднично оформлен зал, накрыты столы, 
гости слышали в свой адрес искренние пожелания 
доброго здоровья, хорошего настроения и активного 
долголетия. Теплые слова сказали глава сельской 
администрации Л.В. Чантуридзе, специалист по 
социальной работе А.В. Попкова, депутат городской 
думы В.Н. Аверинский. 

На празднике были конкурсы, викторины, частушки, 
караоке, даже все вместе танцевали. Для наших ми-
лых бабушек прозвучали музыкальные номера от кол-
лектива вокальной студии «Отрада», под знакомые 
песни подпевал весь зал. Мероприятие прошло очень 
весело. Гости уходили домой в хорошем настроении, 
с призами, подарками и с улыбками на лице.

Кроме того, с 1 по 5 октября глава Позарихинской 
администрации Л.В. Чантуридзе совместно с пред-
седателем совета ветеранов А.Е. Мозалевой, Г.В. 
Будиловой, специалистом по соцработе А.В. Попко-
вой и соцработником ГАУ «КЦСОН» А. Мозалевой 
поздравили жителей старшего поколения на дому. 
Были вручены памятные подарки жителям Белово-
дья, Мазули, Свободы. Также мы посетили на дому 
маломобильных граждан Позарихи и вручили им 
подарки.

Уважаемые односельчане, мы искренне поздравля-
ем вас с Днем пожилого человека и хотим пожелать 
всегда находить в себе силы двигаться дальше. 
Человеку под силу многое, если он продолжает идти 
вперед. Пусть ваша осень будет прекрасной! 

А.В. Попкова, специалист по соцработе, 
Позарихинская администрация

Дневные развлекательные программы 
не дали скучать детям и их родителям. 
Спортивную эстафету провели учителя, 
инициативу подхватили воспитатели дет-
сада с яркой и веселой игровой програм-
мой «Чудесный обруч». Сюрпризом для 
малышей стало шоу мыльных пу-
зырей. Ребята постарше приняли 
участие в мастер-классе по соз-
данию закладок, который провели 
библиотекари. Завораживающая 
своим искусным воплощением 
выставка покровских мастериц 
была популярна в течение всего 
дня. Создали чудесные поделки 
А.В. Бронникова, Л.А. Бурунова, 
О.А. Иванова, А.Ю. Бухрякова, 
И.М. Аввакумова, Е.Ю. Глухих, 
Г.И. Разживина.

Торжественный концерт украсила те-
атрализованная историческая справка. 
Много добрых слов, пожеланий и напут-
ствий в адрес жителей села прозвучало 
в приветственных выступлениях замести-
теля главы района А.Ю. Кошкарова, по-
мощника депутата Госдумы А.В. Кузнецо-
ва, городского депутата В.Н. Аверинского, 
районного депутата Г.Т. Лисицыной.

Доброй традицией, которую внесла 
глава сельской администрации О.А. Пан-
ченко, стало присвоение звания Почетно-
го гражданина села Покровского. В этот 
раз звания удостоены четыре человека. 

Бурмистров Михаил Александрович 
имеет 56 лет общего стажа, из них 45 
лет работает главным энергетиком, 
требователен к себе и к подчиненным, 
внимательный муж, заботливый отец и 
любящий дед. Один из основных вете-

ранов-волонтеров, который никогда не 
откажет в общественной помощи на бла-
го села. Мордовских Нина Васильевна 
– библиотекарь с многолетним опытом 
работы, наставник молодежи. К ней идут 
читатели не только за книгой, но и за 
советом и добрым словом по сей день. 
Бебенина Вера Михайловна – библиоте-
карь, краевед по зову души, трепетно и 
скрупулезно, по крупицам собирающая 
исторические странички родного села. 
Лобанова Татьяна Ивановна – меди-
цинская сестра, проработавшая более 
40 лет. Требовательна к себе в работе, 
образец доброты и сострадания, очень 

уважаемый человек среди коллег и па-
циентов.

Ведущие со сцены поздравили самых 
мудрых жителей села, семейные пары с 
золотой, изумрудной и бриллиантовой 
свадьбой и, конечно, мам новорожден-
ных малышей – в этом году в Покров-
ской территории родился 21 маленький 
гражданин. 

Еще одна наша традиция – фестиваль 
«Картошка матушка, хлеб наш батюшка». 
Все желающие могли принести на дегу-
стацию свои семейные блюда, а гости 
– попробовать эти вкусности. 

В праздничной концертной програм-
ме были представлены не только 
все творческие коллективы ДК и 
ДШИ, сюрпризом для жителей ста-
ло выступление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Крылья 
мечты» из Сипавского ДК (руково-
дитель Н.В. Котова). Зрители друж-
но подпевали, дарили искренние 
улыбки и овации коллективу. 

Особая и сердечная благодар-
ность главе Покровской админи-
страции О.А. Панченко, которая 

смогла вдохновить, объединить и выве-
сти на новый уровень совместную работу 
нашего Единого общеобразовательного 
комплекса: ДК, школы, детсада, ДШИ, 
библиотеки, совета ветеранов, женсове-
та. Активно включились индивидуальные 
предприниматели, «Покровская заку-
сочная» Каменского РайПО, покровская 
пожарная часть 19/8, ЦРБ. 

Завершающим аккордом народного 
праздника стал феерический салют. С 
Днем рождения, любимое село и уважае-
мые жители! Счастья, мира и процветания!

М.В. Александрова, художественный
руководитель Покровского ДК
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Специалисты

Роль педагога на селе – особая. Он всегда на виду, тесно контактирует 
с детьми, общается с родителями, чувствует ответственность за судьбу 
каждого ребенка. Сегодня наш рассказ – об учителях и воспитателях, 
которыми гордятся педагогические коллективы.

Н.В. Коровина – учитель русского языка и лите-
ратуры Клевакинской школы, талантливый педа-
гог, прекрасный человек и мудрый наставник. Как 
грамотного учителя ее любят и уважают в селе и 
районе.

Наталья Вениаминовна родилась 19 августа 1959 
г. в Белоносовой. Далекий 1977 г. стал определя-
ющим для нее. Именно тогда юная выпускница, 
убежденная в своем призвании, поступает в Сверд-
ловский пединститут на филологический факультет. 
В 1981 г. она, получив вузовский диплом, возвра-
щается в родную школу. Наталья Вениаминовна за 
38 лет педагогической деятельности выпустила не 
одно поколение учеников, добрых, талантливых. 
Среди них – люди разных профессий: учителя, 
медицинские работники, военные, продавцы... Н.В. 
Коровина – человек с активной жизненной позицией, несколько лет была 
председателем профсоюзного комитета школы, занимается экспертной дея-
тельностью, является руководителем школьного методического объединения 
старших классов. За добросовестный творческий труд, успехи в обучении 
и воспитании обучающихся Наталья Вениаминовна награждена Почетной 
грамотой министерства образования Свердловской области.

В юбилейный год хочется пожелать Наталье Вениаминовне крепкого здо-
ровья, неиссякаемого вдохновения, талантливых учеников и новых успехов 
в работе, а членам ее семьи – терпения, здоровья и долгих лет жизни!

Педагоги Клевакинской школы

В Травянской школе 
вот уже 41 год работа-
ет учителем математики 
Л.И. Сергеева – талантли-
вый, преданный школе и 
району педагог.

В Нижнетагильском пе-
дагогическом институте 
она получила специаль-
ность учителя математи-
ки и приехала работать 
в Травянскую школу по 
распределению в 1978 г. 
О Людмиле Ивановне го-
ворят: побольше бы таких 
учителей в нашу школу. 
Некоторые ее ученики выбрали профессию учи-
теля и сегодня работают вместе с ней. Несколь-
ко лет она являлась классным руководителем, 
о ней всегда с теплотой отзываются не только 
бывшие ученики, но и родители, отмечая ее 
душевное отношение к каждому воспитаннику. 
Людмила Ивановна выполняет большую обще-
ственную работу. Много лет являлась руково-
дителем РМО учителей математики в районе. 
Людмила Ивановна – любящая мать, бабушка 
и просто хороший человек! За добросовест-
ный труд награждена почетными грамотами, в 
1990 г. ей присвоено почетное звание «Отличник 
народного просвещения».

Современная школа заставляет расти, ме-
няться, совершенствоваться. Это место, где 
создаются условия для того, чтобы ребенку было 
интересно самому добывать знания. Л.И. Серге-
ева, как педагог-профессионал, отвечает всем 
современным требованиям. Здоровья, успехов 
Вам, Людмила Ивановна. 

 Педагоги Травянской школы

Сотрудники Сосновского детского сада решили создать Почетную 
книгу работников своего учреждения. В ходе работы у нас появились 
интересные факты из истории нашего учреждения, о наших воспитате-
лях-ветеранах.

Когда началась Великая Отечественная война, женщины и подростки 
работали с раннего утра и до позднего вечера, чтобы помочь фронту. 
И в начале 40-х годов в Сосновском назрела острая необходимость 
открытия детского сада. Он находился на ул. Ленина, напротив храма, 
возле здания бывшего ФАПа. В 50-х годах количество детей выросло, и 
дом уже не вмещал всех детишек, поэтому было решено перебраться в 
более просторный на этой же улице. С годами население Сосновского 
росло, и в конце 50-х – начале 60-х гг. появились 4 детсада: в Ленинском, 
в Октябрьском, в старой Сосновке и на центральном отделении.

В Октябрьском на ниве педагогики трудились Л.Б. Мезенова и другие 
замечательные педагоги. В детсаду Ленинского работали Т.П. Неуйми-
на, С.У. Соломеина, Г.А. Александер, Л.Н. Воробьева, Т.П. Андреева. В 
старой части Сосновского воспитанием детей занимались Ф.И. Черны-
шова, В.В. Шадрина, В.А. Ершова и другие. На центральном отделении 
Сосновского работали такие замечательные педагоги и руководители, 
как М.В. Соломеина, Н.Н. Курносова, И.И. Спирина, Г.А. Ершова. Хо-
чется отдельно сказать о В.Т. Подоксеновой, которая с 1977 по 1994 г. 
занималась методической работой, помогая педагогам более профес-
сионально работать с детьми.

В каждом детском саду были истопники, которые топили печи, чтобы 
детям было тепло и уютно, повара и нянечки. На центральном отде-
лении работала в то время Ф.А. Киль. Тетя Фрида – ласково называли 
ее детишки. Здание кухни стояло отдельно. И в любую погоду Фрида 
Адамовна брала коромысло, ставила в ведра огромные кастрюли с едой 
и в резиновых сапогах по непроходимой грязи несла еду детишкам…

А во второй половине 80-х под руководством В.Н. Соломеина, в 
период активной деятельности птицесовхоза «Сосновский», в центре 
села был построен новый большой детский сад, который вместил всех 
детишек Сосновской территории. И те воспитатели, которые работали 
в старых детсадах, были переведены в новый. Первой заведующей в 
нем стала И.И. Спирина, затем О.В. Дубровина, потом С.В. Кузьмина. 

Коллектив детского сада поздравляет своих бывших коллег с профес-
сиональным праздником! Будьте здоровы, крепки духом, бодры!

И.А. Лазарева, воспитатель МКДОУ «Сосновский детский сад» 
(из беседы с Подоксеновой В.Т.)

В Новоисетском детском 
саду работает много воспита-
телей, которые отдают частич-
ку тепла своим воспитанникам, 
но хочется сегодня рассказать 
об одном удивительном вос-
питателе. 

О.А. Артемьева пришла ра-
ботать сначала помощником 
воспитателя, а после оконча-
ния педколледжа – воспита-
телем. С 2014 г. она показала 
себя как талантливый, творче-
ский и любящий свою работу педагог. Одно из главных 
направлений в педагогической деятельности Ольги 
Анатольевны – это применение метода проектной де-
ятельности. Совместно с детьми и их родителями она 
разработала и реализовала проекты: «Жить нельзя 
нам без воды», «Теремок», «Моя семья», «Первые 
шаги», «Умелые пальчики», «Умывалочка», «Наши 
пальчики играют», «Ловкие пальчики – развитая 
речь», «Игрушки». Воспитатель создает атмосферу 
сотворчества с ребенком, использует индивидуальный 
подход, игровую мотивацию. Ольга Анатольевна всю 
работу строит в тесном контакте с родителями, они 
активные участники педагогического процесса, заин-
тересованные в успешности своих детей. Ольга Анато-
льевна постоянно повышает свою профессиональную 
компетентность. В 2019 г. аттестовалась на 1 квали-
фикационную категорию, приняла активное участие 
в районных конкурсах «Зеленый огонек», «Солнце 
спрятано в каждом – надо помочь ему вспыхнуть», в 
XI областном фестивале творчества работников обра-
зования Свердловской области «Грани таланта» и т.д.

О.А. Артемьева пользуется авторитетом среди кол-
лег и родителей. Мы рады, что в нашем детском саду 
работает такой замечательный воспитатель. 

Л.А. Шмарина, старший воспитатель 
МКДОУ «Новоисетский детский сад»

доброе слово
о сельском педагоге
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Региональные вести

Когда за твоей спиной более четы-
рех миллионов жителей Свердловской 
области, ты в любой ситуации обязан 
находить выверенные, взвешенные, 
понятные людям решения.

Задачи, поставленные Президентом 
России В.В. Путиным, определяют общие 
для всех регионов цели, достижение 
которых отвечает запросам россиян. Но 
в каждом регионе нужно находить свою 
дорогу к заданной цели, учитывая ресур-
сы, навыки людей, традиции, находя ба-
ланс между возможным и желаемым, а в 
конечном счете – определяя приоритеты 
развития территории.

Разумеется, при принятии ключевых ре-
шений я опираюсь на мнение и рекомен-
дации ученых, экспертов, специалистов в 
своих отраслях, депутатского корпуса. Но 
финальное решение все-таки принимает 
именно глава региона. Нести ответствен-
ность за выбор пути мне. Это не высокие 
слова, а будничная реальность управле-
ния таким сложным и развитым регионом, 
как Свердловская область.

Но во всей этой истории есть одно 
очень важное обстоятельство. Уверен, 
выбор приоритетов развития, планы и 
государственные программы начинают-
ся с мечты, которая становится целью 
государственного управления, а затем 
неизбежно воплощается в реальность. А 
значит, надо уметь видеть далеко вперед, 
иметь терпение, быть настойчивым, не 
бояться проявлять волю при воплощении 
мечтаний.

Ветхая советология зарубежных ана-
литиков, нытье и негативные прогнозы 
отечественных пессимистов опровер-
гаются сегодня нашими достижениями 
и прорывами. Причина понятна – наши 
оппоненты и критики не учитывают вдох-
новляющую, мобилизующую силу мечты 
о лучшей жизни, о преобразовании на-
шей действительности здесь и сейчас.

Кто утратил способность мечтать, 
тому не понять современную Россию. 
На гербе Свердловской области начер-
таны слова русского поэта А.Т. Твар-
довского: «Опорный край державы». 
А известный политик и писатель 
А.А. Проханов назвал Урал «хребтом 
России». Здесь усилиями людей, трудом 
уральцев уже три века воплощается 
извечная русская мечта о сильной, спра-
ведливой, свободной России.

ПЯТИЛЕТКА РАЗВИТИЯ
В начале 2017 г., в преддверии выборов 

губернатора Свердловской области, я 
выступил с инициативой создать и мак-
симально широко обсудить с уральцами 
план развития региона на ближайшие 
пять лет. В наличии такого плана были 
заинтересованы органы власти, муници-
палитеты, бизнес и, конечно, сами жители 
области. План Свердловской области 
«Пятилетка развития» был призван вы-
полнить роль региональной дорожной 
карты по реализации приоритетных на-
циональных проектов.

Не бояться мечтать. Вчера – мечта,
сегодня – цель, завтра – реальность

«Пятилетка развития» стала поли-
тическим, общественным документом, 
разъясняющим людям, что конкретно мы 
будем делать для повышения качества 
жизни на Урале. Напомню, конечную 
цель реализации «Пятилетки развития» 
мы сформулировали так: вывести Сверд-
ловскую область по основным социаль-
но-экономическим показателям в тройку 
регионов-лидеров России.

Весной и летом 2017 г. мы с коллега-
ми из правительства области проехали 
практически по всем городам и селам ре-
гиона, провели даже не десятки, а сотни 
встреч, совместно с уральцами выраба-
тывая и уточняя концепцию программы, 
ее показатели, механизмы достижения 
наших целей. А если говорить совсем 
просто – мы вместе мечтали. 

Искренне убежден в том, что успехи и 
победы Свердловской области возмож-
ны только на основе народной поддерж-
ки, на основе нашей общей народной 
мечты о серьезных, позитивных преоб-
разованиях в жизни.

В октябре 2017 г. я подписал Указ гу-
бернатора Свердловской области «О 
программе «Пятилетка развития Сверд-
ловской области» на 2017–2021 гг.». Этот 
документ лег в основу нашей последую-
щей бюджетной и социальной политики.

2019 г. – экватор реализации «Пяти-
летки развития». Сейчас в нашем рас-
поряжении предварительные данные 
по итогам работы в первом полугодии 
2019 г., но уже они позволяют понять, 
что нам достичь удается, а в чем мы 
отстаем от плана развития.

Итак, сегодня Свердловская область 
находится в первой десятке регионов 
Российской Федерации по основным 
социально-экономическим показателям: 
4-е место по обороту оптовой торгов-
ли, 5-е место – по обороту розничной 
торговли и по объему платных услуг 
населению, 7-е место – по объему от-
груженных товаров промышленного 
производства, 8-е место – по вводу в 
действие жилья.

Из года в год растет экономическая 
база развития региона – горно-метал-
лургическая и машиностроительные от-
расли. Стабильно работают заводы – ос-
нова благополучия уральцев. С начала 
2019 г. в промышленности фиксируется 
рост объемов производства: индекс про-
мышленного производства в январе–
июне 2019 г. составил 102% к уровню 
января–июня 2018 г. Объем отгруженной 
продукции в январе–июне 2019 г. соста-
вил 1,145 трлн руб., или 106,4% к уровню 
2018 г. в действующих ценах.

Активно идет техническое перевоо-
ружение промышленности региона: в 
2018 г. запущено свыше 60 новых про-
изводств, создано около трех с полови-
ной тысяч новых рабочих мест. В 2019 г. 
тенденция сохраняется и расширяется: 
строятся новые предприятия, модерни-
зируются существующие.

Положитель-
ные показатели 
подтверждаются 
и другими, кос-
венными данны-
ми. Оборот роз-
ничной торговли 
в Свердловской области составил 567,1 
млрд руб., или 102% в сопоставимых це-
нах к уровню января–июня 2018 г.

Есть еще один крайне важный показа-
тель, который объективно демонстрирует 
положение дел в экономике региона. 
Крупными и средними организациями 
региона получен положительный финан-
совый результат (прибыль за минусом 
убытков) в размере 176,4 млрд руб., что 
в 1,3 раза выше уровня 2018 г.

Плановые показатели реализации 
«Пятилетки развития» мы в целом вы-
полняем. Майский Указ Президента РФ 
поставил перед нами новые задачи до-
стижения конкретных показателей – в 
экономике, в социальной сфере, в де-
мографии.

Я вижу необходимость усиления кон-
троля и мониторинга за выполнением 
Указа Президента России и реализации 
«Пятилетки развития». Мною принято 
решение рассмотреть в декабре на за-
седании правительства области ход ре-
ализации «Пятилетки развития». Созда-
на правительственная мониторинговая 
группа, которую курирует заместитель 
губернатора О.Л. Чемезов.

Но внимание депутатов и экспертов 
точно лишним не будет. Я попросил за-
местителя председателя Законодатель-
ного собрания В.В. Маслакова собрать 
в экспертную группу специалистов и 
ученых для независимого мониторинга 
реализации «Пятилетки развития». На 
декабрьском заседании правительства 
мы планируем заслушать результаты 
работы общественников.

Задача, которую я поставил и мини-
стерствам, и группе Маслакова – выявить 
слабые места в реализации «Пятилетки 
развития» и дать конкретные предло-
жения. Мы должны учесть реальные 
достижения, чтобы развить их, выявить 
ошибки и узкие места, которые неизбеж-
ны в столь масштабной, сложной работе.

Мы ПОБЕДИЛИ – 
УНИВЕРСИАДА НАшА!

Итак, долгий путь по продвижению Ека-
теринбурга на публичных международных 
конкурсах самого высокого уровня дал 
свой результат.

Мы благодарны Президенту России 
В.В. Путину, председателю Правитель-
ства России Д.А. Медведеву за поддерж-
ку Свердловской области. Без их личного 
участия мы не достигли бы успеха. 

Задача – сделать так, чтобы прове-
дение Универсиады максимально поло-
жительно сказалось на развитии Сверд-
ловской области и столицы региона. 

Социальная и транспортная инфра-
структура, привлечение инвестиций в 
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
«Каменский городской округ принимает участие в 

концепции «Пятилетка развития Свердловской области 
на 2017–2021 гг.», которая базируется на федеральных 
и региональных приоритетных направлениях. С учетом 
данной концепции, в 2018 г. была разработана и утвер-
ждена «Стратегия социально-экономического развития 
МО «Каменский городской округ» на период до 2030 г.», 
главной целью которой остается постепенное повы-
шение качества жизни населения на основе создания 
устойчивого социально-экономического развития района.  

Сейчас в администрации также проводится работа 
по формированию муниципального бюджета на 2020 г. 
и плановый период 2021 и 2022 г. В основу бюджетной 
политики очередного трехлетнего периода положены 
стратегические цели развития района. Мы должны ка-
чественно подготовить главный финансовый документ 
с учетом безусловного выполнения майских указов Пре-
зидента РФ, чтобы успешно реализовать все намечен-
ные планы и проекты, а они у нас очень амбициозные, и 
сделать все возможное для прорывного развития нашего 
округа, которому будет способствовать реализация 
национальных и региональных проектов».

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа

реальный сектор экономики, развитие по-
требительского рынка, новые возможно-
сти по лоббированию Свердловской об-
ласти во внутрироссийской конкуренции 
регионов за «место под солнцем», равно 
как и в мировой конкуренции территорий. 
Достижение лидерских позиций среди 
регионов России, то есть выполнение 
«Пятилетки развития». В итоге – новые 
рабочие места и рост качества жизни 
уральцев.

Универсиада пройдет на Урале в ав-
густе 2023 г. Атлеты со всего мира будут 
соревноваться по 18 видам спорта. Также 
в рамках Универсиады состоится мас-
штабная Культурная олимпиада. День 
церемонии закрытия Универсиады-2023 
приходится на день рождения Екатерин-
бурга – 19 августа. Соревнования будут 
проходить на 31 спортивном объекте, 
расположенном в Екатеринбурге, Верх-
ней Пышме и Сысерти. 

Учитывая требования FISU о хорошей 
транспортной доступности и компактном 
расположении мест проживания спор-
тсменов, тренировочных и спортивных 
объектов, а также исходя из возможности 
минимизировать расходы на строитель-
ство, было принято решение построить 
Деревню Универсиады в районе «Ново-
кольцовский», в непосредственной бли-
зости от Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и Меж-
дународного аэропорта Кольцово имени 
Акинфия Демидова.

Проект строительства был показан 
В.В. Путину во время проведения Гло-
бального саммита GMIS-2019, прошед-
шего в июле текущего года на площад-
ке екатеринбургского Конгресс-центра 
ЭКСПО. Президент одобрил наш проект, 
подчеркнув, что его реализация важна 
для региона в целом, и в том числе для 
дальнейшего развития Уральского феде-
рального университета, которому после 
проведения Универсиады будут переда-
ны построенные здесь объекты Деревни 
Универсиады – под студенческие обще-
жития, учебные корпуса, медицинский, 
спортивный, социальный центры.

В отличие от прошлых мест проведе-
ния Универсиады – Казани и Краснояр-
ска, где многие объекты приходилось соз-
давать с нуля, Свердловская область уже 
обладает мощным инфраструктурным 
потенциалом. Поэтому для проведения 
спортивных мероприятий Универсиады 
планируется задействовать 22 действу-
ющих спортивных объекта и построить 
только 9 новых. Мы много и интенсивно 
строим в последние годы. Строительные 
краны и техника – радующий глаз атрибут 
городского ландшафта всех муниципали-
тетов области.

В 2023 г. будут задействованы: «Екате-
ринбург Арена», где пройдут церемонии 
открытия и закрытия Универсиады, Лег-
коатлетический стадион «Калининец», 
Дворец игровых видов спорта, Академия 
бокса РМК, Дворец спорта УГМК и Ледо-
вая арена им. А.А. Козицына в Верхней 
Пышме, другие спортивные сооружения.

Планируется, что на площадке «Ле-
довой арены», которая будет построена 
компанией УГМК и правительством Сверд-
ловской области по соседству с екатерин-
бургским цирком, будут проходить волей-
больные соревнования Универсиады.

Необходимо спроектировать и постро-

ить  спортивный 
футбольный центр 
Уральской  фут -
больной академии, 
Центр художествен-
ной и эстетической 
гимнастики, Дворцы 
самбо и дзюдо, Ака-
демию волейбола 
Н.В. Карполя, тен-
нисный центр на 11 
кортов, Дворец во-
дных видов спорта 
и некоторые другие 
объекты. Очевидно, 
что все эти площад-
ки будут впослед-
ствии активно ис-
пользоваться деть-
ми, молодежью, 
взрослыми ураль-
цами для активного 
занятия спортом. 
Потребность в этом 
действительно ве-
лика.

В состав Деревни 
Универсиады войдут многофункциональ-
ные комплексы международной и жилой 
зоны (в дальнейшем будут использованы 
в качестве учебных корпусов УрФУ), ме-
дицинский центр, Дворец водных видов 
спорта, тренировочное поле для регби 
с беговыми дорожками. Здесь будет по-
строена современная улично-дорожная 
сеть, проведено благоустройство всей 
прилегающей территории.

На данный момент подготовлено техза-
дание на проектирование Деревни Уни-
версиады, ведется разработка Генераль-
ного плана по организации подготовки и 
проведения Универсиады-2023, который 
должен быть представлен и согласован 
FISU в 1 квартале 2020 г.

О ведущейся в регионе работе я доло-
жил Президенту России В.В. Путину на 
заседании Совета при Президенте РФ по 
развитию физической культуры и спорта, 
который прошел в Нижнем Новгороде 10 
октября. И поблагодарил президента за 
невероятную поддержку спорта – дет-
ского, массового и профессионального. 

Владимир Владимирович четко обо-
значил цели этой работы: «В целом 
соревнования, которые проходят в Рос-
сии, должны охватывать все возрас-
ты и все группы здоровья, включать 
и национальные, и олимпийские виды 
спорта. Многогранная, масштабная со-
ревновательная деятельность решает 
сразу две важные задачи. Первая – это 
популяризация спорта и активного об-
раза жизни среди населения. Вторая 
– поиск и отбор перспективных ребят, 
которые захотят связать свою судьбу 
со спортом высших достижений».

ВПЕРЕДИ СЛОжНый РАЗГОВОР
О БЮДжЕТЕ

В статье я постарался рассказать об уже 
принятых решениях и перспективах на 
будущее. Но разумеется, уральцев инте-
ресуют и другие очень конкретные вопросы 
– какие дороги, школы, социальные объек-
ты будут строиться и ремонтироваться в 
следующем году, как будет идти программа 
газификации территорий, какие объекты 
затронет программа расселения из ветхо-
го и аварийного жилья. И многие другие 
насущные вопросы нашей жизни.

Необходимо серьезно улучшить ра-
боту первичного звена здравоохране-
ния, нужны сильные решения по борьбе 
с бедностью, активизация работы по 
благоустройству наших городов и сел, 
наведение порядка с промышленными и 
бытовыми отходами. Проблем много, но 
мы знаем, как их решить.

Сейчас в Свердловской области идет 
напряженная работа по формированию 
регионального и муниципального бюдже-
тов на 2020 г. В этой работе мы исходим 
из общих принципов бюджетного зако-
нодательства, приоритетов, заданных в 
национальных проектах и программах 
развития, необходимости четкого выпол-
нения социальных обязательств власти 
перед населением.

Об итогах этой работы, которая завер-
шится в декабре принятием областного 
закона «О бюджете на 2020 г. и плановый 
период 2021–2022 гг.», мы обязательно 
подробно расскажем уральцам. Будут и 
предельно конкретные ответы на вопрос 
«как решаются острые проблемы»: в 
цифрах бюджетных расходов, с фами-
лиями ответственных за реализацию и 
со сроками исполнения.

Достоверная и полная информация о 
планах государственной власти реги-
она, вовлеченность уральцев в обсуж-
дение ключевых проектов, совместная 
работа по их реализации позволяют 
нам с уверенностью смотреть в буду-
щее и не бояться мечтать.

Стратегия развития Свердловской об-
ласти была и остается неизменной – 
сохранить опорный, становой характер 
Урала. Развить и подготовить условия 
для роста традиционных для нашего 
края производств, прежде всего горно-ме-
таллургических и машиностроительных. 
Создать условия для развития новых 
производств с использованием возмож-
ностей современных цифровых техноло-
гий. И обязательное условие – сохранить 
социальный характер нашей государ-
ственной политики – ориентированной 
на повышение качества жизни уральцев 
и пропаганду здорового образа жизни.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области



8 ПЛАМЯ24 октября 2019 г. №84

по следам событий для призывников
10 октября в СКЦ сотрудники 

городского Центра молодежной 
политики совместно с поисковым 
отрядом «Исетская застава» про-
вели День призывника.

В фойе все желающие могли при-
мерить военную амуницию, постре-
лять из лазерной винтовки. Кроме 
того, были организованы бои на 
татами и мастер-класс по оказанию 
первой медицинской помощи. На-
путственные слова в адрес будущих 
защитников Отчества прозвучали 
от представителей администрации, 
преподавателей, представителей 
военного комиссариата, военнос-
лужащих, священнослужителей. 
Школьникам и студентам показали 
видеоролики, посвященные службе 
в армии. Представители Каменск- 
Уральского кадетского корпуса 
подготовили для участников меро-
приятия эффектное показательное 
выступление. 

А.В. Кузнецов, педагог ЦДО

талантливые чтецы
11 октября в «Точке роста» Каменской школы про-

шел школьный этап конкурса художественного слова 
«Читалочка». Ребята 1–4 классов продемонстрировали 
свое умение читать стихи и прозу. 

Хочется отметить, что для ребят начальных классов этот 
конкурс – своего рода тренировка: когда они подрастут, 
смогут участвовать во Всероссийском конкурсе чтецов 
«Живая классика». Юные чтецы, не занявшие призовых 
мест, получили сертификаты участников конкурса, 
сладкие подарки от Позарихинской библиотеки и хо-
роший опыт для дальнейшего творческого роста. В конкурсе приняли участие: Кристина Мустафина, Вероника Пискова 
(1а, кл. рук. И.А. Фотеева), Анастасия Романова (1б, кл. рук. В.М. Беляева), Иван Боцу, Маргарита Ракульцева, Левон Оганян 
(2а, кл. рук. А.Д. Сулейманова), Софья Чемезова, Вадим Башлыков, Валерия Шишкина, Анжелика Сачко (3б, кл. рук. А.В. Го-
ликова), Антон Маскаль и Александр Андреев (4б, кл. рук. Р.Н. Колмакова). 

В состав жюри вошли библиотекарь нашей школы Г.Е. Павлушева, руководитель музея Т.А. Тронина и библиотекарь сельской 
библиотеки Л.В. Чеканина. Им хочется сказать особые слова признательности, ведь судить выступления маленьких очарова-
тельных талантов – работа не из легких. Также выражаем благодарность родителям и классным руководителям, подготовившим 
детей к участию в конкурсе.

 По результатам конкурса жюри единогласно решило, что все конкурсанты достойны награды! Каждый участник был отмечен 
дипломом и сладким сюрпризом. А больше всех баллов набрала победитель школьного этапа Маргарита Ракульцева. Она 
получила право принять участие в районном этапе конкурса.

И.А. Калинина, замдиректора по воспитательной работе МКОУ «Каменская СОШ»

«интересно о важном»
Под таким названием 12 и 13 октября в Екатерин-

бурге состоялся форум, в котором приняли участие 
более 50 педагогов из 7 муниципалитетов Свердлов-
ской области, реализующих проекты и программы 
Российского движения школьников.

Организатором форума выступил Дом молодежи со-
вместно со Свердловским региональным отделением 
Российского движения школьников. В рамках реализации 
профилактических программ проекта «Безопасность в 
жизни» участники форума прошли обучение по тематиче-
ским блокам, касающимся безопасности в личной жизни, 
в социуме, на дороге, в информационном пространстве, 
в экономике и по безопасным проектам РДШ.

Среди активных участников были педагог ЦДО, руково-
дитель местного отделения РДШ в Каменском городском 
округе И.П. Ворончихина и два учителя Покровской шко-
лы. «Мероприятие такого формата очень полезно для 
всех, кто работает с детьми, – высказала свое мнение 
И.П. Ворончихина. – Полученные знания, несомненно, 
пригодятся в практической деятельности каждому участ-
нику форума. Радует, что на таких встречах есть возмож-
ность не только эффективно поработать, но и пообщаться 
с единомышленниками, узнать много нового».

Подходы – разные, цель – одна
8 октября на базе ЦДО состоялся практико-ориентированный 

семинар «Целостность и взаимосвязь основного и дополни-
тельного образования».

Для изучения возможности применения в образовательных орга-
низациях материально-технической базы ЦДО педагоги дополни-
тельного образования презентовали участникам совещания свои 
объединения. Так, «ТехноЛаб» позволяет мальчишкам и девчонкам 
познакомиться с основами робототехники, «Цифровой КОТ» – до-
полнить школьные знания по информатике, изучив компьютер и 
все возможности облачных технологий, а «Первое детское ателье» 
позволит получить необходимые навыки швейного дела. Уроки 
физики станут более интересными, если школьники смогут увидеть 
и потрогать модели некоторых изобретений Леонардо да Винчи, а 
история «оживет» в Музее воинской славы. Кроме того, помогут 
разнообразить образовательную деятельность национальные, 
флагманские и пилотные проекты Российского школьного движения.

Основной итог мероприятия: при реализации образовательной 
программы школы можно и нужно использовать все возможности 
Центра дополнительного образования, совсем недавно получившего 
статус базовой площадки Дворца молодежи по профориентационной 
деятельности, естественно-научному образованию и техническому 
творчеству. 

Е.С. Орловская, замдиректора по УВР ЦДО

Осенний 
призыв

1 октября стартовал осенний при-
зыв 2019 г. 

Задание по призыву для Свердлов-
ской области определено в количестве 
3484 человека. По словам военного ко-
миссара Каменска-Уральского и Камен-
ского городского округа А.В. Кудинова, 
план по нашему муниципалитету – 24 
человека. Треть плана удалось выпол-
нить уже в первой половине октября – 
на службу призвано 8 человек, но пока 
что на место службы они не отправ-
лены. Отметим, что служить сверд-
ловчанам предстоит во всех округах 
страны, уральские призывники будут 
направлены во все виды и рода войск. 
Большая часть из них будут проходить 
воинскую службу в сухопутных войсках. 
Осенний призыв граждан на военную 
службу продлится до 31 декабря. 

Лариса Елисеева

«Лучший парень 
на селе – 2019»

Районный конкурс под таким названием 
состоится 23 ноября в 14.00 в Маминском ДК.

Он направлен на патриотическое воспита-
ние молодежи и пропагандирует нравственные 
ценности и здоровый образ жизни. К участию 
приглашаются юноши в возрасте от 15 до 25 
лет, проживающие на территории района. Со-
ревнования на звание лучшего будут включать 
в себя «Визитку», интеллектуальный конкурс 
«Брейн-ринг», этапы «Защитники» (надевание 
боевой одежды и снаряжения пожарного на 
время) и «Боевой» (сборка и разборка авто-
мата на время), творческий конкурс «Хобби», 
в ходе которого участники в оригинальной 
форме должны раскрыть свои таланты.

Для участия в конкурсе претендентам до 
9 ноября необходимо заполнить заявку и 
отправить ее на e-mail: pokro vkadk@mail.ru. 
Справки по телефонам: 365-058 (ведущий ме-
тодист КДЦ А.А. Журавова), 371-685 (директор 
Покровского ДК Л.М. Биличенко).

Ирина Тропина



9ПЛАМЯ 24 октября 2019 г.№84

ПОНЕДЕЛЬНИК
28 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». «Операция «Сатана» (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+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Но-
вости
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Мексики (0+)
11.30 Специальный репортаж «Фабрика 
скорости» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Лацио» (0+)
15.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Фрэнк Мир против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гарретта (16+)
18.05 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
18.15 «Континентальный вечер» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Амур» (Хабаровск) (0+)
21.35 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Спартак» Live» (12+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди юно-
шей. Испания - Аргентина (0+)
01.30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против Сэми Сана (16+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.05 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.30 Х/ф «Хозяин в доме» (0+)
09.35 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
11.40 М/ф «Тачки 3» (6+)
13.45 Х/ф «Путешествие к центру земли» 
(12+)
15.35 Х/ф «Путешествие 2. Таинственный 
остров» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
22.30 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео и Джу-
льетта» (12+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» (16+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
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 Д/с «Оружие Первой мировой войны. 
Жатва смерти» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. 
Польша» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как создавали 
атомную бомбу» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
02.55 Х/ф «Когда деревья были большими» 
(12+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
20.00, 20.25, 20.45 Т/с «Полярный» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Мулен Руж» (12+)
03.15 Х/ф «Воровка книг» (6+)
05.15 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 «Преступление в фокусе» (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 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
12.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без любви» (16+)
16.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 02.15, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Т/с «Волчье солнце» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Роковое письмо. Трагическое 
пророчество» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Каждый родитель
должен знать

На территории Каменского городского 
округа определен перечень мест, нахож-
дение в которых может причинить вред 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию. В этот перечень 
входят объекты (территории, помещения), 
в которых реализуются вино-водочные из-
делия, табачные изделия, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе, а также 
объекты, которые предназначены для ре-
ализации товаров только сексуального ха-
рактера; колодцы на теплотрассах; свалки 
бытовых отходов; чердаки, подвалы и крыши 
жилых и нежилых зданий, кровли многоэ-
тажных зданий; строящиеся и законсерви-
рованные объекты капитального строитель-
ства, инженерно-технические сооружения, в 
т.ч. нефункционирующие; нежилые, ветхие 
дома, бесхозные здания; скотомогильники; 
места неорганизованного отдыха на откры-
тых водоемах, лесные массивы и природ-
ные объекты – пещеры без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих); дороги, 
железнодорожные пути; кладбища; подвес-
ные мосты, плотины; линии электропередач 
и опоры к ним, трансформаторные подстан-
ции и места с распределительными щитами 
объектов электроэнергетики.

Также утвержден перечень общественных 
мест, в которых в ночное время (с 23.00 
до 6.00 в период с 1 мая до 30 сентября 
и с 22.00 до 6.00 в период с 1 октября по 
30 апреля) не допускается нахождение де-
тей без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих), а также лиц, осуществляю-
щих мероприятия с участием детей. Кроме 
вышеуказанного списка в перечень входят 
места массового скопления людей, в том 
числе улицы, скверы, площади; транспорт 
общего пользования, такси; остановочные 
комплексы; образовательные учреждения, 
учреждения культуры, физкультуры и спорта, 
здравоохранения, соцзащиты населения, а 
также территории указанных учреждений; 
производственные помещения; подъезды 
жилых домов; гаражные массивы и массивы 
хозяйственных построек; вокзалы; автомой-
ки; бани, сауны общего пользования; парки.

Несоблюдение установленных требова-
ний к обеспечению родителями (лицами, 
их заменяющими), лицами, осуществля-
ющими мероприятия с участием детей, 
мер по предупреждению причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию влечет админи-
стративную ответственность.
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ВТОРНИК
29 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». «Операция «Сатана» (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+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Но-
вости
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 Все 
на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. One FC. 
Кямран Аббасов против Себастьяна Каде-
стама (16+)
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Рори Макдональд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против Хави Айялы (16+)
18.05 Д/ц «Боевая профессия» (12+)
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) (0+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» - «Саутгем-
птон» (0+)
01.10 Футбол. Кубок Нидерландов. 1/32 фи-
нала. «Витесс» - «Де Графсхап» (0+)
03.10 «Тает лед» (12+)
03.40 Специальный репортаж «Фабрика 
скорости» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Атлетико» (0+)

05.10, 03.40 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Крутая История» (12+)
03.10 Т/с «Подозреваются все» (16+)

06.00, 05.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05, 16.55, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
11.10 Х/ф «Послезавтра» (12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (18+)
01.55 Х/ф «Инdиго» (16+)
03.25 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 03.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечное затмение» (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 Д/с «Оружие Первой мировой войны. 
На острие прорыва» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Гру-
зия» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(0+)
01.25 Т/с «Следствие ведут знатоки. Ушел 
и не вернулся» (0+)
03.15 Т/с «Следствие ведут знатоки. Из 
жизни фруктов» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники за сокровищами» (16+)
03.05 Х/ф «Война Роз» (12+)
04.50 Х/ф «Исчезновение» (18+)

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 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
14.15 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
15.10 Х/ф «Красавица для чудовища» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.15 Т/с «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 Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Т/с «Волчье солнце» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Неизвестный Лермонтов» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Извещение
Министерство по управлению государ-

ственным имуществом Свердловской об-
ласти извещает о принятии приказа от 
27.09.2019 № 2500 «Об утверждении резуль-
татов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, расположенных 
на территории Свердловской области: зда-
ний, сооружений, помещений, машино-мест, 
объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов» (офици-
альный интернет-портал правовой инфор-
мации (pravo.gov66.ru) - № 22756, 3.10.19). 
Разъяснения, связанные с определением 
кадастровой стоимости, предоставляет ГБУ-
СО «Центр государственной кадастровой 
оценки», которое расположено по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 13, подъезд 
№3, каб. №6614, телефон горячей линии: 
8(343) 311-00-66 (доб. 248); адрес эл. почты: 
info@cgko66.ru; сайт cgko66.ru. 

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа 

Профилактическая операция
«Алкоголь»

Соблюдение алкогольного законода-
тельства находится под особым вни-
манием.

С 9 октября на территории города и райо-
на проходит оперативно-профилактическая 
операция «Алкоголь». В период прове-
дения мероприятия сотрудники отделов 
полиции совместно с представителями 
Общественного совета при МО МВД Рос-
сии «Каменск-Уральский» уделяют особое 
внимание выявлению нарушений в сфере 
алкогольного законодательства.

За 7 дней стражами порядка зафиксирова-
но более десятка нарушений: составлено 13 
административных протоколов, в том числе 
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ и ст. 14.2 КоАП 
РФ. В некоторых торговых точках, располо-
женных на улицах: Московская, К. Маркса, 
Парковая, Октябрьская, Алюминиевая, Бе-
линского и пр. Победы выявлены факты 
реализации спиртосодержащей непищевой 
продукции емкостью по 100 мл. В ходе опе-
рации изъяты более тысячи бутыльков. На 
нарушителей составлены административ-
ные протоколы по ст. 14.2 КоАП РФ.

Кроме того, выявлены случаи продажи 
алкоголя несовершеннолетним. Подобные 
факты обнаружены в магазинах и киосках, 
находящихся на ул. Бугарева и пр. Победы, 
в с. Позариха на ул. Калинина и ул. Меха-
низаторов. Составлены административные 
протоколы по ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ, ч. 2 
ст. 14.16 КоАП РФ. На одного из работников 
заведено уголовное дело за повторную 
продажу алкоголя лицу, не достигшему 
совершеннолетия.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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СРЕДА
30 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, 02.00, 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». «Операция «Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской револю-
ции (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+)
03.50 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, 18.20 Но-
вости
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Бохум» - «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» 
- «Интер» (0+)
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (16+)
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Вальядолид» (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Уфа» (0+)
21.15 Специальный репортаж «Однажды в 
Англии» (12+)
21.50 «Английский акцент» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - «Зенит» (Россия) (0+)
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Дарюш-
шафака» (Турция) - УНИКС (Россия) (0+)
05.00 Д/ц «Жестокий спорт» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10, 02.55 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
22.05 Х/ф «Пятая волна» (16+)
00.25 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» (12+)
02.25 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные 
собаки» (0+)
03.45 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.15, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.05, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
19.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой войны. 
Воздушная тревога» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. При-
балтика» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
01.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
02.50 Х/ф «Зося» (0+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.20 Д/с «Прекрасный полк. Софья» (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 «Дом-2. 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, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
02.50 Х/ф «Ничего себе поездочка 2» (16+)
04.15 Х/ф «Только она единственная» (16+)

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

07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 16.55, 17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Ивановы» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (12+)
13.55 Х/ф «Преступление в фокусе» (16+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Муз/ф «Игорь Крутой. Мой путь» (12+)
04.20 «Кабинет министров» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

НА СЛУжБУ
В ОРГАНы ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ТРЕБУЮТСЯ ГРАжДАНЕ
В МО МВД России «Каменск-Уральский» 

проводится набор на вакантные должности: 
полицейский патрульно-постовой службы 
полиции; инспектор дорожно-патрульной 
службы; полицейский отдельной роты охра-
ны и конвоирования подозреваемых и обви-
няемых; полицейский изолятора временного 
содержания подозреваемых и обвиняемых; 
участковый уполномоченный полиции; опе-
руполномоченный отдела уголовного ро-
зыска; оперуполномоченный отдела эконо-
мической безопасности и противодействия 
коррупции; следователь; дознаватель.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛУЖБЫ В ПОЛИЦИИ
- достойное денежное довольствие (от 25 

до 60 тыс. руб.). Сотрудникам оказывается 
материальная помощь в размере не менее 
одного оклада денежного содержания в год;

- сотрудники полиции имеют право на 
бесплатный проезд самого сотрудника и 
члена его семьи к месту проведения отпуска 
и обратно. Продолжительность ежегодного 
отпуска составляет от 40 календарных дней, 
без учета времени, затраченного на проезд 
к месту отдыха. Предоставляются путёвки 
в санатории, дома отдыха и пансионаты 
МВД России, выплачивается компенсация 
за санаторно-курортное лечение;

- сотрудники имеют право на продвижение 
по службе в органах внутренних дел с уче-
том результатов служебной деятельности, 
стажа службы, уровня квалификации и об-
разования; на прохождение проф.обучения 
и образования и дополнительного профес-
сионального образования;

- возможность получения жилья по льгот-
ной программе;

- при выслуге 20 и более лет сотрудник 
полиции имеет право выхода на пенсию.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВ-
ЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ НА СЛУЖБУ В 
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ: на службу в 
органы внутренних дел вправе поступать 
граждане РФ не моложе 18 лет и не стар-
ше 40 лет; образование не ниже среднего 
общего (11 классов); годные по состоянию 
здоровья, личным и деловым качествам и 
уровню физической подготовки; все воен-
нообязанные по учету военкоматов должны 
иметь категорию годности к военной службе 
(запись в военном билете) «А» – годен к 
военной службе или «Б» – годен к военной 
службе с незначительными ограничениями.

Заинтересованные граждане могут обра-
щаться по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Мичурина, 32, каб. №5, телефон для спра-
вок:8 (3439) 32-23-29, е-mail: vkrutikov3@
mail.ru.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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ЧЕТВЕРГ
31 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, 02.00, 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». «Операция «Сатана» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Подлинная история русской револю-
ции (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 «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 
18.55, 21.50 Новости
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на Матч!
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) (0+)
10.40 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск) (0+)
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа» (0+)
15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фи-
нала. «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
18.25 «Тает лед» (12+)
19.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/8 финала. 
«Спартак» (Москва) - «Ростов» (0+)
23.10 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
23.30 Д/ц «Боевая профессия» (12+)
00.00 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона (16+)

05.10, 02.45 Т/с «Версия» (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, 00.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 00.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

00.05 «Сегодня Спорт» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный горизонт» (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
00.40 Х/ф «Очень страшное кино 4» (16+)
02.05 «Супермамочка» (16+)
02.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
09.55, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» (16+)
19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Первой мировой войны. 
Морской бой. Правила игры» (12+)
09.10, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Укра-
ина» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Во бору брусника» (6+)
02.35 Т/с «Следствие ведут знатоки. Буме-
ранг» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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 «Дом-2. 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, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Из ада» (18+)
03.15 «THT-Club» (16+)
03.20 Х/ф «Чернокнижник» (18+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Новости ТАУ «9 1/2»
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Час ветерана» (16+)

17.00, 04.20 «Кабинет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Лабиринт» (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+)
00.40 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 «МузЕвропа» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗдрАвЛЯЕМ!
С юбилеем Андрея Сакриевича Пазлиева. 

С Днем рождения Елизавету Михайловну 
Верхотурову, Екатерину Дмитриевну Гор-
бунову.

В прекрасный праздник – День рождения –
Желаем радости, добра,
Чудес, здоровья, настроения,
Друзей прекрасных, сил, тепла.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Зинаиду Егоровну Кузьмину. 
С Днем рождения Виктора Савельевича 
Слободчикова, Татьяну Ивановну Уткину, 
Николая Александровича Холкина, Андрея 
Анатольевича Щелконогова, Валентину 
Викторовну Щелконогову, Закию Габитовну 
Загидулину, Валентину Семеновну Пшени-
цыну, Александру Кирилловну Хомутову, 
Александра Ивановича Осинцева, Марзию 
Назмутдиновну Арасланову.

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет,

Местное отд. СР. ОО «Союз «Маяк»,
с. Покровское

Месячник «Безопасное детство»
В ходе проведения профилактического 

месячника «Безопасное детство» орга-
низована «прямая линия», позволяющая 
гражданам получить разъяснение законода-
тельства по данной тематике и сообщить об 
известных фактах, которые могут причинить 
вред здоровью и жизни ребенка, о фактах 
несоблюдения прав детей на безопасную 
среду (тел. 315-787, 315-775, 315-776).

Прокуратура Каменского района

Позвони в ГИБДД!
Всем, кто заметил на дороге неадекват-

ного автомобилиста, нарушающего ПДД и 
создающего угрозу для других участников 
дорожного движения, можно позвонить в 
дежурную часть ОГИБДД по тел. 32-35-93 
и сот. тел. 8-999-368-04-16 (круглосуточно).

Приглашаем работающих граждан пред-
пенсионного возраста (в течение 5 лет до 
выхода на пенсию) БЕСПЛАТНО получить 
дополнительное профессиональное образо-
вание по следующим программам: «Охрана 
труда. Техносферная безопасность»;  «Опе-
ратор ЭВиВМ»; «1С: Предприятие»; «Управ-
ление государственными, муниципальными 
и корпоративными закупками 44-ФЗ и 223-
ФЗ». Обращаться по адресу: ул. Кунавина, 
1, каб. 207, тел. (3439) 32-32-41.

Каменск-Уральский центр занятости 

Поиск очевидцев ДТП
16 октября около 00:30 в с. Новоисетском во 

дворе у дома №7 по ул. Ленина водитель на 
неустановленной автомашине допустил наезд 
на стоящую автомашину «Чери-Т11» и скрылся. 
Очевидцев данного ДТП просим не оставаться 
равнодушными и сообщить любую информацию, 
относящуюся к происшествию, по телефону 32-
35-93 (дежурная часть, круглосуточно) или 32-
37-29 (отдел дознания, пн. – пт. с 9.00 до 18.00).

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского
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Гороскоп
с 28 октября по 3 ноября
Овен. Постарайтесь завершить все теку-

щие дела. После у вас не будет времени. 
Любимый человек может удивить, будьте 
готовы сделать приятное в ответ.

Телец. Новые знакомства обещают быть 
приятными и продуктивными. Не сидите 
дома – чаще встречайтесь с друзьями, по-
сещайте культурные мероприятия.

Близнецы. Человек, на которого вы рас-
считывали, может подвести. Эмоции в дан-
ный период будут накалены до предела. Не 
срывайтесь на близких. 

Рак.  Сейчас может возникнуть желание 
ввязаться в какую-нибудь авантюру. Но не 
стоит. Наоборот, период хорош для неспеш-
ных дел и решения текущих вопросов. 

Лев. Неделя подходит для признаний и 
теплых объятий. Нужно заняться собой. Это 
поднимет самооценку и поможет поверить 
в себя.

Дева. Любые важные проекты, начатые 
в это время, рискуют оказаться проваль-
ными. Зато планы, связанные с отдыхом, 
реализуются. 

Весы. Вас может ожидать приятный сюр-
приз. Но вопросов после него будет больше, 
чем ответов. К середине недели вы станете 
рассеянны, что отразится  на трудовой 
деятельности. 

Скорпион. Вопрос, который не давал вам 
покоя, удачно разрешится. Возможны раз-
ногласия с ним близким человеком. Ста-
райтесь больше отдыхать и меньше думать 
о делах. 

Стрелец. Советы, которые будут давать 
близкие люди, стоит принять во внимание. 
При возникновении материальных проблем 
не зацикливайтесь на них. Просто не раз-
брасывайтесь деньгами.

Козерог. Лень будет преследовать всю 
неделю. Из-за этого могут возникнуть кон-
фликты на работе и в семье. Нежелательны 
долгие поездки – перенесите их на другое 
время. 

Водолей. Идеальный период для самоа-
нализа. Пересмотрите взгляды на жизнь. 
Вам стоит попросить прощения у тех, кого 
вы однажды обидели. 

Рыбы. Вы сможете сделать выгодные 
приобретения, начать копить или закрыть 
долги по кредитам. Старайтесь избегать 
ссор и идите на примирение. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
1 ноября

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, 01.25 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+)
04.30 Про любовь (16+)
05.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45, 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 Альтов
00.15 Х/ф «Деревенщина» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Новости
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Гранада» (0+)
11.00 Восемь лучших. Специальный обзор 
(12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место (0+)
14.40 Смешанные единоборства. PFL. Де-
нис Гольцов против Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана Джонсона (16+)
16.40 Специальный репортаж «Четыре года 
за один матч» (12+)
17.00 Специальный репортаж «Спартак» - 
«Ростов» Live» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша (12+)
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Амур» (Хабаровск) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Плавание. Кубок мира (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Ди-
жон» - ПСЖ (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Эволле» - «Аякс» (0+)

05.05 Т/с «Версия» (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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)

21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.40 Х/ф «Вызов» (18+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Д/ф «Полицаи» (16+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10» (16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
01.30 Х/ф «Западня» (18+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 02.05 Т/с «Брак по завещанию. Воз-
вращение Сандры» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Карусель» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.20 Х/ф «Конец императора тайги» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
19.00, 21.25 Т/с «Орден» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Следствие ведут знатоки. Полу-
денный вор» (0+)
03.05 Х/ф «На семи ветрах» (0+)
04.45 Д/с «Прекрасный полк» (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 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
03.15 Х/ф «Отчаянные путешественники» 
(16+)
04.35 Х/ф «Тринадцать» (16+)

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, 14.15 Х/ф «Мать-и-мачеха» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.05, 02.15, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)

15.15 Х/ф «Родня» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Ева» (16+)
00.35 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Ночь в филармонии» (0+)
03.35 «Поехали по Уралу» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Единый социальный телефон – 8 (800) 3008-100. 
Детский телефон доверия – 8 (800) 2000-122

30 октября в СКЦ выступают звезды 
Санкт-Петербургского театра классиче-
ского балета с постановкой «Лебединое 
озеро» (+0).

13 ноября в СКЦ состоится юбилейный 
концерт, посвященный 50-летию легендар-
ного ансамбля «Песняры» (+6).

Билеты на сайте skc66.ru и в кассе СКЦ, 
справки по телефону: 379-378
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СУББОТА
2 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Игорь Тальков. «Память непрошен-
ным гостем...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Гренобль. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из Франции (12+)
14.05 Любовь Успенская. Почти любовь, 
почти падение (12+)
18.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.20 Гренобль. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Франции
00.50 Х/ф «Почему он?» (18+)
03.00 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.45 Наедине со всеми (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «Перекресток» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
01.00 Х/ф «Сила любви» (12+)

06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» (16+)
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 
«Битва чемпионов» (16+)
07.45 Х/ф «Пеле» (12+)
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости
09.55 Все на футбол! Афиша (12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
11.25 «Реальный спорт. Регби» (12+)
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал (0+)
13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Эсбьерг» (Дания) 
(0+)
17.50, 23.20 Все на Матч!
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
21.30 Профессиональный бокс. Мухаммад 
Якубов против Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в первом легком 
весе. Евгений Тищенко против Исы Акбер-
баева (16+)
23.55 Формула-1. Гран-при США. Квалифи-
кация (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Чеховские Медведи» (Россия) - «Кристи-
анстад» (Швеция) (0+)

02.45 Плавание. Кубок мира (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетико» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

04.40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят треть-
его...» (12+)

06.00, 04.55 «Ералаш»
06.50 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30, 15.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
12.30 «Русские не смеются» (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
04.05 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.00, 04.45 Х/ф «Маша и Медведь» (12+)
08.55 Х/ф «Карусель» (16+)
10.55 Т/с «У реки два берега» (16+)
15.00 Т/с «У реки два берега. Продолжение» 
(16+)
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 
(12+)
01.25 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры» (16+)

06.00 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Ульяновы. Засекре-
ченная семья» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Коммунальная 
страна» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (0+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Полярный» 
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
03.10 Х/ф «Выдача багажа» (16+)
04.40 Х/ф «Водительские права» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губернатора» (12+)
09.15 Х/ф «Родня» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 Х/ф «Каменное сердце» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
18.20 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
21.50 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение в Бургундию» (16+)
01.35 Х/ф «Ева» (16+)
03.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
04.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
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» №83 от 22.10.2019 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе постановление о проведении 
публичных слушаний применительно к д. 
Беловодье, д. Свобода (30 октября в 17.00 в 
здании Позарихинской с/а); информсообще-
ния КУМИ о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков: в д. Потаскуевой ул. Парниковая, 
в д. Часовой, в п. Степном – для ведения 
ЛПХ; о продаже муниципального имуще-
ства – нежилые здания в с. Травянском, ул. 
1 Мая, 17 и п. Новый Быт ул. Горняков, 19а; 
о предоставлении земельных участков в п. 
Новый Быт – для ведения ЛПХ.

ТНТ

В газете «Пламя» №82 от 17.10.2019 г. в 
статье «В Колчедане открыт современный 
стадион!» допущена ошибка в написании 
фамилии. Редакция приносит свои извине-
ния С.М. Бовту.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ноября

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50, 03.50 Наедине со всеми (16+)
07.40 Здоровье (16+)
08.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Прямой 
эфир (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Страна Советов. Забытые вожди (16+)
16.00 Звезды «Русского радио» (12+)
18.00 Щас спою! (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «Служебный роман» (0+)
21.00 Время
22.40 Гренобль. Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Показательные выступления (12+)
00.35 Х/ф «Бывшие» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.05 Про любовь (16+)

04.30 «Сам себе режиссер»
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из пробирки» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Большой праздничный бенефис Елены 
Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
00.50 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.50 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)

06.00 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Бетис» (0+)
08.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 Новости
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
- «Наполи» (0+)
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Ювентус» (0+)
13.20 «Тает лед» (12+)
13.50, 00.15 Все на Матч!
14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- УНИКС (Казань) (0+)
17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Динамо» (Москва) (0+)
19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 Специальный репортаж «Зенит» - 
ЦСКА. Live» (12+)
20.45 «После футбола» (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при США (0+)
00.45 «Дерби мозгов» (16+)
01.25 Плавание. Кубок мира (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Шальке» (0+)
04.15 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» (16+)

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
01.40 Х/ф «Час сыча» (16+)

06.00, 04.55 «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 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
14.55 Х/ф «Веном» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» (6+)
20.35 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.30 «Дело было вечером» (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+)
08.50 Х/ф «Ромашка, кактус, маргаритка» 
(12+)
10.45, 12.00 Х/ф «Тещины блины» (12+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
01.25 Т/с «У реки два берега» (16+)

05.25 Т/с «Орден» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «Ожидание полковника Шалы-
гина» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «Крым» (18+)
21.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
01.25 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
03.05 Х/ф «Кортик» (0+)
04.30 Х/ф «Забудьте слово смерть» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)
12.00 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
13.30 Х/ф «Люди 
Икс» (16+)
18.00 «Танцы» (16+)
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand Up» 
(16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» 
(16+)
01.35 «ТНТ Music» 
(16+)

02.00 Х/ф «Восток» (16+)
04.05 Х/ф «Тонкая красная линия» (16+)

06.00, 23.00, 05.45 Итоги недели
06.50, 05.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.10, 00.20 Х/ф «Неуловимые мстители» 
(12+)
11.35, 01.35 Х/ф «Новые приключения неу-
ловимых» (12+)
13.05, 02.55 Х/ф «Корона Российской импе-
рии, или снова неуловимые» (16+)
15.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
1 8 . 0 5  Х / ф 
« Ф о р м у л а 
любви» (12+)
1 9 . 4 0  Х / ф 
«Пришельцы 
3» (16+)
2 1 . 3 0  Х / ф 
« М а д а м » 
(16+)
23.50 «Чет -
в е р т а я 
власть» (16+)
05.20 «Про-
куратура. На 
страже зако-
на» (16+)

МАТч

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.

@

Ищу заботливых хозяев для мелкой свет-
лой собаки Белки. Возраст 2 года, здорова, 
привита. Характер спокойный, но хорошо 
гавкает. Размером с крупную кошку. Отда-
ется для проживания в доме. 

Обращаться: тел. 8-909-00-26-773.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №82

ТНТ

ПРОДАМ: бандажи для коленных суставов; 
корсет пояснично-крестцовый (размер 110 х 
120). Памперсы-трусики для мужчин (размер 
L/ XL 48-54 84-100 см. Аппарат массажный 
для расслабления, точечный и др. и тапочки 
для массажа стоп. Тонометр механический, 
пеленки х/б новые. Халаты ситцевые, са-
тиновые, ночные рубашки х/б и шелковые, 
комбинации и юбки шелковые. Тюль капро-
новый и х/б. Платки головные с люрексом, 
штапельные, х/б белые с рисунком, шерстя-
ные. Валенки, подшитые резиной; варежки; 
гамаши; кофты шерстяные. Пальто черное 
драповое с песцом. 

ПРОДАМ: ковры шерстяные 3 х 2; шаль 
пуховую 180 х 90. Топор, лопату, люстру, 
будильники; набор «Коллекция изысканного 
чая» («Гринфилд» в пакетиках в деревянной 
шкатулке 8 видов по 12 шт.). Чайный сервиз 
на 6 персон; термос 0,33 л; жаровню; чугун-
ный горшочек с ухватом; графин из богем-
ского стекла без крышки; рюмки на ножке, 
вазы; салатницы, розетки из хрусталя. Рюмки, 
бокалы, стаканы, салатницы из стекла; са-
харницы, тарелки, большое блюдо с глубокой 
тарелкой, салатницы, кувшин со сливочником.

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

НТВ
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Фишинг
Это кража любых персональных данных, 

владение которыми позволяет преступни-
кам получать выгоду. Это серии и номера 
паспортов, реквизиты банковских карт и сче-
тов, пароли для входа в электронную почту, 
платежную систему и аккаунты в социальных 
сетях. Персональную информацию мошенники 
используют для получения доступа к аккаун-
там, к которым привязаны банковские карты, 
что позволяет похищать с их счетов денежные 
средства.

Для кражи персональных данных фишеры 
массово рассылают электронные письма от 
имени государственных органов или известных 
компаний, например, крупных банков или он-
лайн-магазинов. Их цель – заставить получа-
телей перейти по указанной в письме ссылке 
на поддельный сайт компании, интерфейс 
которого внешне не отличим от настоящего 
сайта, и ввести свои личные данные. Для при-
влечения внимания к письму в теме указыва-
ется на перспективу большой выгоды или на 
проблему, требующую срочного разрешения.

Подставные страницы действуют недолго 
– как правило, не более одной недели, ввиду 
частого обновления базы антифишинговых 
программ и фильтров. Однако мошенники, 
следуя отлаженной схеме, создают все новые 
и новые сайты-фальшивки для сбора персо-
нальных данных.

Так, спамеры активно рассылали по всему 
миру фальшивые уведомления о выигрыше в 
лотереях, приуроченных к Чемпионату Евро-
пы, Мира по футболу, Олимпиаде и т.д.  Для 
получения денег получателю письма пред-
лагалось ввести на сайте несуществующей 
лотереи персональную информацию. Жители 
России получали письма, замаскированные 
под уведомления от Федеральной налоговой 
службы и Пенсионного фонда РФ, примерно 
следующего содержания: «Уважаемый на-
логоплательщик! У вас выявлена задолжен-
ность. Срок погашения долга до 23.12.2019. 
Подробнее вы можете ознакомиться, перейдя 

С юбилеем Константина Константиновича Говорова, Геннадия 
Федоровича Плотникова, Евгения Васильевича Пьянкова, Амазаспа 
Гургеновича Сакеяна, Вячеслава Степановича шаблакова, Сергея 
Анатольевича шахматова, Антониду Петровну Гаитову, Алевтину 
Павловну Болтинских, Тамару Николаевну Головырских, Ольгу Пе-
тровну Калабун, Ольгу Леонидовну Козинец, Нину Ивановну Плеш-
кову, Веру Васильевну Сажаеву, Александру Алексеевну Соколову, 
Римму Антоновну Сосницкую, Светлану Юрьевну Туркееву, Людмилу 
Михайловну Ульянову, Галину Григорьевну Евстигнееву.

С юбилеем поздравляем, не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения, достатка, счастья, уважения!

Бродовская администрация, совет ветеранов, женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Антонину Александровну Вичужанину, Анну Алексан-

дровну Луневу, Любовь Аркадьевну Куфтину, Сергея Степановича 
Алексеева, Веру Витальевну Пашалову.

Желаем, чтоб спутником было здоровье, чтоб в дверь не стучалась беда,
Желаем успехов, семейного счастья и бодрости духа всегда!

Кисловская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

Соблюдайте
Правила дорожного движения!

В ближайшие дни ожидаются осадки в виде снега, дождя, в 
ночное время снижение температуры, которые образуют голо-
лед. Такое явление способствует увеличению количества ДТП. 

Водителям перед началом движения необходимо определить каче-
ство дорожного покрытия, оценить условия передвижения, прежде 
чем садиться за руль в такую погоду. Рекомендуем снижать скорость 
на особо опасных участках дороги, особенно перед пешеходными 
переходами, спусками и подъемами рельефа местности, соблюдать 
скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между 
автомобилями и быть аккуратнее при совершении маневров на 
дороге. 

Осенне-зимний период является не менее опасным и для пеше-
ходов – тормозной путь автомобиля на мокрой, обледеневшей, 
а соответственно и скользкой дороге увеличивается. Зачастую 
водитель не может вовремя среагировать. Поэтому пешеходам 
рекомендуется не переходить дорогу перед близко идущим транс-
портом и в неустановленных для перехода местах. Соблюдайте 
правила дорожного движения!

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Хакеры не дремлют
В последнее время появилось много мошенников, которые выманивают у людей 

деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью при работе в интернете.
по ссылке… » или «Осуществлен перерасчет 
пенсионных накоплений. Обязательно озна-
комьтесь по ссылке…». После перехода на 
поддельный сайт государственного органа 
для получения более подробной информа-
ции пользователю предлагалось ввести свои 
персональные данные.

Обратите внимание, что личную информа-
цию можно вводить только при безопасном 
соединении. Всегда смотрите в адресную 
строку – URL веб-сайта должен начинаться 
с «https://», а в интерфейсе браузера должна 
появиться иконка замка.

Не используйте общественные беспрово-
дные сети и устройства для работы с личной 
информацией. Не посылайте по почте и через 
интернет-мессенджеры копии своих докумен-
тов. Даже родственникам и друзьям.

Мошенники, используя электронные адреса, 
схожие с адресами легальных организаций, 
рассылают от их имени сообщения, содержа-
щие ссылку на скачивание открытки, музыки, 
картинки, архива или программы. Запуск вло-
жения или переход по ссылке может иници-
ализировать установку на устройство вредо-
носной программы (вымогателя-блокиратора, 
шифровальщика, троянской программы) или 
же оформление подписки на платную услугу. 
Выполняйте регулярно резервное копиро-
вание важной для вас информации, чтобы 
перезагрузка вашего компьютера не стала 
для вас слишком чувствительной.

«Покупки» в интернете
Мошенники привлекают потенциальных 

жертв низкими ценами на товары известных 
брендов. В течение нескольких дней мага-
зин обещает скорую доставку товара, после 
чего бесследно исчезает. Схожий способ 
мошенничества используется при продаже 
товаров или услуг на электронных досках 
объявлений, интернет-аукционах, форумах, 
сервисах бронирования недвижимости. Как и 
в случае с интернет-магазинами, мошенники 
привлекают своих жертв низкими ценами и 
требуют перечисления предоплаты.

«Ваш выигрыш» 
С помощью массовой рассылки электронных 

писем и смс-сообщений мошенники оповеща-
ют потенциальных жертв о выигрыше ценных 
призов. Для их получения злоумышленники 
просят перевести на электронные счета неко-
торую сумму денег, объясняя это необходимо-
стью уплаты налогов, таможенных пошлин или 
транспортных расходов.

«Благотворительность»
Мошенники размещают в социальных сетях 

или на форумах подложные объявления о сбо-
ре средств тяжелобольным детям или бездо-
мным животным или делают репосты реальных 
объявлений, но с подложными банковскими 
реквизитами.

«Звонок из банка»
Представляясь сотрудниками банка, пре-

ступники обзванивают клиентов и под раз-
личными предлогами выясняют у них номера 
карт, одноразовые пароли и коды доступа, 
необходимые для проведения операций по 
банковским картам. Также с номера-двойника 
банка мошенники массово рассылают клиен-
там банка смс-сообщения о блокировке карты. 
Для разблокировки им предлагают перевести 
деньги на счет или отправить смс-сообщение 
на короткий номер. Этот способ мошенничества 
является наиболее новым. Злоумышленники 
оформляют облачную АТС на одноразовую 
сим-карту, а затем через веб-интерфейс меняют 
телефонный номер своей станции на телефон-
ный номер банка. 

Защита банковской карты: никому не сооб-
щать пин-, СVC- или CVV- коды банковской кар-
ты и одноразовые пароли (в противном случае 
мошенники могут получить реквизиты карты, 
либо сделать копию при помощи специальных 
устройств и использовать их в дальнейшем 
для изготовления подделки); в случае потери 
банковской карты немедленно позвонить в банк 
для блокировки – это поможет сохранить де-
нежные средства; при вводе пин-кода прикры-
вать клавиатуру; в случае некорректной работы 
банкомата – если он долгое время находится в 
режиме ожидания или самопроизвольно пере-
загружается – рекомендуется отказаться от его 
использования. Велика вероятность того, что 
он перепрограммирован злоумышленниками.
По материалам прокуратуры Каменского района

Продолжение следует

Безопасный интернет


