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ПЛАМЯ

Территории трезвости
Две сельские территории – Новоисетская и Сосновская – представили 

Каменский район в финальном этапе регионального конкурса «Здоровое село 
– территория трезвости». 

За успехи в образовании
24 августа состоялась девятнадцатая торжественная 

церемония вручения премии главы Каменского городского 
округа в сфере образования.

В этом году лауреатами стали 11 обучающихся и 7 педаго-
гических работников. Всех присутствующих поздравил глава 
района С.А. Белоусов: «В этом году из-за пандемии приходится 
проводить праздник абсолютно в другом режиме, но тем ценнее 
сегодняшнее мероприятие. Я поздравляю вас с окончанием 
учебного года с теми успехами, которые вы достигли за все 
время обучения. Пожелаем каждому выпускнику добиться в 
жизни того, чего он сам желает. Достигнуть того, чего хотят 
родители, и пройти свой неповторимый личный путь. Удачи 
вам!» В адрес виновников торжества было сказано много те-
плых слов и пожеланий, ребят поздравили также председатель 
районной думы В.И. Чемезов и и.о. начальника управления 
образования Н.В. Казанцева.

В этом году среднюю школу с медалью «За особые успе-
хи в учении» окончили выпускницы 11 класса Новоисетской 
школы Татьяна Тагильцева, Нина Крысанова и Инна Остро-
ушко. Они достойно сдали ЕГЭ и подтвердили свои знания 

высокими резуль-
татами. А Татьяна 
стала участницей 
традиционного Им-
ператорского бала 
(в 2020 г. он прошел 
в заочной форме) и 
получила от Екате-
ринбургской епар-
хии медаль «Пре-

успевающему». В ответном слове от имени всех выпускников 
Татьяна поблагодарила учителей и родителей, а также адми-
нистрацию района за то, что она заботится о развитии детей и 
их качественном обучении.

Также лауреатами премии главы района в 2020 г. стали 

25 августа в режиме онлайн прошла 
защита итоговых презентаций 42 участ-
ников, дошедших до финала. Всего же 
заявки на участие подали 58 территорий 
Среднего Урала, в том числе и села Ма-
минское и Травянское.

Конкурс «Здоровое село – террито-
рия трезвости» проводит министерство 
здравоохранения Свердловской обла-
сти при поддержке правительства ре-
гиона и Екатеринбургской епархии уже 
третий год. Он призван привлечь насе-
ление сел к участию в общественной 
жизни, возродить традиции трезвости, 
правильно воспитывать подрастающее 
поколение. 

Участниками могут стать сельские на-
селенные пункты, расположенные на 
территории региона. С каждым годом 
количество конкурсантов увеличивается, 
в 2018 г. в конкурсе приняли участие 8 на-
селенных пунктов Свердловской области, 
в 2019-м – 19. Трое победителей конкурса 
получили денежные сертификаты на об-
щую сумму 1,5 млн руб.

«В этом году территории Каменского 
городского округа подготовили очень ка-
чественные презентации, ведь каменцам 
есть чем поделиться. Они рассказывают 
об объединении усилий многих орга-
низаций, которое дает положительный 
эффект в борьбе с пьянством. И хотя 
конкуренция в конкурсе очень большая, 
мы верим, что усилия наших земляков 
будут оценены по достоинству», – ком-
ментируют в администрации района. 

Опыт наших конкурсантов, действи-
тельно, заслуживает внимания. Напри-
мер, в Сосновском работает обществен-
ное движение «Попечительство о народ-
ной трезвости». В селе реализуют проект 
«Годовой календарный круг», который 
включает в себя традиционно народ-
ные, военные, церковные праздники и 
памятные даты, а также популяризацию 
преимуществ здорового образа жизни. 
Сосновская администрация вместе с 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская», 
подключив районных депутатов, сотруд-
ников ДК, библиотеки, школы, детского 

сада, ДШИ, воскресной школы при церкви 
Рождества Христова, ОВП, из года в год 
проводит около полусотни мероприятий, 
каждое из которых наполнено добрым 
смыслом, учит полезному времяпрепро-
вождению. К подготовке этих сельских 
мероприятий подключилось около тысячи 
сельчан, а значит, они стали дружнее, их 
жизнь – интереснее.  

Не менее эффективно борьба с пьян-
ством ведется в Новоисетском. Местные 
активисты регулярно проводят информа-
ционную кампанию по пропаганде здоро-
вого образа жизни. Мероприятия направ-
лены на то, чтобы число употребляющих 
алкоголь сокращалось, люди тянулись к 
трезвому общению, новым интересам.

Участие в конкурсе активизирует и сти-
мулирует деятельность органов местного 
самоуправления, жителей сельских насе-
ленных пунктов по пропаганде и распро-
странению здорового образа жизни. Итоги 
будут подведены в рамках мероприятий, 
посвященных Дню трезвости в Свердлов-
ской области. Конкурс «Здоровое село 
– территория трезвости» проводится в 
рамках регионального проекта «Укрепле-
ние общественного здоровья», входящего 
в национальный проект «Демография».

Лариса Елисеева

выпускники 11 класса Юрий Кострыкин (Новоисетская шко-
ла), Кайрат Макишев (Травянская школа), Анна Овчинникова 
(Колчеданская школа), Александра Гриценко (Бродовская 
школа), Дарья Хлызова и Кира Андреева (Покровская школа), 
Анастасия Васкельдина и Данил Рыжков (Каменская школа). 
Это самые целеустремленные и активные, трудолюбивые и 
ответственные ребята, которые отлично учились, неоднократно 
побеждали на олимпиадах, в конкурсах, соревнованиях и на 
фестивалях различного уровня.

Среди педагогов лучшими признаны О.Н. Ворончихина, 
учитель Бродовской школы; С.Н. Фитина, учитель Кисловской 
школы; Е.Е. Богачев, учитель Новоисетской школы; М.Б. Со-
мова, учитель Покровской школы; Н.В. Мезенова, учитель Тра-
вянской школы; Е.В. Майстренок, музыкальный руководитель 
Клевакинского детского сада; Н.В. Мехоношина, воспитатель 
Новоисетского детского сада. Вручение премии – это признание 
особого вклада учителей, воспитателей детских садов, добив-
шихся наиболее высоких результатов в обучении и воспитании 
детей и подростков. Прошедшая церемония еще раз доказала, 
что в Каменском районе живут талантливые люди!

Ирина Тропина
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Ко Дню знаний

И в этом году
будут победы!

Подготовка школ к новому учебному году – одна из важ-
ных задач муниципальной власти. О том, как в этом году 
справились с ней в Каменском районе, мы беседуем с 
заместителем главы администрации по вопросам органи-
зации управления и социальной политики Е.Г. Балакиной.

- Елена Геннадьевна, расскажите о работе комиссии по 
приемке школ к новому учебному году.

- Уже много лет в Каменском районе в летние каникулы 
работает межведомственная комиссия по оценке готовности 
общеобразовательных организаций, в нее входят предста-
вители районной администрации, управления образования, 
МЧС, отдела вневедомственной охраны, ОГИБДД, председа-
тель районной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ. Список требований у каждого прове-
ряющего очень велик, это оправданно, ведь главный критерий 
– безопасность школьников. Тем отраднее сообщить, что все 
14 школ района комиссией приняты, акты приемки размещены 
на сайте управления образования. 

В целом хочется отметить, что наши школы, как всегда, на 
высоте. Мы увидели их отремонтированными, чистыми, уютны-
ми, очень комфортными, светлыми. Любая школа – как дом для 
сельских ребят, куда заходишь и видишь – здесь детей любят. 
Особенно приятное впечатление произвели Клевакинская, 
Колчеданская, Рыбниковская, Бродовская школы, в каждой из 
них есть своя изюминка.

Тем не менее, по итогам проверки есть замечания от ГИБДД 
к Бродовской, Каменской, Сосновской, Травянской школам, 
но устранение замечаний зависит во многом от районной ад-
министрации и глав сельских администраций, а не от самих 
школ. Например, в Сосновском надо провести ямочный ремонт 
на дороге возле школы, в Травянском – положить бетон на 
остановке, где высаживаются дети, около Бродовской школы 
– сделать разметку, Каменской – починить тротуар. 

- Производился ли в этом году крупный ремонт в учреж-
дениях образования?

- Прежде всего, в Бродовской будем открывать третью «Точку 
роста», а значит, здесь прошел капитальный ремонт. Отремон-
тирован пристрой в Сосновской школе, здесь производится 
ремонт спортивного зала и капитальный ремонт пищеблока, 
установлен пожарный резервуар. В большинстве школ мы за-
менили то, что нуждалось в замене – где-то обновлено крыль-
цо, в нескольких – заменены кровля, пол, окна, отремонтиро-

COVID учебе не помеха
Прошедший учебный год школьники Каменского района, как и повсюду в 

стране, заканчивали в дистанционном режиме.
Выпускники, не планирующие дальнейшее обучение в вузах, получили аттестаты 

на основании итоговых годовых отметок. 272 девятиклассника получили документ 
об образовании и продолжат свое обучение в десятых классах школ или в средних 
профессиональных образовательных организациях. Из 73 одиннадцатиклассников 
сдавали единый государственный экзамен 50 человек, планировавших поступать 
в высшие учебные заведения по результатам экзаменов.

Выпускники сдавали ЕГЭ в пункте проведения экзаменов на базе Покровской 
школы с 3 по 24 июля. В дни проведения ЕГЭ были приняты все меры по обеспе-
чению безопасности здоровья от новой коронавирусной инфекции: все аудитории 
и фойе для обеззараживания воздуха были оснащены рециркуляторами закрытого 
типа, при входе проводилась обязательная термометрия всех работников и участ-
ников ЕГЭ, все работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. 
Входы (выходы) во все используемые помещения оборудованы дозаторами с 
дезинфицирующими средствами, проводилась дезинфекция всех помещений 
накануне и в день проведения экзамена.

Кроме обязательного экзамена по русскому языку обучающиеся выбрали 
профильную математику (базовый уровень математики в этом году не сдавали), 
обществознание, информатику, историю, физику, химию, биологию, литературу, 
географию и английский язык. Все выпускники успешно сдали русский язык, 11 из 
них набрали 80 и более баллов. Ученик Колчеданской школы Виталий Галимулин 
сдал ЕГЭ по русскому языку на 98 баллов. Высокие баллы (80 и более) получили 
по профильной математике два выпускника, по химии – один выпускник, по инфор-
матике – один выпускник, по обществознанию – три. Старшеклассник Бродовской 
школы Артем Некрасов набрал 99 баллов по обществознанию.

Наши наставники
Состав педагогических кадров в Ка-

менском районе относительно стаби-
лен. На начало 2020–2021 учебного года 
численность педагогов составляет 421 
человека. 

В школах также работают 7 молодых 
специалистов, это педагоги, устроившиеся 
на работу после окончания профессиональ-
ного учебного заведения и работающие ме-
нее 3 лет, и 38 педагогов, сменивших место 
работы и/или должность с опытом работы в 
организации менее 3 лет. В минувшем году 
в 4 школы – Сосновскую, Маминскую, Но-
воисетскую и Пироговскую – пришли новые 
руководители. 

В школах и детских садах Каменского 
района в новом учебном году трудовую де-
ятельность начнут 8 молодых специалистов. 
Новых сотрудников приняли в Колчедан-
ской, Пироговской и Сосновской школах, в 
Каменском и Черемховском детских садах.

Но все же району необходимы учителя 
начальных классов, а также учителя биоло-
гии, географии, истории и обществознания, 
математики, русского языка и литературы, 
физики, химии, технологии.

ваны  туалеты, обновлены 
системы отопления, пожарной 
сигнализации, вентиляции… 
Подрядным организациям 
помогали привести школы в 
порядок и сами сотрудники, 
низкий поклон техническому 

персоналу, они делают очень многое – белят, красят, отмывают. 
В итоге похорошевшие школы готовы к новому учебному году. 

Так же успешно прошла приемка четырех детских школ ис-
кусств, здесь есть замечания у пожнадзора только к Каменской 
и Колчаданской ДШИ, уже в скором времени эти замечания 
будут устранены. Проведена приемка 15 дошкольных об-
разовательных учреждений, крупных замечаний нет. Между 
тем, здания и прилегающие площадки сотрудники приводили 
в порядок своими силами. В этом году все поработали над 
своими открытыми площадками – оформили клумбы, грядки. 
В настоящее время работают только  дежурные группы, но мы 
готовы к массовому посещению детей.

- Сейчас много говорят о бесплатном питании в началь-
ной школе, как обстоят дела в районе?

- Наш регион, передовой во многих отношениях, уже не-
сколько лет за счет областных средств кормит детей начальной 
школы. Каждая школа имеет свою столовую, которая находится 
на балансе школы. Столовые оснащены отличными пищебло-
ками, оборудованием, здесь работают повара, которые нахо-
дятся в штате, зарплату им платит местный бюджет. Поэтому 
в школьных столовых нет наценки, питание сбалансированное 
и дешевое, у ребят вкусные обеды, что очень важно для раз-
вития детей.

- Вакцинация объявлена приоритетом в нашей стране. 
Как она будет проводиться в школах района?

- Организованно и традиционно слаженно. В каждой школе 
есть лицензированный медицинский кабинет, где будет про-
водиться вакцинация, в свое время район потратил на лицен-
зирование 4 млн руб. Проблема только с медиками, которые 
сегодня в особой цене, их не хватает, но, думаю, мы справимся,  
прививки будут поставлены в положенные сроки.

- Впереди непростой учебный год, какие слова напут-
ствия можно сказать учителям и ученикам накануне столь 
трудного старта?

- Жизнь вносит свои коррективы и каждый год имеет свои 
отличия,  но у нас в районе такая система образования, такие 
отличные работники, каждый из них и вместе сообща делают 
все, чтобы эти трудности преодолеть. Наши педагогические 
работники любят детей и создают им прекрасные условия, я в 
них верю, я на них надеюсь. Как и в любой другой год , конечно, 
будут свои проблемы, но обязательно будут и свои победы. Я 
уверена, что побед, удач и открытий будет больше!
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ДЕНь ЗНаНий ПрОйДЕт
В КажДОм КлаССЕ 

Школы готовы к очному началу нового 
учебного года. В этом году впервые за 
парты сядут 325 первоклассников. Всего 
в школы пойдут 2949 обучающихся.

Из областного бюджета на приобрете-
ние устройств (средств) дезинфекции и 
медицинского контроля выделены сред-
ства. В образовательные организации 
приобретены и поставлены бесконтакт-
ные термометры, дозаторы, стационар-
ные бактерицидные рециркуляторы и 
переносные бактерицидные облучатели 
закрытого типа.

Плановые тренировки по организации 
обучения в новых условиях прошли в 
августе. 19 августа тренировка по обеспе-
чению эпидемиологической безопасности 
прошла на базе Каменской школы, на 
следующий день педагоги и представи-
тели Роспотребнадзора собрались на 
совещании и обсудили все нюансы по 
соблюдению санитарно-эпидемиоло-
гических требований. Родители могут 
быть уверены, что все мероприятия по 
усиленной санитарно-гигиенической за-
щищенности будут соблюдены.

1 сентября учебный год начнется в тра-
диционном режиме, но общешкольных 
линеек не будет – сохраняется запрет 
на проведение массовых мероприятий.  
День знаний пройдет в каждом классе с 
соблюдением всех санитарно-эпидемио-
логических требований, будут проведены 
классные часы на темы: урок Победы, 
города трудовой доблести, о конституции. 

Для безопасности в каждой школе вы-
строена логистика: дети будут приходить 
в школу в разное время (с 8.30 до 11.00), 
будет открыто несколько входов, при 
входе – обязательное измерение темпе-
ратуры и обработка рук антисептиком. В 
случае признаков заболевания ученик не 
будет допускаться до учебы во избежа-
ние распространения инфекции.

Чтобы минимизировать взаимодей-
ствие учеников друг с другом, за каждым 
классом будет закреплен отдельный ка-
бинет. Дети не будут ходить из кабинета 
в кабинет на разные предметы, за ис-
ключением занятий, требующих специ-
ального оборудования: химии, физики, 
информатики и физкультуры, техноло-
гии. При входе в класс учителя будут 
обрабатывать руки антисептиком. Маски 
будут обязательны только для рабочего 
персонала. 

ОБНОВилаСь
матЕриальНая БаЗа

В Каменской школе сделан капиталь-
ный ремонт крыльца, в Колчеданской, 
Бродовской и Покровской школах – ре-
монт спортивных залов, в Бродовской, 
Колчеданской, Пироговской, Рыбников-
ской, Травянской школах – ремонт кров-
ли. В детских садах устанавливается 
новая пожарная сигнализация.

В Клевакинском детском саду реа-
лизуется мероприятие по созданию в 

ЧТо  год  уЧебНый
Нам  гоТовиТ

Новые образовательные стандарты, непривычные условия обучения, моло-
дые кадры. Как встретят школы своих учеников 1 сентября? информацию об 
этом предоставила Н.В. Казанцева, и. о. начальника управления образования 
Каменского района.

При подготовке к введению Стандарта 
педагогическими коллективами продела-
на большая работа: проводились индиви-
дуальные собеседования с девятикласс-
никами с участием родителей и анкети-
рование, изучались образовательные 
потребности будущих десятиклассников, 
педагоги прошли курсовую подготов-
ку, разрабатывались образовательные 
программы, составлялись учебные пла-
ны, определялись возможности сетевого 
взаимодействия. Результатом явился 
выбор 12 школами универсального про-
филя обучения, а в Бродовской школе 
будут реализовываться два профиля: 
социально-экономический и естествен-
но-научный. 

Новшеством в реализации Стандарта 
является создание условий для профес-
сиональных проб обучающихся, которые 
возможны при активной помощи соци-
альных партнеров. Образовательные 
организации планируют сотрудничество 
по данному вопросу с организациями 
и предприятиями Каменского района и 
Каменска-Уральского. 

С введением Стандарта в школах так-
же появится новый учебный предмет – 
«индивидуальный проект». Обучающийся 
будет самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) в течение одного или 
двух лет выполнять индивидуальный 
проект по выбранной теме в рамках од-
ного или нескольких предметов в любой 
избранной области деятельности. 

Для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые перехо-
дят в 5 класс, разработаны основные 
общеобразовательные программы. Пла-
нируется перевести обучающихся с осо-
быми образовательными потребностями 
на индивидуальный учебный план, вклю-
чающий возможность изменения сроков 
изучения отдельных предметов.

ВКуСНО, ПОлЕЗНО,
БЕСПлатНО

В школах для обучающихся организо-
вано питание в зависимости от времени 
их пребывания: одноразовое горячее 
питание (завтрак или обед) или двухра-
зовое горячее питание (завтрак и обед, 
обед и полдник). Работают столовые, 
дети питаются за счет средств бюджета 
и родительской платы. 

Постановлением главы Каменского 
городского округа в январе 2019 г. утверж-
дены нормативы финансовых затрат в 
пределах средств, выделенных в форме 
субсидии из областного бюджета на обе-
спечение бесплатным питанием (завтрак 
или обед) школьников: на одного обучаю-
щегося в 1–4 классах предусмотрено 60 
руб. в учебный день и 65 руб. на одного 
учащегося 5–11 классов следующих ка-
тегорий: дети-сироты; дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети из семей, 
имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного 
в Свердловской области; дети из много-
детных семей. Бесплатным двухразовым 
питанием (завтрак и обед) обеспечивают-
ся учащиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья.

В детских садах для детей организо-
вано 4-разовое питание (завтрак, 2-й за-
втрак, обед, полдник). Размер родитель-
ской платы составляет 2400 руб. в месяц.

Материалы подготовила
Лариса Елисеева

образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. В первом 
полугодии установлен пандус, произ-
ведены сантехнические работы, рас-
ширены дверные проемы; приобретено 
оборудование: образовательная система 
для слабовидящих, слабослышащих де-
тей, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, тактильные панели, рабочее 
место учителя-логопеда, интерактивная 
песочница, мягкие модули, сенсорная 
тропа и пр.

ВырОС ПарК
шКОльНых аВтОБуСОВ

Перевозка детей в новом учебном году 
будет осуществляться в 12 школах на 
14 школьных автобусах (нет автобусов 
у Бродовской и вечерней школ; по два 
автобуса – у Покровской и Пироговской 
школ), планируется перевозить около 600 
обучающихся. Все школьные автобусы 
в эксплуатации менее 10 лет, соответ-
ствуют требованиям ГОСТа, оснащены 
тахографами, видеорегистраторами, си-
стемой ГЛОНАСС, проблесковыми маяч-
ками. В 2019–2020 учебном году приобре-
тены школьные автобусы в Новоисетскую 
и Черемховскую школы. В новом учебном 
году планируется приобретение школьно-
го автобуса в Бродовскую школу.

В условиях сохранения рисков рас-
пространения новой коронавирусной 
инфекции перед выездом будет осущест-
вляться дезинфекция салона школьных 
автобусов с применением дезсредств. В 
пути следования водитель и все работни-
ки, участвующие в перевозке детей, будут 
находиться в средствах индивидуальной 
защиты. После высадки детей водите-
лем будут проводиться проветривание и 
влажная уборка салона, обеззаражива-
нию подлежат все поверхности салона 
транспортного средства.

трЕтья
«тОчКа рОСта»

В прошлом году состоялось открытие 
центров образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста» 
в Каменской и Колчеданской школах. 
В 2020 г. планируется к открытию еще 
один центр – в Бродовской школе. Для 
этого школа, в соответствии с типовым 
дизайн-проектом и типовым проектом 
зонирования, подготовила помещения с 
использованием фирменного стиля.

Центр «Точка роста» оснащен необ-
ходимой мебелью, элементами декора 
интерьера, напольными шахматами и 
логотипами «Точка роста», а также обе-
спечена установка и наладка средств 
обучения и воспитания. Открытие центра 
запланировано на 20 сентября.

ПО НОВым СтаНДартам
В новом учебном году в стране вводит-

ся в штатном режиме федеральный госу-
дарственный образовательный стандарт 
среднего общего образования (далее 
– Стандарт). Наши школы готовы к его 
реализации. 
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очаровал
 «Синий туман»
8 августа за деревней Потаскуева, 

возле лагеря «Красная горка» со-
брались фанаты творчества груп-
пы «Джек штекер». Здесь прошел 
первый фестиваль музыкантов и 
любителей музыки «Синий туман».

Вокалист и руководитель рок-группы 
«Джек Штекер», житель Потаскуевой 
Евгений Куликов со своей группой 
участвует в различных фестивалях и 
слетах уже давно, выступает на пло-
щадках Каменска-Уральского, любят 
его и на каменском радио «Компас». 
Его творчество очень неоднозначное, 
но любители рок-музыки его ценят 
и с удовольствием слушают. Кроме 
своих авторских песен Евгений так-
же исполняет песни известных рок- и 
поп-музыкантов. В этом году он занял-
ся организацией фестиваля, пригла-
сил других исполнителей собраться и 
обменяться творческими находками, 
исполнить песни в кругу поклонников 
такой музыки. 

Фестиваль открыли, конечно же, орга-
низаторы. Участниками программы ста-
ли также и другие рок- и панк-группы: 
«Орион», «О.Н.И.», «Тантум Вердэ», 
«Конвейер неприятностей». Несмотря 
на пандемию, фестиваль собрал доста-
точно много зрителей, среди них были 
как молодежь, так и зрелые люди, ведь 
рок-культура покоряет сердца всех воз-
растов. Все присутствующие соблюда-
ли дистанцию, активно поддерживали 
выступающих и аплодировали. 

В общем и целом фестиваль удался 
на славу, пели, танцевали, просто отды-
хали на природе от городской суеты. На 
следующий год ждем всех любителей 
рок-музыки в том же месте – на берегу 
реки Синары, за деревней Потаскуева. 

О творчестве группы «Джек Штекер» 
можно узнать в одноименной группе в 
социальной сети «ВКонтакте». 

«Сипавская звездочка»
расширяет границы 

Конкурс «Сипавская звездочка» можно считать традиционным, ведь он прошел 
в третий раз. В период пандемии мы сделали его дистанционным и расширили 
границы: приглашение на участие получили все ДК в Каменском городском 
округе. Конкурс проходил с 15 июля по 15 августа. 

В состязании было четыре номинации: эстрадный вокал, эстрадный танец, рэп-ис-
полнители, художественное слово. Также было разделение по возрастным категориям: 
дети до 8 лет, дети от 9 до 12, дети от 13 до 16 лет. 

К выбору членов жюри мы решили подойти серьезно, чтобы конкурс был максималь-
но честным. Председателем жюри стала Т.В. Тушкова из Салехарда, преподаватель 
музыкальной школы, ветеран труда РФ, художественный руководитель и дирижер ор-
кестра народных инструментов, президент клуба бардовской песни, руководитель твор-
ческого объединения «Свободный полет», отмеченная благодарностью министра 
культуры России. Членами жюри выбраны Н.А. Осипова из Санкт-Петербурга, 
художественный руководитель музыкального клуба «Зеленый мыс» и детского оздо-
ровительного центра «Самоцветы», а также коллеги из Каменска-Уральского: 
И.А. Счастная, солистка академического ансамбля «Созвучие», член бардовского клуба 
«Амальгама»; С.А. Мальцев, солист народного танцевального коллектива «Завалинка» 
ДК «Юность»; А.В. Соснин, солист ансамбля бального танца ДК «Строитель»; и, ко-
нечно же, сотрудники Сипавского ДК: Е.А. Дрягина, организатор конкурса «Сипавская 
звездочка», художественный руководитель, руководитель детской вокальной группы 
«Созвучие», детского танцевального коллектива «Skittles»; Е.Д. Агеева, методист, 
хореограф, руководитель детского танцевального коллектива «Импульс»; Ю.В. Зя-
блина, культорганизатор, руководитель детского вокального коллектива «Импульс»; 
П.А. Пирогова, методист, выпускница Мартюшевской ДШИ.

Конкурсное жюри оценивало 29 номеров. Сложно было выбрать 
лучших – все дети старались, и всем хотелось поставить высокие 
оценки. В итоге получилось 12 первых мест. Оценивали каждую 

номинацию по пяти критериям по десятибалльной 
шкале. Больше всего баллов набрал номер Ксении 
Артеменко из поселка Мартюш, которая высту-
пила с песней «О волшебниках», второе место 
по количеству баллов заняла Анастасия Яцук из 
Сипавского с песней «У моей России», третьей по 
количеству баллов и первой в своей возрастной 
категории стала пятилетняя Анастасия Горшкова 
из Новоисетского. 

От души благодарим всех членов жюри за участие в организации 
конкурса, отдельно благодарим Т.В. Тушкову и И.А. Счастную за 

активную помощь и проявленное терпение. Также благодарим всех руководителей 
коллективов и участников конкурса за участие. Было очень приятно смотреть на каче-
ственную и добросовестную работу педагогов, дети порадовали усердием и талантами. 

Посмотреть конкурсные номера можно по ссылке в «ВКонтакте» vk.com/
event197197571.

мы идем дальше!
Несмотря на то, что трудовые будни остались позади, тру-

довой отряд Центра дополнительного образования «Martush-
city» продолжает свою деятельность.

Сейчас мы активно готовимся к финалу конкурса «Лучший тру-
довой отряд Свердловской области». Так, 20 августа к нам в гости 
приехала наш куратор Елена Сухина, студентка УрГПУ, которая 
помогла снять конкурсный клип «Рабочая песня» о нелегкой доле 
художника и приняла вместе с нами участие в нескольких акциях. 

Акция в честь Дня российского флага прошла в сотрудниче-
стве с местным отделением Российского движения школьников в 
Каменском городском округе и педагогами ЦДО. Вечером, когда 
люди возвращаются с работы, мы с ребятами провели акцию 
«Помоги животным!» Три больших коробки с кормами мы в выход-
ные отвезем в приют «Я живой!» Кроме того, наш отряд посетил 
с экскурсией музей воинской славы, где мы узнали несколько 
неизвестных до этого фактов о Второй мировой войне, 75-летие 
со дня окончания которой будет отмечаться совсем скоро.

А 21 августа двое представителей нашего отряда – Диана 
Орловская и командир Данил Биктубаев – участвовали в ма-
стер-классе «Экопривычки» молодежного экологического движе-
ния «Делай!»

Спасибо всем, кто поддерживает нас в наших начинаниях, осо-
бенно педагогам нашего Центра. Мы идем дальше!

Диана Орловская, 
член трудового отряда «Martush-city» ЦДО

«Триколор моей России»
Ко Дню государственного флага рФ в Кисловском ДК 

прошел цикл мероприятий.
Жители села присоединились к онлайн-акциям «Под фла-

гом России живу и расту» и «Триколор моей России». В соци-
альных сетях 
для всех же-
лающих была 
организована 
детск ая  он -
лайн-выставка 
рисунков «Ри-
суем флаг Рос-
сии». 

День россий-
ского флага – 
праздник, кото-
рый помогает 
о бъ ед и н и т ь 
общество на 
таких вечных ценностях, как патриотизм и государствен-
ность. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за 
свою великую страну. Отмечая День государственного фла-
га, мы гордимся, что мы – дети великой России.

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель Кисловского ДК 

По следам событий

Е.А. Дрягина, художественный руководитель Сипавского ДК
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У детского лагеря «Колосок» в этом 
году юбилей – 85 лет! Стоит наш лагерь 
в красивейшем и экологически чистом 
месте Каменского района в сосновом 
бору, на берегу реки Исеть в 20 км от 
Каменска-Уральского. Здесь уже 85 лет 
отдыхают дети для того, чтобы набраться 
сил перед долгой зимой и новым учеб-
ным годом. 

В далеком прошлом на этом месте 
было имение, которое принадлежало 
купчихе А.Г. Первушиной – владелице 
многих мельниц на реке Исеть. Также 
здесь была мельница, которая впослед-
ствии сгорела. На этом месте остался 
горелый сруб, поэтому и получило это ме-
сто название «Горелка». В дальнейшем 
так стали называть и лагерь, который в 
то время работал всего одну смену. За 
смену отдыхало не более 100 ребят.

Лагерь был образован в 1935 г. Тогда в 
нем было всего лишь одно деревянное, 
просторное здание. На нижнем его этаже 
размещалась столовая, а на втором жили 
ребята.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, пионерский лагерь закрыли, 
и в единственном здании был открыт 
промышленный комбинат по обработке 
кожи и пошиву обуви. После войны ла-
герь опять принял ребятишек. В 1962 г. 
в связи с полетом в космос лагерю было 
присвоено звание второго космонавта 
Германа Титова. Но уже с 1965 г. с обра-

оТдых СоСТоялСя!
Оздоровительный лагерь «Колосок» провел свой 85-й 

сезон в непростых условиях пандемии. Сезон стартовал 
3 июля, прошло три смены по 14 дней, число детей в отря-
дах было меньше наполовину, а сотрудники – воспитате-
ли и вожатые – не выезжали из лагеря в течение смены, 
работали без выходных. таковы были условия, которые 
помогли оградить детей от инфекции. 

По словам директора лагеря О.В. Медведевой, в связи со 
сложной эпидобстановкой, помимо акарицидной обработки, 
уборки территории, было приобретено оборудование для 
рециркуляции воздуха, установлены санитайзеры. В корпу-
сах сделали перестановку, подготовили их в соответствии 
с нормами, которые рекомендовал Роспотребнадзор. Для 
контроля температурного режима сотрудники лагеря закупили 
бесконтактные термометры. Врач и медсестра круглосуточно 
находились на территории оздоровительного учреждения. Все 

С днем рождения, любимый лагерь!
День рождения! что может быть приятнее? Ну, а если день рождения празд-

нует не один человек, а целый детский лагерь, тогда получается настоящее 
торжество!

отдыхают полноценно и получают заряд 
здоровья, бодрости и позитива.

Провели юбилей отлично! Дети развле-
кались на полную катушку. Ведь повод 
был замечательный! День рождения лю-
бимого лагеря, где можно не просто про-
водить лето, но и учиться рисовать, петь, 
танцевать, а самое главное – дружить!

Пройдут годы, детство пролетит неза-
метно, все эти мальчиш-
ки и девчонки вырастут и 
жизнь закружит их в сво-
ей суете, но они никогда 
не смогут забыть дни, 
проведенные в любимом 
лагере «Колосок». Кто 
знает, может быть, на 
очередном юбилее лю-
бимого лагеря они снова 
встретятся, но уже как 
родители, отправившие 
своих детей в это чудес-
ное место, где сбывают-
ся все детские мечты!

Ну, а мы пожелаем 
всем сотрудникам ла-
геря, вожатым даль-
нейшего процветания, 
счастливых детей, до-

вольных родителей, прекрасной погоды, 
и чтобы наши воспитатели и вожатые 
всегда оставались такими же изобрета-
тельными и любимыми. Желаем детям 
всегда помнить об этом славном месте 
и вспоминать о нем только хорошее. С 
днем рождения, «Колосок»!

Е.В. Белозерцева, 
директор Позарихинского ДК 

им. В.В. Чемезова

зованием Каменского района пионерский 
лагерь стал называться «Колосок».

С этого времени стали строить новые 
деревянные дачки. И только в 70-е годы 
их заменили кирпичны-
ми. Каждый совхоз Ка-
менского района строил 
свою дачку, согласно 
общему плану, так, что 
сверху все строения 
лагеря выглядят в виде 
колоска, где столовая – 
последнее зерно у осно-
вания колоска.

Для каждого челове-
ка на земле есть ми-
лый сердцу уголок. Для 
нас это наш «Колосок». 
Здесь выросли мы, 
здесь сейчас отдыхают 
дети и внуки тех, кто 
здесь был 20, 30, 40 лет 
тому назад. Вы взросле-
ете, беззаботное детство 
заканчивается, но мы верим, что время, 
проведенное в нашем лагере «Колосок», 
останется в вашей памяти на всю жизнь.

Лагерь постепенно ремонтируется, 
продолжается благоустройство дачек. 
Ведь главная цель – сделать все для 
того, чтобы нашим детям в любимом 
«Колоске» было комфортно, весело и 
уютно. Несмотря на почтенный возраст, 
лагерь выглядит современно. Здесь дети 

сотрудники прошли тестирование на коронавирус. Также были 
внесены изменения в график питания – для соблюдения дис-
танции прием пищи осуществлялся в две смены.

Изменения коснулись спортивных и развлекательных меро-
приятий. Поменялся традиционный формат, и большую часть 
мероприятий проводили на воздухе и в составе одного отряда. 
Тем не менее, это не сказалось на настроении отдыхающих 
детей, каждый день отличался от другого. Тематика смен была 
социально-педагогической направленности: первая смена 
называлась «Наследники Победы», вторая была спортивной 
и называлась «Быстрее, выше, сильнее!», на третьей смене 
«Юбилейное лето» мероприятия были посвящены 85-летию 
лагеря «Колосок», юбилею Каменского района и 75-летию 
Победы. 

Итоги работы лагеря были подведены 24 августа на заседа-
нии районного штаба по предупреждению распространения 
коронавируса. Как отметила О.В. Медведева, к началу сезона 
в загородном лагере были проведены капремонты овощного 
цеха и помещения склада продуктов, закончен ремонт столо-
вой, заменены оконные блоки в корпусах, проведен их текущий 

ремонт, заасфальтированы тротуарные дорожки и 
площадки. 

В ходе оздоровительной кампании в лагере отдох-
нули 307 детей, 210 из них из Каменского района. 
Этот сезон не раз испытывал коллектив лагеря на 
прочность. Жесткое соблюдение санитарно-эпи-
демиологических мероприятий, летний ураган и 
аномальная жара – все это не испортило настроя 
педагогов на позитивный отдых, который они орга-
низовали для детей. Коллектив постарался, и это 
отметили представители районной администрации. 
Глава района С.А. Белоусов наградил благодар-
ственным письмом директора О.В. Медведеву и 
заместителя директора Е.А. Басаргину за высокий 
профессиональный уровень, творческий подход и 
успешную работу по организации отдыха и оздоров-
ления детей и подростков и в связи с праздновани-
ем 85-летнего юбилея лагеря «Колосок».

Ирина Тропина

Юбилей
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Региональные вести

Комплексная надежность 
образовательных организаций 

На обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций 
Свердловской области направлено около 4,5 млрд руб. Об этом сообщил ис-
полняющий обязанности губернатора Свердловской области а.В. Орлов на 
заседании Совета по социальной политике при полномочном представителе 
Президента рФ в уральском федеральном округе Н.Н. Цуканове.

«В этом году нам предстоит начинать учебный год в особых условиях. На сегод-
няшний день эпидемиологическая ситуация в Уральском федеральном округе улуч-
шается, но по-прежнему остается непростой», – отметил Н.Н. Цуканов. Работа по 
подготовке образовательных учреждений Свердловской области к новому учебному 
году включала в себя мероприятия по ремонту школ, обеспечению противопожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности, а также решение комплекса 
вопросов, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции 

в учебных заведениях. «Для этого 
в школы приобретены бактери-
цидные облучатели, рециркуля-
торы, дозаторы с антисептиками 
для обработки рук, бесконтактные 
инфракрасные термометры, те-
пловизионные комплексы», – рас-
сказал А.В. Орлов.

Из 4,5 млрд руб., выделенных 
на обеспечение комплексной без-
опасности учебных учреждений 
Свердловской области, около мил-

лиарда рублей направлено на проведение капитальных ремонтов зданий, и более 
миллиарда – на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля.

А.В. Орлов подчеркнул, что до конца месяца будет усилена санитарно-гигиениче-
ская защищенность областных школ. Кроме того, принято решение о безвозмезд-
ной передаче в учебные организации бесконтактных термометров, которые были 
поставлены на избирательные участки для голосования по внесению изменений 
в Конституцию России – свыше 1800 термометров. Перед началом учебного года 
во всех образовательных организациях в обязательном порядке будут проведены 
уборка и дезинфекция помещений.

«Для обеспечения безопасности мы проработали вопросы ограничения контак-
тов среди учеников. Так, для каждого образовательного учреждения разработана 
схема логистики, чтобы развести потоки учащихся. Особое внимание в период 
подготовки образовательных учреждений уделено безопасности при организации 
питания. Произведен ремонт и модернизация технологического оборудования. 
Пищеблоки приведены в соответствие с новыми санитарными требованиями», 
– рассказал А.В. Орлов.
Отметим, Свердловская область является одним из немногих регионов, где работа 

по обеспечению горячим питанием обучающихся начальной школы в государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях, что является прямым пору-
чением Президента России, налажена еще с 2006 г.

Ограничили уровнем 
инфляции

С целью сохранения темпов и своев-
ременного выполнения перед жителя-
ми обязательств по обновлению мно-
гоквартирных домов, обеспечению 
уральцам комфортных и безопасных 
условий проживания, правительство 
Свердловской области пересмотре-
ло размер минимального взноса на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах 
(мКД) и с 1 января 2021 г. установило 
его на уровне 10 руб. 11 коп. По срав-
нению с действующей величиной рост 
составит 4% или 39 копеек с одного 
квадратного метра жилья.

Как пояснил 
глава региональ-
ного МинЖКХ 
Н.Б. Смирнов, 
в соответствии 
с законодатель-
ством минималь-
ный тариф на 
капремонт МКД подлежит ежегодной пе-
реоценке в течение всего срока действия 
региональной программы капремонта. 
Размер взноса рассчитывается по методи-
ке Минстроя РФ и зависит от суммарной 
площади запланированных к ремонту 
домов, необходимого объема работ, сто-
имости используемых в процессе их вы-
полнения стройматериалов и ряда других 
параметров. Однако одним из ключевых 
факторов при принятии решения, отметил 
он, по-прежнему является доступность 
минимального взноса для жителей.

«Исходя из произведенных расчетов, 
общая оценочная стоимость капи-
тального ремонта домов в регионе 
на 2021 г. составила 21 руб. 36 коп. с 
квадратного метра жилья. Однако с 
учетом сложившейся экономической 
ситуации, а также связанным с пан-
демией COVID-19 падением доходов 
уральцев, рост взноса решено ограни-
чить и установить его исключительно 
в пределах прогнозируемого индекса 
инфляции – на четыре процента», – 
сказал Н.Б. Смирнов.
При этом министр подчеркнул, что на 

социально незащищенных категориях 
жителей области указанные изменения 
практически не отразятся. В отношении 
них, напомнил глава ведомства, на зако-
нодательном уровне закреплены меры 
социальной поддержки в виде субсидий 
на оплату жилья и коммунальных услуг. 
Право на их получение имеют малообе-
спеченные одиноко проживающие граж-
дане и семьи, плата за коммунальные 
услуги у которых составляет более 12% 
от величины среднедушевого дохода, а 
также жители, чьи расходы на эти нужды 
превышают 22% от совокупного дохода 
их семьи.

Напомним, в программу капремонта 
многоквартирных домов Свердловской 
области включено почти 28 тысяч мно-
гоквартирных домов. Благодаря ее реа-
лизации менее чем за пять лет удалось 
комплексно отремонтировать 6592 МКД 
на общую сумму 27,6 млрд руб.  В те-
кущем году список обновленных домов 
Свердловской области пополнится еще 
1044 многоквартирными домами. 

Не дожидаясь холодов
Подготовка Свердловской области к зиме идет в плановом режиме и уже 

вступила в завершающую стадию. Предпосылок для срыва сроков подачи 
тепла нет ни в одной территории. Об этом заявил министр энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области Н.Б. Смирнов.

Он отметил, что в первой декаде сентя-
бря к включению отопления должен быть 
готов весь жилфонд, объекты соцкульт-
быта и коммунальная инфраструктура.

«Учитывая капризы уральской пого-
ды, рекомендуем главам администра-
ций начать процесс запуска тепла 
заблаговременно, не дожидаясь устой-
чивых холодов. Особенно это актуаль-
но для муниципалитетов с большой 
протяженностью теплосетей. Глав-
ное – здоровье и комфорт уральцев», 
– сказал Н.Б. Смирнов.
На сегодняшний день к подаче тепла 

потребителям в Свердловской области 
полностью готовы 67% котельных и 80% 
теплосетей, к приему теплоносителя – 
74% многоквартирных домов и более 80% 
учреждений социального назначения.

Как напомнил министр, тепло в жилой 
фонд и соцучреждения должно подавать-
ся, когда пять дней подряд держится тем-

пература воздуха ниже 8 градусов Цель-
сия. Дата начала отопительного сезона в 
каждом из муниципалитетов устанавли-
вается индивидуально и утверждается 
постановлением главы администрации.

Тема подключения тепла была поднята 
и 18 августа на заседании оперативного 
штаба по COVID-19. И.о. губернатора 
Свердловской области А.В. Орлов ука-
зал на важность своевременного начала 
отопительного сезона, подчеркнув, что в 
текущей эпидемиологической ситуации 
необходимо исключить все факторы, про-
воцирующие рост простудных заболева-
ний среди жителей области. «В текущей 
ситуации важно начать отопительный 
сезон вовремя, надежно обеспечить ком-
фортный температурный режим в домах. 
Нам необходимо исключить факторы, 
провоцирующие рост простудных забо-
леваний среди жителей области», – под-
черкнул А.В. Орлов.
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Цитата НЕДЕли

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

«Сфера образования Свердловской 
области с 1 сентября начнет работу 
в штатном режиме. Мы сегодня обра-
щаемся к руководителям школ с тем, 
чтобы родителям была предоставле-
на информация о том, какие условия 
будут созданы в части обеспечения 
безопасности детей, какой режим 
работы школы будет определен, в ка-
ком формате она будет работать с 
учетом количества детей и расписа-
ния. Данные должны быть представ-
лены родительской общественности. 
Чтобы не было сомнения в том, что 
начало учебного года может быть со-
пряжено с какими-то последствиями 
для здоровья школьников».

Ю.И. Биктуганов, министр
образования и молодежной политики 

Свердловской области

80 современных ИВЛ
В Свердловской области продолжается обновление материально-технической 

базы в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Так, в Каменск-Уральской городской больнице были введены в эксплуатацию 

20 современных ИВЛ, еще по столько же ИВЛ получили больницы Нижнего Тагила, 
Верхней Пышмы и Екатеринбурга. Стоимость каждого аппарата – около двух млн руб. 
«Аппараты предназначены для проведения управляемой и вспомогательной искус-
ственной вентиляции легких у взрослых и детей 
весом от 2 до 300 кг. Для оповещения медиков 
об опасности аппараты оснащены трехуровне-
вой системой визуальной и звуковой тревожной 
сигнализации», – рассказывает представитель 
завода-производителя.

Городская больница Каменска-Уральского яв-
ляется межмуниципальным центром и принимает 
пациентов не только из своего города. Сюда при-
возят больных из Богдановича и Богдановичского 
района, Камышлова и Камышловского района, 
а также Каменского городского округа. За весь 
период пандемии в рамках борьбы с COVID-19 межмуниципальный провизорный 
госпиталь был оснащен новым оборудованием более чем на 150 млн руб.

На базе больницы в апреле был развернут провизорный госпиталь для лечения 
больных с новой коронавирусной инфекцией. Тогда же были закуплены и установле-
ны в реанимационном отделении 18 новейших аппаратов искусственной вентиляции 
легких. Отделение интенсивной терапии в специализированном госпитале рассчитано 
на 56 коек. Все они оснащены кислородной разводкой, а значит, при необходимости 
все могут быть подключены к ИВЛ. За весь период работы провизорного госпиталя 
через отделение интенсивной терапии и реанимации прошло около 120 человек. 
Практически половине из них понадобилась помощь аппаратов искусственной вен-
тиляции легких. Сегодня на ИВЛ находятся четыре пациента.

Для санитарно-
гигиенической 

безопасности жителей 
Подготовка комплексной програм-

мы «Общественное здоровье ураль-
цев», инициатором которой выступил 
губернатор Е.В. Куйвашев, идет уско-
ренными темпами. 

Об этом заявила на пресс-конфе-
ренции руководитель рабочей группы, 
ректор Уральского государственного 
медицинского университета О.П. Ковтун. 
Программа состоит из шести разделов, 
основной из которых связан с обеспече-
нием санитарно-гигиенической безопас-
ности жителей Свердловской области.

«Губернатор провел серию встреч 
с медицинским сообществом – было 
высказано предложение, чтобы в Сверд-
ловской области появился экспертно- 
аналитический центр, который бы мог 
предоставить органам исполнительной 
власти данные для программы «Обще-
ственное здоровье уральцев», – сказала 
О.П. Ковтун. Она отметила, что впереди 
– крайне сложный осенний сезон острых 
респираторных вирусных инфекций, 
гриппа, поэтому губернатором постав-
лена задача провести масштабную вак-
цинацию населения.

«По данным ВОЗ в 2020 г. ожидается 
сочетание новых компонентов вируса 
гриппа, против которых мы ранее не при-
вивались. Вирусная ассоциация может 
привести к серьезным осложнениям, поэ-
тому прививаться надо, я сама это делаю 
регулярно и все мои родственники, и вас 
призываю!», – заявила О.П. Ковтун.

Ректор высказалась о вакцине от коро-
навируса, которую разработали в Цен-
тре имени Гамалеи и которую запустят 
в массовое производство для приви-
вочной кампании в России. «Вакцина 
называется GamCovidVac. Уже прошли 
клинические испытания, будут еще ис-
следования, третья фаза. Медицинское 
сообщество Свердловской области уже 
предложило свои услуги по проведению 
исследования. Протестировать вакцину 
готовы на себе студенты УГМУ», – отме-
тила О.П. Ковтун.

Праздничный телемарафон
День народов Среднего урала пройдет 6 сентября. 

В 2020 г. в связи с эпидемиологической обстановкой в реги-
оне он будет организован онлайн – в формате праздничного 
телемарафона на одном из региональных телеканалов.

В настоящее время национальные организации при помощи 
учреждений образования и культуры и при содействии орга-
нов власти готовят видеоматериалы о культуре, традициях и 

обычаях народов, проживающих на территории Свердловской области, а также о 
вкладе представителей различных народов в Победу в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Видеоролики будут демонстрироваться в рамках телеэфира.

Напомним, День народов Среднего Урала был учрежден в 2002 г. указом губерна-
тора Свердловской области. Ежегодно он проводился в формате массовых гуляний с 
концертами, работой национальных подворий и интерактивных площадок. Отметим, 
наш регион стал одним из первых регионов России, который создал такой культурный 
проект в области национальной политики. Свердловская область, на территории ко-
торой проживают представители более 160 народов, признана лидером по развитию 
межнациональных отношений.

В Каменском городском округе фестиваль «У Каменных ворот», приуроченный 
к празднованию Дня народов Среднего Урала, прошел дистанционно. Предста-
вители национальных культур 21 и 22 августа в онлайн-формате выступали в 
трех номинациях: «Рукотворные чудеса», «Национальное подворье», «Народные 
истоки». Подробности на vk.com/ukamennyhvorot и кдц-кго.рф.

Возвращаясь к оказанию 
плановой медпомощи

Возвращение к оказанию плановой медицинской помощи при условиях со-
хранения готовности к вызовам распространения сезонных инфекций, а также 
COVID-19 является приоритетом в работе системы здравоохранения региона. 

Об этом на заседании 
правительства Сверд -
ловской области 20 авгу-
ста заявил исполняющий 
обязанности губернатора 
А.В. Орлов. «Большую ак-
туальность для нас имеет 
устойчивая работа системы 
здравоохранения. В пер-
вую очередь это касается 
последовательного возвра-
щения к оказанию плано-
вой медицинской помощи. 
Наши планы в этом вопро-
се должны исполняться 

четко и организованно. Не-
обходимо иметь достаточ-
ный коечный фонд, в том 
числе в резерве, а также 
запас лекарств, медицин-
ских препаратов, оборудо-
вания для лечения паци-
ентов с коронавирусной 
инфекцией и сезонными за-
болеваниями», – сказал он.

А.В. Орлов подчеркнул, 
что система здравоохра-
нения должна работать 
эффективно, в том числе с 
учетом опыта, полученного 

в период активной фазы 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Так, серьезный 
блок мероприятий разрабо-
тан министерством здра-
воохранения области. Он 
предусматривает развитие 
инфекционной и диагно-
стической служб региона, 
повышение доступности и 
качества оказания первич-
ной медицинской помощи, 
соблюдение комплексной 
безопасности в медицин-
ских организациях.
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Профилактика

Подростки садятся за руль различных 
транспортных средств – от списанных 
мопедов и мотоциклов до легковых ав-
томашин. Зачастую несовершеннолетние 
управляют техникой с разрешения взрос-
лых, которые приобретают транспорт-
ные средства детям, не имеющим права 
на управление, либо не ограничивают 
доступ к ключам от техники, которой 
владеют. Причем возраст малолетних 
водителей снизился до младшего школь-
ного. Напомним, что в июле в Кодинке ин-
спекторами ДПС был задержан 8-летний 
мальчик, управлявший мопедом. 

В целях профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетними и их закон-
ными представителями инспекторы по 
пропаганде отдела ГИБДД совместно 
с председателем комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Каменского района и государственным 
инспектором г. Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа по пожар-
ному надзору провели профилактическую 
работу с детьми и их родителями, прожи-
вающими в сельской местности. 

Межведомственный рейд был про-

«Знаешь ли ты 
Пдд?»

Проблема дорожно-транспорт-
ного травматизма в нашей стране 
в настоящее время стоит очень 
остро. условия современного до-
рожного движения сложные, поэ-
тому очень высокие требования 
предъявляются ко всем его участ-
никам, которые должны быть 
максимально внимательными и 
предупредительными друг к другу. 
Воспитывать культуру поведения 
на дорогах необходимо с детства. 

С этой целью в Кисловском ДК 
ведется систематическая работа 
по пропаганде правил дорожного 
движения. Любой ребенок быстрее 
поймет и усвоит правила дорожно-
го движения, преподнесенные не 
только в обыкновенной беседе, но и 
в близкой детям творческой работе. 

В рамках профилактики ПДД Кис-
ловский ДК организовал онлайн-кон-
курс «Дорожная азбука» и призывал 
юных жителей и их родителей про-
вести время с пользой, повторив 
правила дорожного движения, и про-
демонстрировать свои творческие 
способности. В конкурсе приняли ак-
тивное участие жители и воспитанни-
ки подготовительной группы детского 
сада «Росинка» со своей любимой 
воспитательницей Е.В. Соломеиной. 

Все участники, авторы работ будут 
награждены дипломами и подарка-
ми. Во время акции на территории 
села юным и взрослым велосипеди-
стам вручали памятки о соблюдении 
правил безопасности на улицах.

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель

 Кисловского ДК

ОбеРегая ДеТей
С 24 августа по 4 октября в Свердловской 

области будет проходить профилактиче-
ское мероприятие «Внимание – дети!», 
главная цель которого – предупреждение 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей.

К сожалению, с начала этого года на тер-
ритории Каменска-Уральского и Каменского 
городского округа в 9 ДТП 13 детей получили травмы различной степени тяжести.

К реализации мероприятия будут привлечены все заинтересованные службы и струк-
туры: сотрудники полиции, городская и районная комиссии по безопасности дорожного 
движения, территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
педагогические коллективы школ, детских садов и учреждений дополнительного образо-
вания, отряды ЮИД, родительские комитеты, средства массовой информации.

В преддверии нового учебного года, а также в первые учебные дни сотрудники полиции 
будут ориентированы на проведение различных профилактических мероприятий. Боль-
шую работу проведут с водителями, чьи маршруты пролегают вблизи образовательных 
учреждений: именно сейчас водителям напомнят о необходимости неукоснительного 
соблюдения правил проезда пешеходных переходов, снижения скорости, усилении 
внимания при приближении к местам возможного появления детей на проезжей части.

Вблизи образовательных организаций сотрудники Госавтоинспекции совместно с за-
интересованными организациями проведут рейды по выявлению нарушений правил при 
перевозке детей в салоне автомобиля. Большое внимание будет уделено пресечению 
нарушений правил дорожного движения несовершеннолетними.

В первые учебные дни педагоги проведут различные занятия по правилам дорожного 
движения, расскажут о дорожных «ловушках», проверят правильность составления 
индивидуальных маршрутов «Дом – Школа – Дом». Со всеми детьми будут проведены 
профилактические беседы, инструктажи, практические занятия на учебно-тренировочных 
перекрестках, «уроки безопасности», в ходе которых ребята вспомнят и повторят правила 
безопасного поведения на дороге.  Все эти мероприятия призваны напомнить детям о 
необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также о внимательности и 
осторожности при нахождении вблизи и на проезжей части. В первый учебный день со-
трудники Госавтоинспекции обеспечат безопасность дорожного движения вблизи каждой 
образовательной организации города и района.

Сотрудники Госавтоинспекции Каменска-Уральского обращаются ко всем участ-
никам дорожного движения с просьбой быть максимально внимательными за рулем, 
неукоснительно соблюдать правила и помнить, что лучше притормозить, чем 
пожинать печальные плоды своей спешки. Приближаясь к месту скопления детей, 
заблаговременно сбросьте скорость, а если стали свидетелями детских игр у про-
езжей части, найдите минуту и объясните детям, чем это может быть чревато. В 
случае перевозки несовершеннолетних в машине обязательно используйте детские 
удерживающие устройства и ремни безопасности.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

веден в М. Белоносовой, Покров-
ском, Кисловском. Представители 
ведомств посетили многодетные и 
неблагополучные семьи, которые со-
стоят на учете. Председатель терри-
ториальной комиссии Н.Ю. Смолен-
цева проверила условия проживания 
несовершеннолетних и исполнение ро-
дительских обязанностей их законными 
представителями. Государственный 
инспектор по пожарному надзору 
О.Л. Якимова исследовала состояние 
печей и отопительных приборов в домах, 
проверила электропроводку, вручила 
тематические памятки. 

Дорожные полицейские напомнили 
детям и их родителям об обязательном 
соблюдении правил дорожного движе-
ния, раздали специальные буклеты о 
правилах управления велосипедами и 
самокатами, наклеили на детские сред-
ства передвижения световозвращающие 
элементы, проверили условия хране-
ния самоходной техники и транспортных 
средств. При патрулировании отдален-
ных территорий Каменского городского 
округа особое внимание обращалось на 

пресечение фактов управления несовер-
шеннолетними различной техникой. Та-
ких правонарушений участниками рейда 
не выявлено. 

Уважаемые взрослые! Обратите внима-
ние, где и как проводит свободное время 
ваш ребенок. Как показывает практика, в 
неприятные ситуации попадают дети, ко-
торые находятся без контроля со стороны 
взрослых. Если ваш ребенок уже взрослый 
и ему не требуется ваш постоянный кон-
троль, не забудьте повторить с ним прави-
ла дорожного движения и напомнить, что 
дороги очень опасны для передвижения 
велосипедистов. Кроме требований ПДД 
ваш ребенок должен знать о правилах 
поведения на воде, при пожаре и в любой 
другой чрезвычайной ситуации. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Предупредить беду
В Свердловской области резко увеличилось количество ДтП с участием 

несовершеннолетних водителей. 
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ПОНЕДЕльНиК
31 августа

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Но-
вости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
11.00 «После футбола» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в первом 
среднем весе (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
17.05, 01.40 Специальный репортаж «Биат-
лон без зрителей» (12+)
17.20 «Правила игры» (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Зенит». Live» (12+)
23.10 «Тотальный футбол» (12+)
23.55 Смешанные единоборства. АСА (16+)
01.55 Д/ф «24 часа войны» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
04.30 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
07.25, 01.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
09.10, 02.55 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
11.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 2» (12+)
13.10 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
22.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды госбезопасности. Наде-
жда Троян. Охота на «Кабана» (16+)
09.15, 10.20, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
14.00 Военные новости
14.15 Д/с «Война после Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Русская Атланти-
да» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
03.20 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики» (0+)
08.10, 14.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.15 Х/ф «Неидеальная женщина» (16+)
14.45 Х/ф «Лос-Анджелесская история» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (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, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События»
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Штрафник» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ

рЕжим СамОиЗОляЦии
ПрОДОлжаЕтСя

Губернатор подписал указ №456, пред-
полагающий продление режима самои-
золяции для людей в возрасте 65 лет и 
старше и людей, имеющих хронические 
заболевания, до 31 августа. В Свердлов-
ской области продолжает действовать ряд 
ограничений, призванных предотвратить 
распространение коронавирусной инфек-
ции. В их числе  – обязательное ношение 
масок в закрытых помещениях, социаль-
ное дистанцирование, дезинфекция.

Остерегайтесь подделок
Сотрудники полиции обращаются к жи-

телям города и района, предпринимате-
лям, работникам и руководителям органи-
заций торговли и обслуживания с прось-
бой быть предельно внимательными при 
осуществлении денежных операций. 

Чаще всего подделки реализуют в тор-
говых точках, где отсутствуют специали-
зированные приборы для проверки денег. 
А вот обнаруживаются фальшивки, как 
правило, уже в банках при пересчете 
наличности. Стоит отметить, в настоя-
щее время незаконные денежные знаки 
обладают достаточно хорошим качеством 
воспроизведения изображения и имита-
ции признаков подлинности.

Напоминаем, что на подлинных купюрах 
имеется: микроперфорация (гладкая на 
ощупь с обеих сторон банкноты); цветопе-
ременная краска (меняется под разными 
углами); изображение на просвет (на 
полутоновом водяном знаке есть участки 
как светлее, так и темнее фона бумаги, 
плавно переходящие друг в друга); «ны-
ряющая» нить (на просвет имеет вид 
сплошной темной полоски, отдельные 
участки выходят на поверхность бумаги 
с оборотной стороны и выглядят в виде 
блестящих прямоугольников, образующих 
пунктирную линию, на которых продолжа-
ется рисунок банкноты).

Если с вами рассчитались купюрой, 
вызывающей сомнение в подлинности, 
необходимо изъять ее, нажать тревожную 
кнопку. Будьте внешне спокойны, попы-
тайтесь как можно дольше удерживать 
«сбытчика». Вызовите охрану и сотрудни-
ков полиции. Если вам не удается задер-
жать предъявителя купюры, запомните 
его рост, телосложение, возраст, одежду, 
а также особые приметы: шрамы, татуи-
ровки, походку, наличие усов или бороды. 
Кроме того, важно запомнить других лиц, 
которые были с ним, и используемый 
автотранспорт.

В случае обнаружения поддельной де-
нежной купюры сообщите об этом по 
телефонам дежурной части полиции: 02 
или 102 (с сотового телефона). Телефон 
доверия УЭБиПК ГУ МВД России по СО 
по линии противодействия фальшивомо-
нетчеству: 8 (343)358-85-83.

Пресс-служба МО МВД россии 
«Каменск-Уральский»
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ВтОрНиК
1 сентября

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (12+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Но-
вости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 22.10, 00.55 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Суперкубок Англии. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль» (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC & 
Fight Nights Global (16+)
14.15 Мотоспорт
14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
17.05 «Тотальный футбол» (12+)
17.50 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Зенит». Live» (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
20.00 Д/с «500 лучших голов» (0+)
21.00 «Правила игры» (12+)
21.45 Специальный репортаж «Биатлон без 
зрителей» (12+)
22.55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь водой» 
(12+)
01.40 Смешанные единоборства. One FC (16+)
03.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины. 
Финал (0+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Основано на реальных событиях (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Лед» (16+)
11.15 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.25 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
00.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
02.15 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» (12+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (12+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Дело о проро-
чествах. Подозреваемый - Распутин» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2020. Полуфи-
нал первого дивизиона», 01.15 Полуфинал 
второго дивизиона»
03.15 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
04.55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Андрей Туполев» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)

09.00, 17.10 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Х/ф «Штрафник» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда». 1 ч. (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

раСПОряжЕНиЕ  ГуБЕрНатОра 
СВЕрДлОВСКОй ОБлаСти

21.08.2020      №163-рГ    r. Екатеринбург
Об установлении ограничительных 

мероприятий по бешенству на террито-
рии деревни Свобода Каменского района 

В соответствии со статьей 17 Закона РФ 
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», 
на основании представления Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина от 13.08.2020 № 26-
04-08/4067, в связи с выявлением случая 
бешенства у собаки на территории деревни 
Свобода Каменского района, признанной 
неблагополучным пунктом по бешенству, в 
целях предотвращения распространения и 
ликвидации особо опасного заболевания, 
общего для человека и животных:

1. Установить на территории деревни 
Свобода Каменского района ограничения 
на оборот животных, включая запрет на 
торговлю животными и вывоз животных за 
пределы территории населенного пункта 
(далее – ограничительные мероприятия), на 
период до принятия решения об их отмене.

2. Департаменту ветеринарии Свердлов-
ской области организовать в период ограни-
чительных мероприятий реализацию специ-
альных противоэпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий по ликвидации 
эпизоотического очага бешенства.

3. Рекомендовать Главе Каменского го-
родского округа С.А. Белоусову принять в 
пределах своих полномочий необходимые 
меры, направленные на ликвидацию и про-
филактику бешенства в неблагополучном 
пункте, и опубликовать настоящее распо-
ряжение в печатном средстве массовой 
информации, определенном для опублико-
вания муниципальных правовых актов.

4.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на Директора 
Департамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкина.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев

В ДтП погибли 4 человека 
21 августа около 13.00 на 103 км дороги 

«Екатеринбург – Шадринск – Курган» про-
изошло столкновение двух автомобилей. 
По предварительным данным, водитель 
«Хендай» неправильно выбрал скорость 
на мокрой дороге во время дождя, допу-
стил занос авто, в результате чего авто-
мобиль выбросило на встречную полосу 
дороги, где произошло столкновение с 
«Пежо». В результате ДТП в автомобиле 
погибли водитель-мужчина и пассажир- 
женщина, ребенок-пассажир предположи-
тельно 3 лет госпитализирован. Водитель 
«Пежо» и двое детей-пассажиров 9 и 4 
лет госпитализированы. Две женщины 
-пассажирки этого автомобиля от полу-
ченных травм погибли. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского
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СрЕДа
2 сентября

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (12+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00 Но-
вости
06.05, 13.30, 16.20, 22.10, 00.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Тотальный футбол» (12+)
11.45 Специальный репортаж «Локомотив» 
- «Зенит». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. One FC 
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона (0+)
14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
17.05 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия». ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань) (0+)
22.55 Д/ф «Ливерпуль. Шестой кубок» (12+)
00.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-
щение на Уэмбли» (16+)
01.40 «Лето 2020. Бокс и смешанные еди-
ноборства». Лучшее (16+)
03.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.25 Крутая история (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» (12+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.05 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
00.40 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» (12+)
02.30 Х/ф «Зубная фея» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2020. Полуфи-
нал первого дивизиона»
01.15 «Танковый биатлон - 2020. Полуфи-
нал второго дивизиона»
03.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Одессит» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Штрафник» (16+)
16.00 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Ревда». 2 ч. (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)

17.10 Х/ф «Второе дыхание» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
23.00 Х/ф «Розыскник» (16+)
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Снова о бешенстве
В начале августа подтвердился слу-

чай инфицирования дворовой собаки 
бешенством в мО «Каменский город-
ской округ». Предположительной при-
чиной стал контакт домашнего живот-
ного с енотовидной собакой. 

Ветеринарной службой района сделан 
отбор проб материала для исследования 
на бешенство, совершен подворный обход 
личных подсобных хозяйств с вынужден-
ной вакцинацией против бешенства собак 
и кошек. В течение месяца губернатором 
Свердловской области наложены ограни-
чительные мероприятия (карантин) на при-
легающую территорию в 3 км от неблагопо-
лучного пункта (д. Свобода), в связи с этим 
наложен запрет на торговлю, ввоз и вывоз 
животных из этого населенного пункта. 

В связи с этим фактом ветеринарные 
врачи напоминают владельцам животных 
о необходимости: ежегодно прививать 
своих питомцев от бешенства; не подхо-
дить к бродячим животным, а в случае их 
нападения – сразу же обращаться в трав-
матологический пункт; в случае смерти 
животного при неадекватном поведении 
поставить в известность ветслужбу. Пом-
ните! Закапывая труп животного в землю, 
вы сохраняете очаг бешенства в природе 
на 2-3 месяца.

Ветеринарные врачи напоминают: бешен-
ство – острое инфекционное заболевание, 
опасное для жизни животных и человека. 
Природным источником его являются дикие 
животные: лисы, барсуки, енотовидные 
собаки, грызуны и летучие мыши, из до-
машних – кошки и собаки, не привитые от 
бешенства. Заражение людей и животных 
происходит в результате укуса или царапи-
ны с ослюнением места поражения. 

Клиническими признаками бешенства 
являются: беспричинное беспокойство, 
повышенная чувствительность к свету и 
шуму, поедание несъедобных предметов, 
отвисание нижней челюсти, слюнотече-
ние, затрудненное глотание, при этом 
аппетит и жажда сохранены – это стадия 
предвестников, переходящая в буйную 
форму: приступы буйства сменяются 
депрессией, неспровоцированное напа-
дение на животных и людей, отсутствие 
страха – выход диких животных в дневное 
время в населенные пункты, паралич 
мышц гортани – хриплый лай. Гибель 
животного наступает от паралича дыха-
тельного центра. У собак также бывает 
«тихое» бешенство, характеризующееся 
спокойно-ласковым поведением, аппетит 
сохранен, паралич мышц глотки, нижней 
челюсти и конечностей. Есть и атипичная 
форма, при которой наблюдается извра-
щенный аппетит, отсутствие агрессии, 
отсутствие параличей и быстрая гибель 
животного в течение 24-36 ч. 

Необходимо помнить: гидрофобия (бо-
язнь воды) – симптом бешенства у че-
ловека! При проявлении клинических 
признаков бешенства у животного или 
человека летальность составляет 100%.

Бесплатно поставить прививки против 
бешенства своим домашним животным 
можно по адресу: г. Каменск-Уральский, 
пер. Речной, д. 9. 

М.Е. Викулова, ветеринарный врач 
ГБУСО «Каменская ветстанция»
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чЕтВЕрГ
3 сентября

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.40 Т/с «Презумпция невиновности» (12+)
22.40, 01.45 Т/с «Гурзуф» (12+)
23.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная Сербии. 
Прямой эфир

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдем друг друга» (12+)
23.35 Х/ф «Беслан» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Но-
вости
06.05, 13.30, 16.20, 18.10, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
10.00, 17.05 Д/с «500 лучших голов» (12+)
11.00 «Правила игры» (12+)
11.45 Специальный репортаж «Биатлон без 
зрителей» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в полу-
тяжелом весе (16+)
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по рал-
ли-кроссу (0+)
14.45 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярослав-
ль) - «Спартак» (Москва) (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Германия - Испа-
ния, 00.45 Россия - Сербия (0+)
02.45 «Играем за вас» (12+)
03.15 «Самый умный» (12+)
03.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.35 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «Высокие ставки. Реванш» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Зубная фея» (16+)
10.50 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.30 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
01.15 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.10 Х/ф «Отпуск в наручниках» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.00, 10.20, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Марьи-
на роща 2» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «История вертолетов» (6+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Расследование» (12+)
00.45 Т/с «Игра без правил» (18+)
04.10 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Игра на выживание» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Одессит» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «След России. Малахит». 1, 2 с. (6+)

17.20, 23.00 Х/ф «Розыскник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
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ПоЗдРавляем!
С Днем рождения Степана Ивановича 

Комарова, Ивана Юрьевича Логинова, 
Ирину Викторовну Логинову, Розу Васи-
льевну Пазлиеву, Евгения Николаевича 
Шатунова, Светлану Егоровну Грушак, 
Романа Вадимовича Мурзина, Ирину 
Валерьевну Кондратьеву, Евгения Се-
меновича Юдинцева, Гульнару Ахатовну 
Мальцеву.

Желаем всем вам радости и счастья, 
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем всем благополучно
Прожить подольше на земле!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Анатолия Михайло-
вича Волосникова, Тамару Георгиевну 
Кадочникову, Ирину Ивановну Калабину, 
Леонида Андреевича Кадочникова, Влади-
мира Валентиновича Михалева, Виктора 
Анатольевича Маслакова, Сафиру Ками-
ловну Сизову, Валерия Филипповича Туш-
кова, Валентину Ефимовну Устюжанину, 
Лидию Николаевну Пирогову, Валентину 
Александровну Поздееву, Марию Ми-
хайловну Софрыгину, Ольгу Михайловну 
Шаманскую, Александра Николаевича 
Санченко, Андрея Анатольевича Коржана, 
Николая Семеновича Зырянова, Михаи-
ла Александровича Буйносова, Виктора 
Дмитриевича Лисина, Николая Виталье-
вича Пирогова, Константина Алексеевича 
Тропина, Ираиду Васильевну Русакову, 
Миннегуль Гумаровну Юнусову, Михаила 
Александровича Болотова, Василия Вла-
димировича Григорьева.

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтоб вам сопутствовали вечно
Здоровье, радость и успех.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С 16-летием Юлию Андреевну и Наде-

жду Андреевну Марковых. С юбилеем 
Дмитрия Андреевича Черемухина, Ива-
на Валерьевича Перевалова. С Днем 
рождения Валентину Никифоровну Баси-
рову, Александру Николаевну Щербакову, 
Светлану Анатольевну Белую, Сергея 
Станиславовича Ишниязова, Татьяну 
Анатольевну Посканную, Татьяну Яков-
левну Перевалову, Юлию Васильевну 
Симкачеву, Зою Анатольевну Пинаеву, 
Федора Дмитриевича Чуркина, Марину 
Александровну Некрасову, Талипа Хари-
совича Харласова, Анатолия Матвеевича 
Филинкова, Романа Ашрафовича Алиева, 
Надежду Карловну Бодрову, Валерия Сер-
геевича Рулева, Андрея Владимировича 
Челпанова, Валерия Жангарровича Фат-
кулина, Валентину Михайловну Чайкину.

Желаем в день рожденья от души теп-
ла, удачи, неба голубого, улыбок, солнца, 
радости, добра и счастья в жизни самого 
большого. 

С Днем знаний учеников, преподавате-
лей, родителей. Успехов в учебе, работе, 
хороших оценок, счастья, здоровья, ува-
жения друг к другу.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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Гороскоп с 31 августа
 по 6 сентября

Овен. Не полагайтесь на интуицию, при-
слушивайтесь к голосу разума, избегайте 
конфликтов. 

Телец. Дела лучше отложить – вы може-
те оказаться во многих вопросах неком-
петентными или заблуждаться.

Близнецы. Удачно решатся профессио-
нальные вопросы. Благодаря поддержке 
вы добьетесь блестящих результатов. 

Рак. Вас будут посещать сомнения, вы 
будете не уверены в себе. Этот период 
надо переждать, вскоре он закончится.

Лев. Хлопоты будут приятными. Будьте 
аккуратны в финансовых вопросах и не 
спешите принимать решения.

Дева. Вам удастся решить проблемы, 
но при условии, что все конфликты вы 
будете улаживать без раздражения. 

Весы. Можно заняться делами, до ко-
торых давно не доходили руки. Стоит 
обратить внимание на здоровье.

Скорпион. Спорные вопросы старайтесь 
решать мирно, конфликты закончатся 
не в вашу пользу. Не отказывайтесь от 
общения. 

Стрелец. Постарайтесь свои слова и 
чувства держать под контролем – так вы 
избежите конфликта.

Козерог. Поступят новые предложения. 
Если возникнет острая ситуация, разби-
райтесь в ней на свежую голову. 

Водолей. Занимайтесь тем, что укре-
пляет ваши позиции, но оставляйте вре-
мя для встреч и общения с друзьями. 

Рыбы. Одиноким нужно больше вре-
мени проводить вне дома – есть вероят-
ность встретить свою судьбу. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПятНиЦа
4 сентября

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (60+) (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон. Жизнь в 12 так-
тах» (16+)
02.25 Я могу! (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+)
23.50 Х/ф «Лабиринты судьбы» (12+)
03.20 Х/ф «Ее сердце» (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30 Но-
вости
06.05, 13.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия 
(0+)
11.00, 16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. (16+)
13.10 Д/с «Боевая профессия. Ринг-герлз» 
(16+)
14.15 «10 историй о спорте» (12+)
14.45 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
15.20 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
16.20 Специальный репортаж «Все, что вы хо-
тели знать о ВАР, но боялись спросить» (12+)
17.35 Специальный репортаж «Россия - 
Сербия. Live» (12+)
18.00, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Европы - 2021 г. 
Молодежные сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Болгария (0+)
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 
Польша (0+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.55 «Автоспорт. Российская Дрифт серия 
Гран-при 2020» (0+)
01.55 Смешанные единоборства. KSW 54 
(16+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/ц «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)

16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Х/ф «Лихач» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Х/ф «Чиста вода у истока» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по краю», «При-
ключения Вуди и его друзей», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
(12+)
11.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» (16+)
23.35 Х/ф «Континуум» (16+)
01.40 Х/ф «Чумовая пятница 2» (12+)
03.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40, 04.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)

06.05, 04.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20, 14.05 Т/с 
«Марьина роща 2» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2020»
14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Легенды разведки. Конон Мо-
лодый» (16+)
19.30, 21.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2020. Финал 
второго дивизиона»
01.15 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.35 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
04.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Артем Микоян» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00, 20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)

10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Национальное измерение» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «След России. Малахит» (6+)
17.20 Х/ф «Розыскник» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Ничего себе каникулы!» (18+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

«ПОмОГи СОБрать рЕБЕНКа
В шКОлу»

Каменская епархия с 1 августа по 10 
сентября проводит благотворитель-
ную акцию «Помоги собрать ребенка 
в школу».

Накануне учебного года отдел церков-
ной благотворительности и социального 
служения объявляет сбор вещей и канце-
лярских товаров для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, детей из 
многодетных семей или семей, находя-
щихся в кризисной ситуации. Подарки и 
вещи вы можете оставить в приходах Ка-
менской епархии. В Каменске-Уральском 
вещи, канцелярские принадлежности 
можно оставить по адресу: ул. Титова, 8, 
вт. с 13.00 до 16.00, пт. с 10.00 до 13.00. 
Контактный телефон: 8 (904) 541-60-05.

Пресс-служба Каменской епархии
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СуББОта
5 сентября

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.45 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. «Пусть 
говорят» (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Х/ф «Работа без авторства» (18+)
02.35 Я могу! (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Женщины» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Яркие краски осени» (12+)
01.10 Х/ф «Берега» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Теренс Кро-
уфорд против Эгидиюса Каваляускаса (16+)
07.00, 11.30, 17.05, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 02.45 Специальный репортаж «Рос-
сия - Сербия. Live» (12+)
10.25 «10 историй о спорте» (12+)
10.55 Д/ц «Одержимые» (12+)
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные еди-
ноборства. Лучшее (16+)
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал (0+)
14.10 Конный спорт. Скачки в честь Дня 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности (0+)
15.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия - Ан-
глия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия - 
Хорватия, 00.45 Дания - Бельгия (0+)
03.00 «Играем за вас» (12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 «Самые сильные» (12+)
04.30 Д/ц «Жестокий спорт» (12+)
05.00 Профессиональный бокс. Эррол 
Спенс против Шона Портера (16+)

05.05 НТВ-видение. «Детские товары» (16+)
05.35 Х/ф «Воры в законе» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)

09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.55 Х/ф «Подозрение» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (0+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
15.40 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
03.20 Х/ф «Директор «отдыхает» (0+)
04.45 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Трембита» (0+)
08.20 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
10.50, 01.00 Т/ч «Осколки счастья» (12+)
14.45 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «В двух километрах от Нового 
года» (12+)
04.10 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

05.10 Х/ф «Частное пионерское 3» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Оружие возмездия. 
Вторая жизнь» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Последняя тайна 
Аляски. По следам украденных докумен-
тов» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Калининград - Ян-
тарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Советские 
традиции. Как мы жили - не тужили» (12+)
14.00 «Танковый биатлон - 2020. Финал 
первого дивизиона»
16.00, 18.25 Д/с «Артиллерия Второй миро-
вой войны» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
20.00 «Церемония награждения и закрытия 
Международных Армейских игр 2020»
23.00 Х/ф «22 минуты» (12+)
00.30 Х/ф «Тихая застава» (16+)
02.05 Х/ф «Ночной мотоциклист» (12+)
03.15 Х/ф «Урок жизни» (12+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Новое Утро» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап. Спецдайджест» 
(16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/ф «Путь газа» (12+)
10.50 «Решение есть!» (16+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
12.50 Х/ф «Дорогая» (16+)
16.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
16.40 «Территория права» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
21.50 Х/ф «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» (16+)
23.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)
01.25 Х/ф «Ничего себе каникулы!» (18+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
03.40 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТЧ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

Народные приметы на сентябрь
1 сентября – Фекла-свекольница. Начи-

нали убирать этот овощ.
11 сентября – Усекновение главы Иоан-

на Предтечи. Не едят круглое: картошку, 
яблоки, арбузы.

17 сентября – Неопалимая Купина или 
Икона Божией Матери, охраняет дом от 
пожара и молний.

19 сентября – Михайлов день – рань-
ше люди устраивали мирские братчины: 
народ собирался, чтобы решить старые 
споры и помириться.

20 сентября – Луков день. Несли в цер-
ковь ведерки с луком.

21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы. Не следует делать тяже-
лую хозяйственную работу, употреблять 
алкоголь. 

22 сентября – Иоаким и Анна, вспоми-
нают родителей, приходят к ним с подар-
ками. Об ушедших родителях молятся.

27 сентября – Воздвижение Креста Го-
сподня. Завершение Бабьего лета, Тре-
тьи Осенины. Запрещалось есть мясные 
блюда.

30 сентября – День Веры, Любови, 
Надежды и матери их Софии. Женский 
праздник.

ВыЗОВ эКСтрЕННых СлужБ
С мОБильНых тЕлЕФОНОВ:

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

рОССИя 1

ВОСКрЕСЕНьЕ
6 сентября

05.00, 06.10 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «По ту сторону волков» (12+)
16.50 Три аккорда (16+)
18.35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
20.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. / 
2021 г. Сборная России - сборная Венгрии
23.00 Время
00.00 Х/ф «Пряности и страсти» (12+)
02.05 Я могу! (12+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Охота на верного» (12+)
13.40 Х/ф «Дорога домой» (12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый сезон»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.00 Профессиональный бокс (16+)
07.00, 11.30, 15.15, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05, 02.45 Специальный репортаж «Все, 
что вы хотели знать о ВАР, но боялись 
спросить» (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1 (0+)
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
12.05 Формула 2. Гран-при Италии. Гонка 2 
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал (0+)
14.10 Автоспорт. Российская серия кольце-
вых гонок. Туринг. Гонка 1 (0+)
16.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия - Фин-
ляндия (0+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.40 Футбол. Лига наций. Испания - Украи-
на, 00.45 Венгрия - Россия (0+)
03.00 Профессиональный бокс. (16+)
05.30 «Правила боя. Школа Федора Еме-
льяненко» (16+)

05.00 Т/с «Пляж» (12+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели

20.10 Х/ф «Шугалей 2» (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.30 Основано на реальных событиях (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Тролли. Праздник продолжается!», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.45 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
14.55 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский 
дрифт» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.40 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
20.20 Х/ф «Веном» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 Х/ф «Ночной смерч» (16+)
02.30 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
07.55 «Пять ужинов» (16+)
08.10 Х/ф «По семейным обстоятельствам»
11.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
15.05, 19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (12+)
01.40 Т/с «Осколки счастья 2» (12+)

05.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климова»
06.50 Х/ф «Высота 89» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №30» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Тайна 
неизвестного солдата» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Т/с «Смерть шпионам. Ударная вол-
на» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
01.20 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
04.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
(16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 
«Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел» 
(16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды 
в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 
«Stand Up» (16+)

23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 23.15, 04.35 Итоги недели
06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
08.00 «Би-Би-Знайки» (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 Х/ф «Спартак и Калашников»
10.45, 12.40, 14.00, 15.35, 15.50, 17.20, 
17.35, 18.35, 19.35, 21.25 Телемарафон 
«День народов Среднего Урала» (6+)
11.00 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
12.50, 00.35 Х/ф «Соседи» (12+)
14.10 Х/ф «Любимая» (12+)
16.00 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17.45, 03.30 Д/ф «Мертвые души. Дело 
Холостякова» (16+)
18.45 Д/ф «Краснодарский спрут. Коррупция 
по-советски» (16+)
19.45 Х/ф «Искусственный интеллект. До-
ступ неограничен» (16+)
21.35 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэбстер» (16+)
00.05 «Четвертая власть» (16+)
01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТЧ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ТНТ

ЗНамЕНатЕльНыЕ Даты мЕСяЦа
1 сентября – День знаний
2 сентября – День Российской Гвардии; 

День окончания Второй мировой войны
3 сентября – День солидарности в борь-

бе с терроризмом
6 сентября – День нефтяника
8 сентября – День Новороссийского 

военно-морского района ВМФ России, 
День финансиста, международный день 
грамотности

9 сентября – Международный день кра-
соты, день тестировщика, день дизайне-
ра-графика

10 сентября – всемирный день предот-
вращения самоубийств

12 сентября – День программиста
13 сентября – День танкиста
14 сентября – Старославянский Новый 

год; церковное Новолетие
15 сентября – День основания санитар-

но-эпидемиологической службы, между-
народный день демократии

16 сентября – День специалиста по 
управлению кадрами 

18 сентября – День секретаря
20 сентября – День работников леса
21 сентября – Рождество Богородицы 
27 сентября – Воздвижение, День вос-

питателя, День туризма, День машино-
строителя

28 сентября – День работника атомной 
промышленности

30 сентября – День Интернета России, 
международный день переводчика

@

СОБОлЕЗНОВаНиЕ
25 августа ушел из жиз-

ни Сухарев Владимир 
иванович. Он работал 
директором Каменской 
школы, председателем 
Позарихинского сель-
ского совета, зам. главы 
Каменского райисполко-
ма. Добрый отзывчивый 
товарищ, порядочный 
семьянин. Сохраним 
светлую память о до-
бром человека. Выража-
ем глубокое соболезно-
вание жене, детям, вну-
кам, родным и близким.

районный 
совет ветеранов
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уважаемые земляки! Дорогие наши ветераны! 
Примите сердечные поздравления с Днем пенсио-
нера в Свердловской области!

С детства впитывает человек от людей старшего 
поколения народные традиции и мудрость, основы 
культуры и родной речи. Никогда не забудем мы того, 
что сделано руками людей старшего поколения. Вы 
возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, до-
бросовестно трудились, воспитывали нас, своих детей 
и внуков. Забота о наших пожилых людях – это то, о 
чем нельзя забывать ни на минуту. В ваших добрых и 
сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, 
терпение и любовь, энергию и вдохновение. В этот 
день мы хотим пожелать вам здоровья, бодрости духа, 
поддержки и заботы родных и близких.

уважаемые учителя, ветераны педагогического 
труда, учащиеся, родители! Примите сердечные 
поздравления с Днем знаний! С началом нового 
учебного года!

Первое сентября – это трогательный и волнитель-
ный праздник, символизирующий новые возможности, 
творческие начинания, открывающиеся перспективы. 
Впервые переступают порог школы наши первокласс-
ники, заключительный этап перед самостоятельной 
жизнью ждет выпускников, на очередную ступеньку 
познаний поднимается каждый школьник. Особые 
слова благодарности и признательности выражаем 
в этот день педагогам. От вашего педагогического 
таланта напрямую зависит, насколько успешны будут 
наши дети в учебе и в жизни, какими гражданами они 
станут, какой вклад внесут в развитие родного района 
и всей нашей страны. 

Пусть новый учебный год принесет учащимся глубо-
кие знания, увлекательные открытия, радость твор-
чества. Педагогам желаю профессионального роста, 
талантливых и благодарных воспитанников. Родителям 
– гордости за успехи своих детей! Всего вам самого 
доброго в новом учебном году!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 

Дорогие уральцы! 30 августа Свердловская область отмечает День 
пенсионера – уникальный праздник, существующий только в нашем 
регионе.

В этот день мы отдаем дань уважения нашим старшим землякам, 
которые свою трудовую жизнь посвятили родному краю, создавали его 
богатство и славу. В Свердловской области проживают свыше 1 миллиона 
350 тысяч пенсионеров, ветеранов войны и труда. Около 300 тысяч из 
них продолжают трудиться, многие ведут активную общественную жизнь 

Забота о старшем поколении является одним из приоритетов реализуе-
мой в регионе программы «Пятилетка развития Свердловской области». 
Комплекс мероприятий, которые осуществляются в рамках программы, 
направлен на обеспечение условий для активного и здорового долголетия 
уральцев старшего поколения, их успешной интеграции в общественную 
жизнь.

День пенсионера в Свердловской области полюбился уральцам и гармо-
нично вошел в нашу жизнь благодаря тому, что он наполнен реальными 
делами. В этот день в регионе уже традиционно начинается месячник 
мероприятий, нацеленных на поддержку ветеранов, организацию их 
досуга, решение актуальных задач. Особенность нынешнего года в том, 
что вследствие режима эпидемиологических ограничений часть меро-
приятий месячника пройдет в онлайн-режиме. И в целом этот год внес 
существенные коррективы в нашу жизнь, обозначил новые проблемы 
и направления работы. Большую часть весны и лета люди старшего 
поколения вынуждены были находиться в режиме самоизоляции. Все 
это время большую помощь пожилым людям оказывали социальные 
работники и волонтеры, доставляя на дом продукты питания, лекарства, 
товары первой необходимости. Приведу только одну цифру: в рамках 
общероссийской акции #МыВместе волонтеры доставили 40 тысяч бес-
платных наборов продуктов питания и непродовольственных товаров 
малоимущим, одиноко проживающим пенсионерам. Уверен, что традиции 
добровольчества, гражданственности, милосердия и гуманизма всегда 
будут сильны в нашем обществе. 

Дорогие уральцы! Уважаемые пенсионеры! Поздравляя вас с праздни-
ком, благодарю за вклад в успехи и достижения нашего региона, помощь 
в нравственном и патриотическом воспитании молодежи, за душевную 
теплоту, опыт, знания, которые вы продолжаете передавать молодому 
поколению. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
оптимизма. Примите заботу ваших любящих детей, внуков, друзей и 
берегите себя! 

уважаемые жители Свердловской области, педагоги, школьники и 
их родители! Поздравляю вас с Днем знаний!

Первый день осени традиционно знаменует начало учебного года, 
открывает дорогу к новым горизонтам и достижениям. Школьники вновь 
сядут за парты, начнутся лекции у студентов вузов, техникумов и коллед-
жей, больше 60 тысяч первоклассников поспешат на встречу со своими 
первыми учителями, которые поведут их в мир знаний. Уверен, после 
продолжительного периода дистанционного образования студенты и 
школьники с особой радостью приступят к учебе. 

Свердловская область с особой тщательностью готовилась к началу 
учебного года. Созданы все условия для комфортной и безопасной 
учебы. Во многом благодаря реализации нацпроекта «Образование», у 
детей появляются возможности получить качественное образование вне 
зависимости от того, живут ли они в крупных городах или малых населен-
ных пунктах Свердловской области. Мы оснащаем школы современным 
учебно-лабораторным, спортивным, компьютерным и мультимедийным 
оборудованием, открываем в сельских территориях центры цифрового и 
гуманитарного образования «Точка роста». Сегодня школьники с удоволь-
ствием осваивают новые образовательные платформы, которые открыва-
ют доступ к лекциям ведущих педагогов Свердловской области и России.

Уверен, успех образования во многом зависит от профессиональных, 
способных заинтересовать и увлечь своим предметом учителей. Поэто-
му мы многое делаем для привлечения в школу молодых талантливых 
кадров. Особое внимание уделяем поддержке и материальному сти-
мулированию педагогов, решению их жилищных проблем, повышению 
престижа профессии.

Дорогие учителя! От всей души благодарю вас за подвижнический труд, 
неутомимый творческий поиск и душевную щедрость. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия, сил и терпения! В День знаний желаю всем 
школьникам и студентам успешной и добросовестной учебы, здоровья, 
радости, счастья и непреходящего стремления познавать новое и идти 
вперед!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

уважаемые жители Каменского района, поздравля-
ем вас с областным праздником – Днем пенсионера!

Желаем только улыбаться, по пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть, а в общем жить и не стареть!

районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем ивана Васильевича Белоусова, анато-
лия александровича Габова, анатолия ивановича 
мамонтова, Гарифуллу рашидовича Нигматулина, 
Гету Петровну медведеву, лидию Петровну Окулову, 
татьяну александровну Пошлякову, Кристину ива-
новну Щелконогову.

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

Бродовская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Парасковью Кузьмовну Белоусову, Ва-

лентину Сергеевну Болотову, Надежду Геннадьевну 
Веретенникову, антонину ивановну Сафонкину, Га-
лину Егоровну Курицыну, лидию Ефимовну Попову, 
Юрия алексеевича Попова, Веру Николаевну Попову, 
александра Николаевича шляпникова, Вячеслава 
Юрьевича терина, Николая Сергеевича Курицына, 
михаила андреевича Нохрина.

Не болеть, не стареть, лишь душой молодеть.
Жить – добра наживать, юбилей отмечать.

Сипавская администрация, совет ветеранов


