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ПЛАМЯ
Уважаемые пациенты!

Информируем вас о режиме 
работы и правилах посещения 
центральной районной больни-
цы в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации 
по новой коронавирусной ин-
фекции.

Посещение всех подразделе-
ний Каменской ЦРБ осущест-
вляется с соблюдением всех 
мер по профилактике зараже-
ния COVID-19: масочный режим, 
обработка рук антисептиком при 
входе в помещение, соблюде-
ние социальной дистанции не 
менее 1,5 м.

Все плановые посещения, 
включая вакцинацию и профи-
лактические осмотры, возобнов-
лены и осуществляются строго 
по предварительной записи. 
Записаться на прием можно по 
телефону регистратуры, а также 
на порталах «регистратура96» и 
«Госуслуги».

Общие врачебные практи-
ки, врачебные амбулатории, 
фельдшерско-акушерские пун-
кты, обсуживающие детское и 
взрослое население, работают 
ежедневно с понедельника по 
пятницу с 08.00 до 15.12. 

В случае возникновения не-
отложных состояний в вечер-
ние часы или в выходные дни 
обратиться за медицинской 
помощью можно в приемный 
покой Каменской ЦРБ по адре-
су: с. Покровское, Больничный 
городок, 1б, либо вызвать брига-
ду скорой медицинской помощи 
по телефону 03.

Пациентам с признаками 
ОРВИ первичная медицинская 
помощь оказывается преиму-
щественно на дому силами 
участковой службы или скорой 
медицинской помощью.

Администрация 
ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» 

По информации администрации Каменского района, на создание материально-техни-
ческой базы центра затрачено 1 765 000 руб. из муниципального бюджета. За счет этих 
средств отремонтировано 3 помещения для центра, созданы рабочие зоны по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ», шахматная гостиная. За счет средств 
областного бюджета Дворцом молодежи Свердловской области закуплено и передано в 
безвозмездное пользование инновационное оборудование. Руководитель и 7 педагогов цен-
тра прошли дистанционное обучение по дополнительным образовательным программам.

Двойной празДник 
Во дворе Бродовской школы празднично от высыпавших на улицу нарядно одетых 

мальчишек и девчонок. В этом году 1 сентября у Бродовской школы двойной праздник 
– День знаний и открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста», созданного в рамках нацпроекта «Образование».

Во вступительном слове директор Бродовской школы М.А. Соколова выразила уверен-
ность в том, что «Точка роста» объединит не только учеников и педагогов, но станет насто-
ящим социокультурным центром Мартюша. Глава района С.А. Белоусов поздравил всех с 
Днем знаний: «По области открыто 99 та-
ких центров и три из них – в Каменском го-
родском округе. Считаю, это очень достой-
ный показатель. Хочу, чтобы дети, которые 
будут посещать их, всегда добивались 
успехов: когда ребенок с радостью идет 
на занятия, это приносит хорошие плоды. 
Спасибо вам за подготовку и создание 
«Точки роста», она появилась благодаря 
совместной работе всего педагогического 
коллектива школы, управления образова-
ния района, правительства Свердловской 
области. Удачи вам!» В торжественной 
обстановке глава наградил отличившихся 
школьников за успехи в учебе и спорте. 

Замглавы Е.Г. Балакина зачитала при-
ветственный адрес депутата Заксобрания 
области И.В. Гаффнера, поздравила всех с началом учебного года: «Вы у нас всегда впере-
ди, растите во всем: в учебе, в спорте и во всех достижениях». Замглавы А.Ю. Кошкаров, 
курировавший этот проект, пожелал всем стремиться к знаниям и дерзать. И.о. начальника 
управления образования Н.В. Казанцева присоединилась ко всем поздравлениям и пожела-
ниям успехов, а также посоветовала побывать у коллег в Каменской и Колчеданской школах, 
которые готовы поделиться опытом освоения таких центров развития. Руководитель центра 

А.М. Окулова представила кол-
лектив педагогов «Точки роста» 
(на фото) и пригласила на заня-
тия всех, кто стремится познать 
мир современных технологий. 

Торжественная часть завер-
шилась традиционным разре-
занием красной ленточки. Затем 
преподаватели рассказали, ка-
ким оборудованием оснащены 
кабинеты. Интерактивная до-
ска, квадрокоптеры, тренаже-
ры-манекены, электролобзики, 
миниатюрные станки, робот-ма-
нипулятор, шлемы виртуальной 
реальности, 3D-принтер, набо-
ры современных конструкторов 
и инструментов – все для того, 

чтобы дети изучали основы безопасности жизнедеятельности, знакомились с мульти-
медийной журналистикой, с технической программой «Волшебный объектив», робото-
техникой, лего-конструированием, 3D-моделированием. И не только дети. Ведь одна из 
важнейших задач центра «Точка роста» – это выполнение функции общественного про-
странства для развития цифрового и шахматного образования, проектной деятельности, 
творческой самореализации детей, педагогов, родительской общественности и населения. 
А шахматную доску уже опробовал С.А. Белоусов, сыграв партию с пятиклассницей Лизой 
Несговоровой.

Светлана Виноградова
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на благо членов профсоюза
Координационный совет профсоюзных организаций Каменского района высту-

пил с инициативой пролонгировать действующее соглашение между администра-
цией муниципалитета, профсоюзами района и Южным объединением работодате-
лей областного Союза промышленников и предпринимателей. 

6 августа состоялось заседание территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений Каменского городского округа, на 
котором был подписан документ о продлении сроков действия соглашения еще на 
3 года. 14 августа дополнительное соглашение отправлено в департамент по труду и 
занятости Свердловской области для уведомительной регистрации.

Взаимодействие в рамках социального партнерства очень важно, считают в Каменском 
районе. И в этом взаимодействии очень активны профсоюзы Каменского городского окру-
га во главе с председателем координационного совета В.А. Шоноховым. Благодаря его 
инициативе профсоюзы активно работают и с главой муниципалитета, и с объединением 
работодателей, и с отраслевыми профсоюзами. 

Также налажена совместная работа с районной избирательной комиссией. 13 августа ко-
ординационный совет заключил соглашение о взаимодействии с Каменской РТИК. Стороны 
договорились сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и мероприятий, 
отвечающих интересам жителей. Координационный совет профсоюзных организаций будет 
оказывать содействие в формировании кадрового резерва участковых избирательных ко-
миссий, участвовать в реализации мероприятий по правовому просвещению и повышению 
правовой культуры членов профсоюза в сфере избирательного права. 

Желаем координационному совету объединения профсоюзных организаций Каменского 
городского округа пополнения рядов, сплоченности и дальнейшей плодотворной работы.

Л.П. Панфилова, 
главный специалист Федерации профсоюзов Свердловской области 

Разговор
об отопительном сезоне 

На очередном заседании думы 27 августа депутаты 
рассмотрели вопрос готовности жилищного фонда и 
объектов социальной сферы к предстоящему отопи-
тельному периоду.

С докладом по этому вопросу выступил заместитель 
главы по ЖКХ А.П. Баранов. Для подготовки к зимнему 
периоду в бюджете района предусмотрено финансирова-
ние в размере 5,865 млн руб. Кроме того, за счет средств 
местного бюджета приобретены задвижки и трубы на 
сумму 6,99 млн руб. – планируется заменить порядка 6 км 
сетей теплоснабжения и 1,5 км сетей водоснабжения. За-
менено 16 глубинных насосов на скважинах, 15 сетевых 
насосов в котельных. А.П. Баранов подробно рассказал 
о проведенных работах на каждом объекте и подчеркнул, 
что готовность системы ЖКХ к зиме составляет 80%, и 
есть полная уверенность, что 15 сентября район войдет 
в отопительный сезон. 

Содокладчиком по этому вопросу был заместитель 
директора ООО ТК «Система». С.С. Истомин также 
подробно рассказал депутатам о проводимых работах. 
Данное предприятие обслуживает в районе все котельные 
и тепловые инженерные сети на концессионной основе, 
вкладывая свои финансовые средства в развитие этого 
сложного и весьма проблемного хозяйства. С.С. Истомин 
также выразил уверенность, что подача тепла начнется 
строго по графику. Была высказана мысль о том, что, 
конечно, не все задачи будут выполнены к назначенному 
сроку – работы по ним будут продолжаться и дальше, но 
это не помешает надежной работе отопительной системы. 

При обсуждении данного вопроса депутаты высказали 
немало претензий. Особо были подчеркнуты факты о 
том, что некоторые котельные не готовы к работе, и их 
состояние на сегодняшний день вызывает у проверяющих 
особую тревогу. Был также поднят вопрос о своевременной 
выплате зарплаты работникам котельных. А депутат В.Н. 
Соломеин обратил внимание, что многие селяне не знают 
положения дел при подготовке к отопительному сезону и, 
естественно, беспокоятся и с тревогой обращаются к де-
путатам. В.Н. Соломеин порекомендовал представителям 
ООО ТК «Система» чаще объяснять людям, какие работы 
они проводят. 

Подводя итог серьезному разговору, глава муниципали-
тета С.А. Белоусов подчеркнул, что нужно более настойчи-
во и целенаправленно вести подготовку к отопительному 
сезону, необходимо всем: и администрации, и думе – ока-
зывать посильную поддержку в решении накопившихся 
проблем в жилищно-коммунальной сфере района.

Олег Руднев 

в новом режиме
В Каменском районе за период пандемии от COVID-19 выле-

чено 114 жителей.
Об этом 31 августа на заседании оперативного штаба по преду-

преждению новой коронавирусной инфекции проинформировала 
и.о. главного врача ЦРБ Ю.А. Ермолаева. Для проведения прививоч-
ной кампании против гриппа в районе все готово, в ЦРБ закуплено 
новое холодильное оборудование для транспортировки вакцины. 
Как только она поступит в район, медики приступят к вакцинации. 

В преддверии отопительного сезона на заседании штаба был 
заслушан представитель ООО ТК «Система», который заверил, что 
все котельные будут запущены вовремя. Глава района С.А. Белоусов 
акцентировал внимание на то, что нельзя допустить роста заболева-
емости на фоне отсутствия теплоснабжения в квартирах. 

И.о. начальника управления образования Н.В. Казанцева подробно 
рассказала о том, как будет проходить процесс обучения. Главный 
ориентир при этом – рекомендации Роспотребнадзора. Сейчас ос-
новная задача – разделить потоки учеников, не допуская их массово-
го скопле-
ния. Схема 
движения 
классов по 
ш к о л е  и 
вся необхо-
димая ин-
формация 
размещены 
на сайтах. 
С целью минимизации контактов на территорию школы ограничен 
доступ родителей, собрания будут проходить дистанционно.

Главный специалист управления культуры И.В. Жернакова расска-
зала, что с 28 августа в регионе разрешено проведение репетиций 
художественных коллективов без зрителей. Массовые мероприятия 
можно организовывать только на открытом воздухе. Из резервного 
фонда правительством Свердловской области будут выделены 
средства для выполнения санитарно-эпидемиологических требова-
ний Роспотребнадзора в ДШИ, ДК, библиотеках. В настоящее время 
культработники готовятся к приемке ДК. Новый творческий сезон 
планируется начать традиционно 1 октября. С 1 сентября начала 
свою работу спортивная школа, для тренировок с соблюдением мер 
безопасности созданы все условия. 

Об организации контроля за соблюдением противоэпидемических 
мероприятий на территории Кисловской администрации доложил 
А.В. Рогожников. Также на заседании штаба о проделанной работе 
отчитались представители управляющих компаний и ООО «Экоси-
ти», с которым администрация района заключила договор на прове-
дение заключительной дезинфекции в местах общего пользования в 
многоквартирных домах. Нареканий к работе этих организаций нет. 

Надежда Ионина

Льгота
для обучающихся

С 1 сентября по 21 июня школь-
ники и студенты, обучающиеся 
очно, будут ездить по территории 
региона в пригородных поездах за 
половину стоимости проезда.

Свердловская пригородная ком-
пания возобновила предоставление 
для них сезонных 50% скидок. Льгота 
действительна при приобретении 
билетов как на обычные электрички, 
так и на «Ласточку». Оформляется 
она при предъявлении справки, вы-
данной школой, студенческого либо 
ученического билета с обязательной 
отметкой о продлении на текущий 
учебный год.

Оформить льготные билеты можно 
во всех пригородных кассах, а также 
в онлайн-режиме в мобильном при-
ложении «Пригород». Не забудьте 
взять в поездку документ, подтверж-
дающий льготу.

Светлана Виноградова

Местный уровень
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О том, как бороться с этим рукотвор-
ным наводнением, наш разговор с за-
местителем главы по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи 
А.П. Барановым.

- Андрей Павлович, подобные си-
туации то и дело возникают и портят 
жизнь людям, как бороться с подоб-
ным безобразием? 

- За своевременную откачку канализа-
ции отвечают только управляющие ком-
пании: ООО «ТГК «Стройком» и УК «ДЕЗ 
КГО». «Стройком» обслуживает где-то 
200 домов в районе, УК «ДЕЗ» – 100.

- В конкретном случае какая компа-
ния недорабатывает?

- УК «ДЕЗ».
- А как-то повлиять на эту неради-

вую компанию можно? 
- Контроль за качеством предоставляе-

мых услуг – обязанность государственной 
жилищной инспекции (ГЖИ). Это госу-
дарственная структура, которая должна 
постоянно контролировать действия УК, 
она может их штрафовать, отзывать у 
них лицензии. Для этого она и создана. 
Прокуратура может наказывать управ-
ляющие компании. Администрация не 
имеет права рекомендовать жителям ту 
или иную УК, это может быть расценено 
как лоббирование чьих-то интересов, мы 
должны работать с той организацией, 
которую выбрали жильцы. 

- Где выход? 
- Жильцы должны научиться исполь-

зовать свои права. Сначала они должны 
обратиться со своими законными требо-
ваниями в УК «ДЕЗ». Не просто звонить, 
жаловаться и просить, а предъявить свои 
требования, потому что УК подчиняется 
жителю, а никак не наоборот: это УК жи-
вет за счет жителей, если они укажут ей 
на порог, компания потеряет свои деньги 
– вот какой рычаг воздействия жители 
должны использовать. Причем требова-
ния должны быть изложены письменно, в 

С 1 июля уже традиционно в Свердловской области Ре-
гиональная энергетическая комиссия проиндексировала 
тарифы на услуги ЖКХ. Согласно указу губернатора №669-
УГ от 13.12.2019 г. рост тарифов для потребителей комму-
нальных услуг Каменского городского округа в целом не 
должен превышать 5,6%.

Тариф на ХВС (питьевая холодная вода) был 17,75 руб./
куб.м, стал – 18,62 руб./куб.м, рост составил 4,9%. Тариф на 
водоотведение был 18,62 руб./куб.м, стал – 19,82 руб./куб.м, 
рост – 6,4%.

Тариф на отопление и нагрев горячей воды. Теплоноситель 
для ГВС: было – 30,83 руб./куб.м, стало – 31,34 руб./куб.м, 
рост – 1,7%. Тепловая энергия для ГВС за Гкал: было – 2153, 
23 руб., стало – 2183,70 руб., рост – 1,4%.

Электроэнергия. Было – 3,25 руб. за кВт/ч и 1,54 руб. за кВт/ч 
по тарифам дневной/ночной, стало – 3,41 и 1,62 руб. за кВт/ч. 
Рост на дневной тариф составил 4,9%, на ночной тариф – 5,2%. 
При однотарифном счетчике было 2,86 руб., стало – 3 руб. за 
кВт/ч, рост – 4,9%.

коммуналка подорожала
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов был 474, 37 

руб./куб.м, стал – 491,44 руб./куб.м, рост – 3,6%.
Тарифы на жилищные услуги в целом остаются на прежнем 

уровне. В Каменском городском округе они немного подросли 
в связи с тем, что по требованию жителей района в раздел жи-
лищных услуг добавлена графа «уборка мест общего пользова-
ния» – 1 руб. 69 коп. с квадратного метра общей площади 
жилого помещения. В связи с пандемией введена она с 
1 апреля 2020 г. В эту услугу входит только мытье подъездов, а 
вот насколько качественно и регулярно это выполняется, нужно 
отслеживать жильцам самостоятельно.

На санобработку мест общего пользования, которая на пери-
од пандемии целиком возложена на управляющие компании, 
отдельно выделены средства из областного бюджета. 

Тарифы на газ увеличены с 1 августа. Стоимость кубометра 
газа в квартире с прибором учета с 4 руб. 88 коп. поднялась 
до 5 руб. 04 коп. (3,3%), без прибора учета – с 5 руб. 08 коп. 
до 5 руб. 10 коп (0,4%).

Светлана Виноградова

в чем спасение утопающих…
«Уважаемая редакция. Под наши окна изливаются канализационные стоки. 

На улице жара, окна открыты, зловоние и мухи в квартирах, особенно первых 
этажей. Канализация откачивается не ежедневно. Несмотря на то, что в доме 
есть пустующие квартиры, техник-смотритель говорит о перерасходе жиль-
цами воды» – такой сигнал коммунального бедствия поступил в редакцию из 
Травянского, от жильцов дома по ул. Ворошилова, 11. 

ские предприятия, целью создания и де-
ятельности которых является получение 
прибыли – так у них в уставах записано.

- А жильцы могут перейти хотя бы в 
«Стройком»?

- Без проблем. Достаточно провести 
собрание, составить протокол с таким 
решением, «Стройком» идет в ГЖИ (сей-
час все переводы осуществляются через 
госжилинспекцию), и с начала какого-ли-
бо месяца дом будет передан этой УК.

- Это можно считать вторым вариан-
том решения проблемы?

- Трудно сказать. Возможности «Строй-
кома» не беспредельны, да и насколько 
качественно эта компания будет выпол-
нять свои обязательства – еще вопрос, 
уже есть и на нее жалобы. Ведь люди 
голосовали за УК «Стройком» только на 
отрицании УК «ДЕЗ» – эта компания за 
годы ее монопольного существования в 
районе утратила их доверие.

- Но сейчас в районе две управляю-
щие компании. 

- Да, конкуренция компаний, конечно, 
дает свои положительные результаты. К 
примеру, тот же «Стройком» отремонти-
ровал подъезд в пятиэтажном доме по ул. 
Ленина, 37 в Колчедане – можно только 
порадоваться за жильцов. 

- Понятно. Неужели нет никакого 
способа заставить УК «ДЕЗ КГО» вы-
возить жидкие бытовые отходы?

- Можно провести собрание и прого-
лосовать за переход на оплату вывоза 
ЖБО по факту. То есть платить за вывоз 
согласно количеству проживающих, а 
не по количеству квадратных метров в 
квартирах, как это делается сейчас: вот 
положено УК согласно этим квадратным 
метрам вывезти 500 кубометров, она их 
вывезла, а то, что остальное по улице 
течет, УК не волнует. А если компании 
будет оплачиваться по факту, она будет 
стараться вывезти все. Но тут нужен 
жесткий и каждодневный контроль со 
стороны жильцов: сколько машин прие-
хало и сколько вывезено отходов. Либо 
обязать компанию установить на ма-
шинах систему ГЛОНАСС, с помощью 
которой тоже можно отслеживать коли-
чество вывезенных отходов. В случае 
отказа – просто отказаться от услуг этой 
компании.

- То есть, как ни крути, а спасение 
утопающих – дело рук самих утопа-
ющих.

двух экземплярах и отданы под роспись. 
Если через 30 дней из УК нет ответа, и 
ситуация не меняется – обращаться в 
ГЖИ, если из инспекции нет ответа – в 
прокуратуру. Причем, в эти две инстанции 
можно обратиться, не выходя из дома, 
через электронную приемную. Прокура-
тура вправе заставить работать и ГЖИ, и 
УК, она наделена такими полномочиями. 

- УК «ДЕЗ» долго была монополи-
стом в районе...

- И тогда на жилфонде района годами 
вообще ничего не делалось. Приведу 
случай из числа последних. Приезжаем 
в Сипавское на дом по ул. Гагарина, 34. 
Двухэтажный, двухподъездный много-
квартирник. Там обнаружились проблемы 
с фундаментом, и сам руководитель УК 
О.А. Русаков инициировал выездное со-
вещание с участием руководителей коми-
тета по имуществу, УКСа, представителей 
дома, совета ветеранов, администрации. 
Я приехал пораньше, спустился в подвал, 
чтобы оценить ситуацию. В это время 
кто-то смывает унитаз, и все смываемое 
течет в подвал: то есть неполадки с кана-
лизационной трубой, заменить которую 
на пластиковую и несложно, и недорого. 
Во время совещания главный аргумент 
О.А. Русакова: у жильцов с 2012 г. долг в 
615 тыс. руб. На вопрос: «Сколько за те 
же 8 лет им собрано денег с дома, и что 
сделано для дома?» внятного ответа мы 
не услышали: надо смотреть документы. 
А дом находится в плачевном состоянии: 
трубы текут в подвале и подъезде, от-
мостки вокруг дома нет, в подъездах за 
эти 8 лет гвоздя не вбито – за такие дела 
нужно просто лишать лицензии. 

Беда в том, что жилфонд в районе по-
рядком изношен, и крайне сложно найти 
социально ответственную управляющую 
компанию, которая взялась бы за его 
обслуживание и имела на это ресурсы. 
Боюсь, таких компаний в природе не су-
ществует, потому что все они коммерче-

Вопросы ЖКХ
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Лето – это маленькая жизнь
С наступлением лета наш Рыбниковский дет-

ский сад функционирует в особом режиме.
Большую часть времени дети проводят на свежем 

воздухе. Это наиболее благоприятный период для 
того, чтобы укрепить здоровье, закалить детский 
организм и набраться сил на весь предстоящий 
учебный год. Каждый день мы стараемся сделать 
для ребенка ярким, запоминающимся. Каждое утро 
в детском саду – время радостных встреч, новых от-
крытий, увлечений. Пожалуй, ничто так не сближает 
воспитателей и детей, как проведение совместных 
развлечений. Именно поэтому в летний период в 
нашем детском саду прошло много интересных 
тематических мероприятий и акций: «Будь здоров 
и весел!», «Неделя фантазий», «Я и моя стра-

на», «Безопас-
ность глазами 
детей», «День 
д р у ж б ы » , 
«День госу -
дарственного 
флага». В ито-
ге работы пе-
дагогического 
к о л л е к т и в а 
наши дети по-
лучили много 

положительных эмоций и незабываемых впечатле-
ний от летних мероприятий. 

Педагогический коллектив
детского сада «Золотая рыбка»

Терпенье и труд все перетрут
Трудовая бригада школьников обновила ограждение пешеходной 

дорожки в Покровском.
В 2017 г. в нашем селе 

была сделана бетонная 
дорожка с ограждением, 
начиная от федеральной 
дороги «Екатеринбург – 
Шадринск – Курган» и до 
Покровской школы. Все 
строительство было под 
патронажем Покровской 
администрации, в целях 
безопасности пешеходов – 
не только школьников, но и 
жителей села. Прошло три 
года. Краска на огражде-
нии пришла в негодность, 
проржавела, поэтому воз-
никла необходимость что-

то изменить. Глава сельской администрации О.А. Панченко и директор 
школы Н.В. Орлова посовещались и решили, что обновлением будет 
заниматься трудовая бригада, созданная из учащихся 8, 9 и 11 классов.

Мне поручили создать проект по обновлению ограждения и назначили 
руководителем по реализации социального проекта. Для реализации 
проекта ребятам было необходимо сделать замеры ограждения, чертеж, 
придумать дизайн и расчет всех расходных материалов. Трудно давались 
первые дни, так как не хватало опыта. Но скоро финал, мы идем к победе, 
нет никаких преград для завершения начатого нами проекта.

И.Г. Сыропятова, учитель технологии Покровской школы

пожарные стали донорами 
Около 40 сотрудников 63 пожарно-спасательного отряда Свердловской области 

приняли участие в благотворительной акции и сдали кровь для нуждающихся. 
Данное мероприятие проводилось с участием сотрудников МЧС по всей стране в 

рамках акции «30 добрых дел». Личный состав соблюдал все меры санитарной безо-
пасности и прошел необходимые предварительные процедуры: экспресс-анализ крови и 
медицинский осмотр. Спасатели как никто другой понимают необходимость  и важность 
такой акции. В результате пожаров, аварий бывают ситуации, когда лучшие врачи и са-
мые дорогие лекарства бессильны, если нет донорской крови. Пополнение банка крови 
должно быть постоянным, так как компоненты крови ежедневно требуются в больницах 
и родильных домах, не только в нашем городе, но и по всей России. Отдав свою кровь, 
спасатели внесли еще один посильный вклад в спасение чьей-то жизни.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Спас ребенка
Инспектор ДПС спас тону-

щего ребенка.
18 июля инспектор ДПС 

лейтенант полиции Р.Р. Су-
бачюс в свой выходной день 
отдыхал с семьей на берегу 
озера в Челябинской области. 
Выходя из воды, мужчина 
боковым зрением заметил 
в 5 м на дне неподвижное 
тело. Доли секунды потребо-
вались офицеру с 13-летним 
стажем службы, чтобы оце-
нить ситуацию и предпринять 
меры. Из воды полицейский 
поднял ребенка 4,5 лет, на-
ходившегося без сознания, 
вынес его на берег, где до 
приезда врачей оказывал 
первую помощь с двумя граж-
данами, у которых имелось 
медицинское образование. 
Как оказалось, ребенок тоже 
житель Каменска-Уральского, 
на озере отдыхал с мамой.
Пресс-служба МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

месячник
безопасности

детей
С 21 августа по 20 сентября в 

районе проходит месячник безо-
пасности детей. 

Его цель – пропаганда культуры 
безопасности жизнедеятельности 
среди подрастающего поколения, 
повышение престижа профессии 
пожарного и спасателя. В школах 
Каменского района планируется про-
ведение открытых уроков по ОБЖ, 
бесед, классных часов, практических 
занятий по отработке действий на 
случай возникновения пожара, по-
каз учебных видео и мультфильмов. 
Также в школах будут оформлены 
уголки безопасности, уголки юных 
пожарных, тематические выставки 
поделок и рисунков. В библиоте-
ках для детей организуют выставки 
книг, журналов о соблюдении мер 
безопасного поведения от пожаров, 
чрезвычайных ситуаций и террори-
стических актов.

С начала месячника сотрудники 
противопожарной службы, Каменско-
го отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы проводят 
обучение детей и взрослых мерам 
безопасного поведения в жилье, на 
водоемах, а также напоминают ряд 
правил в преддверии нового учеб-
ного года, вручая памятки. С начала 
сентября с учетом пандемии и требо-
ваний Роспотребнадзора сотрудники 
МЧС планируют проводить профи-
лактическую работу в образователь-
ных учреждениях в дистанционных и 
практических формах. 

Ирина Тропина

Подарки для школьников
В преддверии 1 сентября МВД России проводит 

акцию «Помоги пойти учиться». 
Главная цель акции – оказание содействия детям и 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В ходе профилактических рейдов сотрудники полиции 
посещают семьи, находящиеся в непростых жизненных 
условиях, оказывают им консультативную и практическую 
помощь в под-
готовке детей к 
новому учебно-
му году.

28 августа 
и н с п е к т о р ы 
ПДН отдела по-
лиции №22 по-
сетили семьи 
К а м е н с к о г о 
района. Лейте-
нанты полиции 
Д.М. Ровенская 
и Е.В. Овсян-
никова от лица 
отдела вручи-
ли ученикам 
начальных классов канцелярские принадлежности и 
сладости. Полицейские пожелали школьникам отличной 
учебы и призвали соблюдать законодательство страны.

Хорошее дело
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жилье без опаСноСТи
Статистика показывает, что 80% пожаров 

происходит в жилье. Здесь же гибель и 
травматизм людей от дыма и огня состав-
ляет 9 случаев из 10. 

Основными причинами пожаров в быту являют-
ся: неосторожное обращение с огнем при курении 
и приготовлении пищи, использование электро-

бытовых прибо-
ров, проведение 
электрогазосва-
рочных работ при 
ремонтных рабо-
тах в квартирах, 
а также детская 
шалость с огнем.

В целях профи-
лактики и стаби-
лизации обста-
новки с пожарами 
в жилом секторе 
сотрудники МЧС 
совместно с по-
жарными, а так-

же с Каменск-Уральским городским отделением 
ВДПО, отделом надзорной деятельности и про-
филактической работы Каменска-Уральского, 
Каменского городского округа, представителями 
администраций, ГОЧС, добровольцами и заин-
тересованными службами ежедневно проводят 
профилактические рейды по жилому сектору. С 
населением проводят беседы, инструктажи, рас-
пространяют памятки по соблюдению требований 
пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах. Проводят работу с многодетными семь-
ями и гражданами социального риска. 

С целью недопущения пожара в жилом секторе 
необходимо соблюдать требования пожарной 
безопасности: ни в коем случае не пользуйтесь 
неисправными электроприборами; не используй-
те электропроводку с поврежденной изоляцией; 
не разжигайте костры вблизи жилых домов; не 
тушите окурки в мусорных ведрах; не оставляй-
те без присмотра малолетних детей.

Если произошел пожар: позвоните в службу 
спасения по телефону «101», «01» или «112»; 
назовите адрес возникновения пожара, свою 
фамилию, имя; необходимо помнить, что нельзя 
тушить водой электрооборудование, которое нахо-
дится под напряжением; при выходе из горящего 
дома закройте органы дыхания мокрой тканью и 
продвигайтесь как можно ниже к полу. Главное – 
не паниковать! 

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

обочины – не для торговли
В связи с приближающимся осенним сезоном напоминаем об ответственности води-

телей за загрязнение покрытия дорог. 

Как вести себя в лесу
Лес является местом повышенной опасности, в него не следует от-

правляться в одиночку. 

Очень часто, выезжая из 
лесов, со строительных пло-
щадок, водители на колесах 
вывозят комки грязи на ас-
фальтовое покрытие проез-
жей части. В соответствии со 
статьей 12.33 КоАП РФ умыш-
ленное создание помех в до-
рожном движении, в том числе 
путем загрязнения дорожного 
покрытия влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан, должностных и 
юридических лиц. 

Пунктом 1.5 ПДД предусмо-
трено, что участники дорож-
ного движения должны дей-

ствовать таким образом, что-
бы не создавать опасности 
для движения и не причинять 
вреда. Запрещается повреж-
дать или загрязнять покрытие 
дорог, снимать, загораживать, 
повреждать, самовольно уста-
навливать дорожные знаки, 
светофоры и другие техниче-
ские средства организации до-
рожного движения, оставлять 
на дороге предметы, созда-
ющие помехи для движения. 

Также в осенне-летний пери-
од на обочинах дорог, особен-
но на федеральных трассах, 
что характерно для сельской 

местности, появляются ящи-
ки, самодельные витрины для 
продажи овощей, фруктов, 
грибов и молочной продукции, 
которую продают автомобили-
стам, проезжающим мимо. 

Пунктом 5.1.1 «ГОСТ Р 
50597-2017. Национальный 
стандарт РФ. Дороги автомо-
бильные и улицы. Требования 
к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по услови-
ям обеспечения безопасности 
дорожного движения» уста-
новлено, что проезжая часть 
дорог и улиц, тротуары, пеше-
ходные и велосипедные до-

рожки, посадочные площадки 
остановочных пунктов, разде-
лительные полосы и обочины 
должны быть без посторонних 
предметов, за исключением 
рекламных конструкций и на-
ружной рекламы. С учетом 
положений вышеуказанных 
нормативных правовых актов, 
продажа или размещение то-
варов на проезжей части (на 
обочине) дороги создает по-
меху в дорожном движении. 

Отметим, что данное на-
рушение влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 5 до 
10 тыс. руб.; на должностных 
лиц – от 25 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – 300 тыс. руб. 

Группа по пропаганде
ОГИБДД 

Каменска-Уральского

12 августа поступило сообщение 
о том, что в 14.00 в районе озера 
Шаблиш мужчина 1978 г.р. ушел в 
лесной массив за грибами и ягодами 
и пропал. На поиски были направ-
лены силы полиции и волонтеры. В 
течение трех часов продолжались 
усиленные поиски. К счастью, муж-
чина был найден живым и здоровым.

Выходя на лесную прогулку, люди 
часто переоценивают свои силы и 
состояние здоровья. Сотрудники 
МЧС совместно с активистами во-
лонтерских организаций ищут таких 
«потеряшек» сутками. Чаще других 
в такие ситуации попадают пенсио-
неры и люди с ослабленным здоро-
вьем. А ведь бдительность и собран-
ность могут спасти жизнь. 

Важно помнить: перед выходом 
на природу необходимо сообщать 
родным или соседям о своем прибли-
зительном маршруте передвижения 
и предполагаемом времени возвра-
щения, чтобы в случае наступления 
чрезвычайной ситуации люди могли 
вовремя поднять тревогу и ориен-
тировать спасателей. 

Очень важно взять с собой заря-
женный мобильный телефон, под-
готовив заранее список дежурных 
номеров местных спецслужб. Многие 
современные телефоны оснащены 
системой навигации, которая может 
оказаться очень полезной. Опасно 
брать в лес требующий зарядки мо-
бильный, не поленитесь вовремя 
зарядить его.

Обязательно берите с собой бу-
тылку с чистой негазированной во-
дой. Также при себе должны быть 
небольшой нож и карманная зажи-
галка. Нужна и базовая аптечка из 
обязательных болеутоляющих, ан-
тигистаминных, сердечных средств, 
пластыря, бинтов и марганцовки, ле-
карственных препаратов, которые вы 
регулярно принимаете. Если взять 
по паре таблеток каждого препарата 
и герметично упаковать, такая по-
ходная аптечка займет очень мало 
места.

Если вы поняли, что заблудились, 
важно помнить несколько простых 
правил. Прекратить нахлынувшую 
панику. Увы, никто не застрахован от 
таких случаев, но страх и паника мо-
гут затянуть ваше пребывание в лесо-
полосе на часы, а может, и сутки. Это 
состояние лишает разум возможности 
мыслить рационально, действовать 
осторожно и не торопясь. 

Ни в коем случае не нужно бежать 
во все стороны сразу. Это приведет 
к большим блужданиям и травмам. 
Берегите силы. Встаньте на одном 
месте и спокойно все обдумайте. 
Нужно определиться: будут ли вас 
искать, где вас видели в последний 
раз. Если вы знаете, что знакомые 
отправятся на ваши поиски, лучше 
оставайтесь на месте, т.к. оно будет 
ближе всего к тому участку, где вас 
видели. 

Подайте сигнал «Ау» голосом. 
Если у вас имеется мобильный те-
лефон, сначала отключите, чтобы 
сберечь заряд. Подумайте, кому вы 
можете позвонить, чтобы вас на-
шли. В случае, если нет связи или 
вы уверены в том, что никто вас не 
будет искать, звоните в экстренную 
службу 112. Расскажите, что вы за-
блудились, и сообщите примерные 
ориентиры. Говорите четко и кратко, 
опишите то, что видите вокруг.

Отвлекитесь на то, чтобы потеплее 
себя одеть. Разожгите огонь, если 
холодно. Он – одно из самых главных 
средств спасения и сигнал о вашем 
местонахождении. 

Если вы уверены, что никто не бу-
дет вас искать и телефона в вашем 
распоряжении нет, составьте четкий 
план действий, стараясь не менять 
направления. Помните важные пра-
вила ориентировки: деревья покрыва-
ются мхом с северной стороны; юг до 
полудня можно найти справа от солн-
ца, после полудня – слева. Двигаясь, 
оставляйте зарубки и другие метки.

При соблюдении этих правил мож-
но избежать опасных последствий 
лесной прогулки. 

Профилактика
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Региональные вести

Проверки выдержали
Школы Свердловской области соответствуют всем необходимым требо-

ваниям для начала учебного года.
По данным регионального Минобразования, а также надзорных органов, при-

емка учебных заведений в преддверии Дня знаний была успешно завершена, 
образовательный процесс на Среднем Урале начался в штатном режиме.

«В этом году мы приступаем к учебе в обычной традиционной форме. Но 
есть определенные требования, соблюдение которых обеспечит сохранение 
и укрепление здоровья наших детей. Мы выработали в каждой школе гибкий 
график, расписание, в том числе и для организации горячего питания. Я уверен, 
что мы, выполняя все требования, обеспечим безопасное пребывание детей 
в школах и сумеем продолжить работу в обычном режиме», – сказал министр 
образования и молодежной политики Свердловской области Ю.И. Биктуганов.
Специалисты Роспотребнадзора также призывают родителей объяснить своим 

детям, насколько важно соблюдать правила гигиены, в частности, мытье рук. 
Ношение средств индивидуальной защиты в образовательных учреждениях не 
регламентируется. «Нет никаких обязательных требований к тому, чтобы дети 
и учителя были в масках. Такие требования отсутствуют, и здесь будут решать 
этот вопрос сами учителя, и также решить этот вопрос могут родители ученика», 
– сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области Н.А. Моисеева.

Помимо санитарно-эпидемиологических требований, серьезное внимание в 
ходе проверок было уделено пожарной, а также антитеррористической безопас-
ности. Так, сотрудниками Главного управления МЧС РФ по Свердловской области 
завершается проведение профилактической операции «Школа», в рамках кото-
рой состоялось 690 проверок противопожарного состояния учебных заведений. 
Также прошли профилактические мероприятия, в том числе информационные 
беседы. Данная работа будет продолжена в течение учебного года, в том числе 
и на родительских собраниях.

Сотрудники региональной Госавтоинспекции проверили улично-дорожную сеть 
вблизи образовательных организаций на наличие разметки, дорожных знаков, 
уличного освещения.

В Управлении Росгвардии по Свердловской области сообщили о том, что в ходе 
приемки образовательных учреждений было проведено более 2500 проверок. В 
числе параметров, на которые специалисты обращали особое внимание, – нали-
чие ограждения по периметру и охранной сигнализации, а также систем охранного 
видеонаблюдения, контроля и доступа в образовательные организации. 

Вопросы о мерах по предотвращению террористических угроз в период 
проведения мероприятий в честь Дня знаний и Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом и о принимаемых мерах по повышению уровня антитеррористиче-
ской безопасности образовательных организаций в Каменском городском округе 
были рассмотрены 31 августа на заседании антитеррористической комиссии. 
По информации управления образования, у всех школ района есть паспорта 
безопасности, они прошли приемку и готовы начать процесс обучения. В День 
солидарности в борьбе с терроризмом в школах пройдут классные часы по дан-
ной теме, культработники проведут мероприятия в формате онлайн. Представи-
тель каменского отдела ФСБ обратил внимание на то, что из-за дистанционного 
формата обучения дети фактически не были в школе 5 месяцев, и сейчас важно 
усилить над ними педагогический контроль.

Сельская ипотека
вызвала интерес

В Свердловской области в рамках ре-
ализации национального проекта «Ком-
плексное развитие сельских территорий» 
выдано кредитов по сельской ипотеке на 
сумму 711 млн руб.

По словам и.о. министра АПК и потреби-
тельского рынка области С.В. Островской, 
в ы д а ч у 
сельской 
и п о т е к и 
под 2,7% 
г о д о в ы х 
р е г и о н 
н а ч а л  в 
марте это-
го  год а . 
Кампания 
направле-
на на раз-
витие сельских территорий и закрепление 
кадров в сфере АПК. Министерство по за-
явке банка подготовило перечень сельских 
территорий, которые необходимо осваивать. 
В первую очередь сельскую ипотеку начал 
выдавать специализированный в сфере 
кредитования субъектов сельского хозяйства 
Свердловский филиал Россельхозбанка.

«Основная задача проекта – помочь лю-
дям, живущим сейчас в деревнях и неболь-
ших городах, улучшить качество их жизни, 
смотивировать молодую аудиторию оста-
ваться в небольших поселениях и стиму-
лировать городских жителей переезжать 
за пределы городов. Это по-настоящему 
уникальный проект, так как подобной ставки 
не было за всю историю кредитования насе-
ления с 90-х годов», – рассказала директор 
Свердловского филиала АО «Россельхоз-
банк» Т.Н. Шилова.

Подводя итоги выдачи сельской ипотеки 
за полгода, глава финансового учреждения 
отметила, что основной возраст заемщиков 
– от 30 до 55 лет. Это, как правило, работа-
ющие семейные пары с детьми. Уральцы 
предпочитают брать заем уже на готовое 
жилье с целью разведения личного приу-
садебного хозяйства. В настоящий момент 
на стадии согласования в банке находится 
более 400 заявок.

Свердловская область в восьмой раз отметила День 
пенсионера – один из уникальных региональных празд-
ников, призванных еще раз поблагодарить уральцев за 
многолетний плодотворный труд на благо родного края, 
оказать им поддержку и улучшить качество жизни лю-
дей. Этот праздник дал старт традиционному Месячнику 
пенсионера.

«В Свердловской области проживают более 1,3 миллиона 
людей пожилого возраста. Этот день помогает привлечь внима-
ние общественности к проблемам людей старшего поколения, к 
проблеме демографического старения общества в целом. Для 
уральских пенсионеров будут организованы фестивали, вы-
ставки, концерты, экскурсии. В связи с эпидемиологической си-
туацией, сложившейся в регионе, большая часть мероприятий 
пройдет в онлайн-формате», – рассказал министр социальной 
политики Свердловской области А.В. Злоказов.

Для пенсионеров также будут организованы скидки на пред-
приятиях бытового обслуживания и в магазинах. Кроме того, 
в честь Месячника пенсионера несколько десятков музеев 
Свердловской области откроют свои двери для людей пожи-

лого возраста: специалисты проведут бесплатные экскурсии. 
В течение месяца для людей пожилого возраста также будут 
организованы мастер-классы по различным направлениям.

Традиционно в регионе состоится и спортивно-оздорови-
тельное мероприятие, посвященное Дню пенсионера, а также 
несколько бесплатных концертов с различной программой, 
лекции по истории, культуре, садоводству, фармакологии, 
консультации специалистов из разных сфер. Кроме того, в 
области продолжится работа выездных врачебных бригад 
для осмотра пенсионеров в отдаленных населенных пунктах. 
В случае снятия режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронави-
русной инфекции пройдут специализированные тематические 
ярмарки вакансий для людей пенсионного возраста.

Заключительным мероприятием станет торжество, посвя-
щенное Международному дню пожилого человека.

Отметим, вопросам улучшения качества жизни людей стар-
шего поколения уделяет особое внимание губернатор Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашев. Работа также ведется в рамках 
национального проекта «Демография».

Стартует областной проект
для старшего поколения
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

«Ковидные» койки отправят в резерв
Резерв коек для пациентов с COVID-19 и пневмониями, а также резерв в ме-

стах временного пребывания людей с бессимптомной формой течения болезни 
сохранится в Свердловской области на ближайшее время. Это позволит обе-
спечить равномерную нагрузку на систему здравоохранения региона и войти 
в сезон простуд с необходимым запасом прочности. Такое решение приняли 
25 августа участники заседания оперативного штаба под руководством губер-
натора Е.В. Куйвашева.

Снижение уровня заболеваемости COVID-19 в Свердловской области в последние 
недели позволяет поэтапно возвращать ранее перепрофилированные отделения в 
больницах региона к штатной работе. «Свердловская область в течение прошедшей 
недели сумела сохранить тенденцию к снижению количества заболевших коронави-
русной инфекцией. Мы поэтапно возвращаемся к оказанию плановой медицинской 
помощи. Она возобновлена в 28 медицинских учреждениях, на базе которых до этого 
были развернуты инфекционные госпитали», – сказал Е.В. Куйвашев.

Снижается также и количество пациентов с подтвержденным диагнозом, оставля-
емых для амбулаторного лечения на дому: в день число таких людей сокращается 
на 40-50 человек. Тем не менее, по поручению главы региона определенный резерв 
коек в медицинских учреждениях на территории Свердловской области остается.

«Сегодня у нас около четырех тысяч коек в работе. Напомню, когда-то эта цифра 
подходила к семи тысячам. Из действующего фонда сейчас половина коек свободны. 
Мы этот резерв держим. Это касается и мест временного пребывания пациентов с 
бессимптомной и легкой формой течения болезни. В настоящее время мы сохра-
няем 515 мест, и в сентябрь мы войдем с этим количеством, чтобы необходимый 
запас был для возможного «гашения» каких-то ситуаций», – отметил заместитель 
губернатора П.В. Креков. Он добавил, что сеть обсерваторов также существенно 
сокращена в связи с изменением порядка тестирования людей, прибывающих на 
территорию области из-за рубежа.

Е.В. Куйвашев подчеркнул, что благополучное прохождение осеннего периода, 
на который традиционно приходится подъем сезонного гриппа и ОРВИ, зависит от 
нескольких факторов. Это обязательное ношение масок в помещениях, неукосни-
тельное соблюдение режима дезинфекции и социального дистанцирования. А также 
– своевременная вакцинация от гриппа, которая должна быть организована во всех 
муниципалитетах Свердловской области под личным контролем глав. 

Стоит отметить, что в регионе продолжает действовать ряд ограничений, призван-
ных предотвратить распространение коронавирусной инфекции. В их числе – обя-
зательное ношение масок в закрытых помещениях, социальное дистанцирование, 
дезинфекция. Режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше и людей, 
имеющих хронические заболевания, продлен до 7 сентября.

Поступила первая партия вакцины
 от гриппа для льготников

В Екатеринбург доставлена первая партия вакцины против гриппа – 
426 тысяч доз. Этого количества хватит, чтобы на начальном этапе привить 
70% льготников Екатеринбурга и полностью обеспечить взрослой вакциной 
города-спутники: Березовский, Верхнюю Пышму, Первоуральск и Сысерть.

Всего на Урал должно поступить 2 миллиона 610 тысяч доз вакцины для бес-
платной вакцинации наиболее уязвимых категорий уральцев. Это работники 
медицины и образования, ЖКХ и транспортной сферы, призывники, беременные 
женщины, уральцы старше 60 лет и страдающие хроническими заболевания-
ми. Бесплатной вакцинацией также будут обеспечены все дети от 6 месяцев, 
школьники и студенты.
«Прививочная кампания должна пройти организо-

ванно в сентябре-ноябре, и тогда мы будем уверены, 
что защитили наше население, и у нас не будет эпи-
демиологических вспышек гриппа и соответственно 
легче будут протекать все вирусные инфекции и коро-
навирусная тоже», – заявила заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области Е.А. Чадова.

Напомним, задачу провести масштабную вак-
цинацию населения поставил Президент России 
В.В. Путин. «В соответствии с рекомендациями медиков, в нашем регионе мы рас-
считываем поставить прививки 2,5 миллионам человек, охватив таким образом не 
менее 60% населения», – написал на своей странице в Instagram 25 августа губер-
натор Е.В. Куйвашев. Еще порядка 400 тысяч доз вакцины Свердловская область 
заказала дополнительно, чтобы охватить вакцинацией трудовые коллективы региона.

«Я призываю работодателей позаботиться о своих сотрудниках и закупить вакцину. 
Чтобы нам так масштабно сработать, мы готовим прививочные бригады из сотрудни-
ков поликлиник, медицинского колледжа и университета. Бригады будут работать в 
медицинских организациях, выходить на дом к маломобильным гражданам, на пред-
приятия. Мы планируем развернуть прививочную кампанию в торговых центрах», 
– сказала Е.А. Чадова. По ее словам, уже на следующей неделе в Свердловскую 
область будет в полном объеме доставлена детская вакцина.

«Эта прививка минимизирует риски тяжелых вирусных заболеваний, гриппа и, 
соответственно, она в какой-то мере защищает и от коронавирусной инфекции. 
Очень нежелательно, чтобы две инфекции встретились», – пояснила замминистра.

«Подготовка региона к зиме идет 
в плановом режиме и уже вступила в 
завершающую стадию. Предпосылок 
для срыва сроков подачи тепла нет ни 
в одной территории. В первой декаде 
сентября к включению отопления дол-
жен быть готов весь жилфонд, объ-
екты соцкультбыта и коммунальная 
инфраструктура. Учитывая капризы 
уральской погоды, рекомендуем гла-
вам администраций начать процесс 
запуска тепла заблаговременно, не 
дожидаясь устойчивых холодов. Глав-
ное – здоровье и комфорт уральцев».

Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

К штатной работе
Муниципальные детские сады в реги-

оне смогут вернуться к штатной работе 
со стопроцентной наполняемостью. 

Соответствующий указ подписал губер-
натор Е.В. Куйвашев. В документе также 
зафиксированы ранее принятые решения 
о старте учебного года с 1 сентября и о на-
чале театрального и концертного сезонов. 
Еще одна внесенная корректировка каса-
ется разрешения на работу общественных 
бань на территории Свердловской обла-
сти. «С 9 сентября смогут работать куль-
турные учреждения с наполняемостью 
залов до 50%. Это касается кинотеатров, 
театров, филармоний, а также концертных 
площадок. Также полностью возобнов-
ляется работа муниципальных детских 
садов. Для частных учреждений, которые 
предоставляют услуги по дневному уходу 
за детьми, продолжает действовать огра-
ничение по заполняемости групп до 50%. 
Кроме того, снова смогут начать работать 
общественные бани», – написал губерна-
тор в Instagram.

При этом стоит отметить, что разре-
шение на полноценную работу муници-
пальных детских садов не означает их 
одномоментного автоматического от-
крытия. Дошкольным учреждениям мо-
жет понадобиться время на подготовку 
помещений и сотрудников, а родителям 
и детям – на получение необходимых 
справок. Поэтому все решения о старте 
приема в конкретные детские сады могут 
быть индивидуальными.

Новый указ главы региона также пред-
полагает в образовательных организаци-
ях возврат к дистанту, если такая необхо-
димость возникнет.

Стоит отметить, что продолжать сни-
мать ранее введенные из-за коронавируса 
ограничения на Среднем Урале позво-
ляет текущая эпидобстановка, которую 
губернатор подробно обсудил с главным 
государственным санитарным врачом по 
Свердловской области Д.Н. Козловских. 
«Мы внимательно смотрим динамику за-
болеваемости по отмене ограничений. 
Анализируем, как каждое послабление 
влияет на уровень заболеваемости, как 
проведенные массовые мероприятия 
влияли на заболеваемость. Пока мы не 
видим какого-то значимого влияния этих 
действий», – отметил Д.Н. Козловских. 
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Продолжение. Начало в №59
До 80-летия Каменск-Уральского 

агропромышленного техникума, ро-
весника государственных трудовых 
ресурсов России, остается меньше 
месяца, и мы продолжаем рассказ об 
этапах развития учебного заведения, 
подготовившего за восемь десяти-
летий не одну сотню специалистов 
рабочих профессий, в том числе и для 
агрокомплекса Каменского района. 

Условно развитие КУАТа можно разбить 
на четыре этапа. По числу директоров, 
на судьбы которых выпала нелегкая за-
дача адаптировать учебное заведение к 
постоянно меняющейся экономической 
ситуации. 23 июля в газете «Пламя» мы 
рассказали о рождении в 1940 г. ФЗУ №37. 
6 и 20 августа – об этапах его развития 
в годы директорства И.Л. Пленина, А.Ф. 
Софронова и В.Н. Ефремова. Это были 
даже не этапы, а эры развития камен-
ской кузницы рабочих кадров. Сегодня 
мы расскажем об эре Сергея Ивановича 
Некрасова, нынешнего директора КУАТа. 

ПРИТяЖЕНьЕ ЗЕМЛИ
– так назвали авторы летописи КУАТа 

главу, рассказывающую о Некрасове. И 
точнее, наверное, не скажешь.

Он родился в небольшой деревне Си-
минчи, на западе Свердловской области. 
Его детство было занято сельским тру-

дом, спортом, ма-
шинами и тракто-
рами, впервые за 
руль автомобиля 
Сергея посадили 
в шесть лет – все 
ему давалось лег-
ко, все радовало. 

«Впервые меня, 
пятилетнего, ро-
дители привезли в 
город в Рождество: 
сверкали новогод-
ние елки, мне на-

дарили кучу подарков, и я чувствовал 
себя самым счастливым, – вспоминает 
Сергей Иванович. – А вечером был скан-
дал и море слез по поводу того, что пред-
ложенный кефир – это не простокваша! 
Мои городские родственники никак не 
могли этого понять, и оттого было еще 
горше – сразу потянуло домой, к бабушке, 
в свой деревенский 
мир. Я, наверное, на 
генетическом уровне 
был предназначен 
жить в деревне…».

В 10 лет Сергей с 
родителями переехал 
в Каменск-Уральский: 
«Моего отца – сель-
ского механика – убе-
дила уехать в город 
молодая жена, бабушка осталась в де-
ревне, а я рвался между городом и се-
лом…». В девятом классе Сергей все-та-
ки не выдержал и вернулся в деревню к 
бабушке: «Она ничему меня специально 
не учила, ничего не требовала и никогда 
не ругала, – с благодарностью вспомина-
ет Сергей Иванович. – Спросит: «Коров 
погонишь пасти?» – «Бабушка, так я еще 

Дело, которому служишь

Стопроцентный юбиляр
не выспался…» – «Ладно, я сама». Тут 
уже и не улежишь, вскочишь – стыдно 
ведь. Вот такое было воспитание». 

Когда пришло время выбирать про-
фессию, в отпуск приехал один из друзей 
Сергея – в военной форме, подтянутый, 
совсем не похожий на деревенского па-
ренька, каким уезжал из села два года 
назад. И Сергей 
загорелся. Посту-
пил и в 1986 г. с 
отличием окон-
чил Челябинское 
военное автомо-
бильное учили-
ще, три года про-
служил в составе 
группы советских 
войск в Германии, 
затем еще пять лет нес службу в должно-
сти заместителя командира отдельного 
батальона на одной из дальневосточных 
аэродромных баз. 

В 1994 г. после развала союзного госу-
дарства капитан Некрасов, как и многие 
офицеры, уволился из армии и вернул-
ся на родину. Пять лет преподавал в 
политехническом колледже. Там его и 
приметил В.Н. Ефремов, пригласил на 
должность замдиректора агролицея. Раз-
ве мог он не согласиться: ведь это давало 
возможность вернуться к своим корням…

ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Некрасов пришел в агролицей в годы, 

когда коллективу нужно было выжить: 
лицей вынужден был отказаться от сель-
хозугодий, ребят учили на чужой 
технике и на клочках чужой зем-
ли. Он постоянно размышлял, 
как сделать учебный процесс 
эффективным, то есть не просто 
учить создавать продукт, но и 
реально его создавать, включив 
образование в технологическую 
цепочку производства. В 2006 г. 
при его активном участии на базе 
лицея был создан Региональ-
ный ресурсный центр развития 
аграрного образования, основа 
системы ресурсного обеспечения аграр-
ных училищ и техникумов Свердловской 
области. Главное, в систему аграрного 
образования удалось вернуть пахотную 
землю, говорит Некрасов.

А вскоре Ефремов, 
который сам посто-
янно что-то проек-
тировал, предложил 
Некрасову «написать 
диссертацию, изло-
жить в ней все наши 
планы и идеи», и уже 
через неделю позна-
комил с М.Л. Вайн-
штейном, в то время 

завкафедрой профобразования Института 
развития образования Свердловской об-
ласти, который стал его руководителем 
и вдохновителем. «Михаил Львович не 
терпел халтуры, мы часами, а то и сут-
ками спорили, взвешивая каждый тезис 
диссертации. Я, бывало, несколько дней 
спал у него на диванчике в гостиной, а 
утром – завтрак, и снова за работу, – вспо-

минает Сергей Иванович. – Мне кажется, 
нам удалось определить главный тезис: 
«Аграрный труд – это не работа, не вахта 
и не рабочая смена. Это образ жизни».

ИДЕМ К ЦЕЛИ
В 2011 г. ушел из жизни Ефремов, пе-

редав свое детище Некрасову. После 
успешной защиты научного исследования 
в разработанную программу поверили. 
Стали налаживаться связи с министер-
ством сельского хозяйства области, а в 
2013 г. был создан Отраслевой совет по 
качеству профобразования в аграрной 

сфере. «Работа по взаи-
модействию с работода-
телями идет сложно, все 
сельские товаропроизво-
дители, по сути, дотацион-
ные, – признает Некрасов. 
– Мы также прекрасно 
понимаем проблему се-
зонности аграрного труда. 
Значит, нужно создавать 
комплексные проекты об-

разования, чтобы механизатор мог вне 
сезона работать на перерабатывающем 
предприятии или на животноводческом 
комплексе». Современные взгляды 
С.И. Некрасова на проблемы развития 
российского аграрного образования 
сегодня поддерживают руководители 
аграрного образования во многих обла-
стях России. В 2014 г. КУАТ предложил 
выделить обсуждение проблем развития 
российского аграрного образования в 
отдельное направление – появилась об-
щероссийская секция образовательных 
организаций аграрной направленности 
при НП «Профессионал». Академией 
профобразования создана информаци-
онно-дискуссионная площадка «Аграр-

ное образова-
ние», а С.И. Не-
к р а с о в  с т а л 
ч л е н о м - к о р -
респондентом 
академии. За 
последние 5 лет 
КУАТ – дважды 
лауреат конкур-
са «Новатор-
ство в образо-
вании», лауреат 
Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация 
ХХI века. Лига лидеров», Национального 
конкурса «Лучшие автошколы РФ», об-
ладатель Золотой статуэтки «ГЕММА» 
международного конкурса в номинации 
«Подготовка водителей автотранспорт-
ных средств», имеет статус ведущего 
учреждения профобразования по под-
готовке техников-механиков в сельском 
хозяйстве. Студенты КУАТа – победители 
и дипломанты различных профессио-
нальных конкурсов и чемпионатов. 

Не забыл Сергей Иванович и армей-
ских уроков. Он создал в техникуме 
Центр военно-патриотического воспита-
ния и допризывной подготовки молодежи, 
возглавляет городскую организацию вете-
ранов войск, входит в президиум местной 
общественной организации ветеранов 
ВВ МВД РФ. «Главное, чему учит армия, 
– уметь видеть стратегическую цель, – 
говорит он. – Мы усвоили эту армейскую 
науку и упорно движемся к достижению 
нашей цели».

Светлана Виноградова
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Успейте подать заявление 
на выплату на детей

30 сентября – крайний срок подачи заявлений на выплаты семьям, 
имеющим детей.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.04.2020 №249 «О до-
полнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» (в 
редакции от 11.05.2020) право на ежемесячную выплату за апрель, май, 
июнь в размере 5 тыс. руб. возникло у семей с детьми до 3 лет. Семьи 
с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в 
июне в размере 10 тыс. руб. В соответствии с Указом Президента РФ от 
23.06.2020 №412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей» 
семьи с детьми от 0 до 16 получили право еще на одну выплату в июле 
в размере 10 тыс. руб. Для семей, оформивших выплаты в соответствии 
с указом №249, она предоставляется автоматически. Обращаем особое 
внимание, что установленный срок обращения за назначением выплат – 
до 30 сентября 2020 г. включительно. 

Настоятельно просим каменцев, не обратившихся за указанными ме-
рами государственной поддержки на детей, не пропустить срок подачи 
заявлений. Обращаем внимание, что при достижении ребенком возраста 
3-х лет в период с 1 апреля по 30 сентября включительно, семьи с детьми 
имеют право обратиться как с заявлением о ежемесячной выплате, так и с 
заявлением о единовременной выплате. При этом заявление о предостав-
лении единовременной выплаты в отношении такого ребенка принимается 
не ранее месяца, в котором ребенок достиг 3-х лет.

Подать заявление в электронном виде на ежемесячную выплату мож-
но на сайте ПФР (es.pfrf.ru/services) и через портал госуслуг (gosuslugi.
ru), а на единовременную выплату 10 тыс. руб. – только через портал 
госуслуг. Для лиц, у которых отсутствует возможность подать за-
явление в электронном виде, организован прием в территориальных 
органах ПФР и МФЦ.

Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от дохо-
дов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получе-
ния каких-либо социальных выплат, пенсий, пособий и иных мер социальной 
поддержки, не учитываются в доходах при определении права семьи на дру-
гие меры социальной поддержки. Выплаты защищены специальным кодом 
и не подлежат списанию службой судебных приставов со счетов в банке.

В случае возникновения любых вопросов можно позвонить по телефо-
нам горячей линии нашего управления: 326-714, 326-724 или направить 
обращение через электронный сервис ПФР online.pfrf.ru, специально 
разработанный для информационной поддержки и консультирования по 
вопросам выплат на детей. Регистрация на портале госуслуг для подачи 
обращения не требуется.

Управление ПФР в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

Указом губернатора Свердловской области от 05.06.2006 
№458-УГ (в редакции от 18.03.2020) утвержден порядок и 
условия присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области.

Звание «Ветеран труда» присваивается: лицам, награжден-
ным орденами или медалями СССР или РФ, либо удостоенным 
почетных званий СССР или РФ, либо награжденным почетными 
грамотами Президента РФ или удостоенным благодарности 
Президента РФ, либо награжденным ведомственными знаками 
отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу 
(службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельно-
сти (отрасли экономики) и имеющим трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для 
назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. 
Документы о награждении должны быть в наличии.

К наградам и знакам отличия, дающим право на присвоение 
звания «Ветеран труда» гражданам, награжденным по состо-
янию на 30 июня 2016 г., относятся: 

1) государственные награды СССР или РФ (кроме учрежден-
ных в связи с юбилейными и памятными датами), почетные 
звания СССР или РФ;

2) награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу), решение 
о награждении которыми принято Председателем Правитель-
ства РФ, Председателем Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ, Председателем Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Руководителем Администрации Президента РФ, 
председателями Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Генеральным прокурором 
РФ, Председателем Центральной избирательной комиссии РФ;

3) ведомственные знаки отличия, учрежденные за особые 

заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу), 
решение о награждении которыми принято руководителями 
федеральных органов исполнительной власти;

4) награды и знаки отличия, учрежденные за особые заслуги 
в труде (службе) и продолжительную работу (службу) (почетные 
звания, заслуженные звания работников отрасли (ведомства) 
народного хозяйства, нагрудные знаки, ведомственные медали, 
почетные грамоты, почетные дипломы, почетные знаки, нагруд-
ные значки), награждение которыми производилось от имени 
Совета Министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, 
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, а 
также знак «Победитель социалистического соревнования... 
года» либо знак «Ударник... пятилетки», знак отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Документы, подтверждающие трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии:  трудовая книжка или ее 
копия, заверенная работодателем, или справка, выданная ра-
ботодателем, подтверждающая наличие трудового (страхового) 
стажа, или основная информация о трудовой деятельности и 
стаже, предусмотренная статьей 66.1 Трудового кодекса РФ, или 
справка военного комиссариата, воинской части, содержащая 
сведения о периоде прохождения военной службы, или доку-
менты финансовых органов об уплате обязательных платежей 
в бюджетную систему РФ, или справка архивного учреждения.

Заявление и документы могут быть поданы в Управ-
ление социальной политики №12, а также через МФЦ 
(Каменск-Уральский, ул. Ленина, 34; ул. Алюминиевая, 43; 
ул. Октябрьская, 43а). Консультации можно получить в 
Управлении по телефону 35-33-08. Подробная информация 
по вопросам присвоение звания «Ветеран труда» имеется 
на сайте tusp12.msp.midural.ru.

Управление социальной политики №12

Сертификаты
на материнский капитал

За шесть месяцев 2020 г. управление ПФР 
выдало каменским семьям более 800 сертифи-
катов на материнский семейный капитал, что в 
два раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

Это обусловлено самым большим расширением 
программы с момента ее запуска. Теперь материн-
ский капитал выдается после рождения или усы-
новления первого ребенка, а его размер составляет 
466 617 руб.

С 15 апреля семьи получают сертификаты на 
материнский капитал в беззаявительном порядке. 
Пенсионный фонд оформляет их самостоятельно 
с использованием данных, поступающих из рее-
стра ЗАГС, и направляет уведомление в личный 
кабинет родителя на сайте ПФР или портале 
госуслуг. За первые три месяца Управление ПФР 
в Каменске-Уральском оформило более 350 сер-
тификатов без заявления родителей.

Кроме того, с апреля семьям стало легче распо-
ряжаться средствами материнского капитала на 
самое популярное направление, которое выбирают 
порядка 60% семей, – оплату ипотеки или займа на 
улучшение жилищных условий. Для этого можно 
обратиться напрямую в банк, где вместе с оформ-
лением кредита одновременно подается заявление 
о погашении материнским капиталом долга и про-
центов по кредиту либо об уплате первого взноса 
средствами МСК. Для этого отделением ПФР были 
заключены соглашения об информационном обмене 
с 7-ю филиалами российских банков в Свердлов-
ской области.

Предоставление материнского капитала предусмо-
трено национальным проектом «Демография». Под-
робнее о капитале и способах его использования – на 
официальном сайте Пенсионного фонда. В связи с 
мерами по предупреждению распространения коро-
навирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее 
время можно только по предварительной записи. 

О присвоении звания «Ветеран труда»

Важно знать
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ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 «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 невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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 
Корчевниковым» (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 дру-
га» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Континуум» (16+)
11.05 Х/ф «Земля будущего» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
22.55 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
00.55 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.25 Х/ф «Директор «отдыхает» 
(0+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.15 Д/с «Порча» (16+)

14.30 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 01.15 Д/с «1812» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения. На передовых рубе-
жах» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№32» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
04.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

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, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Зоомалыши» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» 
(12+)
09.00 Х/ф «Любимая» (12+)
10.30 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.15 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
12.40 Х/ф «Спартак и Калашников» 
(16+)
14.25 Д/ф «Место режиссера» (12+)
14.45 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Родина». 1,2с. (16+)
01.05 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй
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ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 «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 невиновно-
сти» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 
Корчевниковым» (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 дру-
га» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
01.00 «Сториз» (16+)
01.55 Х/ф «Судья» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.05, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Военная приемка. След в 
истории. 1812. Неизвестное Боро-
дино» (6+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения. Ценой жизни» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Москва 
- Ереван 77. Дело о взрыве в ме-
тро» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.10 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.55 Д/ф «Морской дозор» (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 «Са-
шаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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, 21.20, 01.50, 03.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25, 01.00 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
16.30, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
16.40 «Выборы-2020»
16.55 Х/ф «Родина». 1,2с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 01.05, 02.50, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50, 03.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Родина». 3, 4 с. (16+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй
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                СРЕДА                                9 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 «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 невиновно-
сти» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 
Корчевниковым» (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 дру-
га» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тём-
ная сторона Луны» (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
01.05 «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» 
(18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.15, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Маклярский. Подвиг 
разведчика» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.45, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального 
назначения. Возмездие неизбеж-
но» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
02.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
04.40 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (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 «Са-
шаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 16.15, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
14.25 «События. Итоги дня». 15» 
(16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.20 Д/ф «Место режиссера» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10 «Слава российского оружия». 
1 с. (12+)
17.20 Х/ф «Родина». 3, 4 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
23.00 Х/ф «Родина». 5, 6 с. (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй

              чЕТВЕРГ                              10 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00 «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 невиновно-
сти» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Яма» (18+)

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 
Корчевниковым» (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 дру-
га» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 02.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Большой. Сюита у моря (12+)
04.05 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00, 19.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
17.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.35 «Сториз» (16+)
02.25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.15, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Психология любви» (12+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Михаил Дедюхин. На страже 
гостайны» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Центр специального на-
значения. Работа за кадром» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.50 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Двое на миллион» (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 «Са-
шаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Фитнес» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (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+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Парламентское время» 
(16+)
16.20 Д/ф «Не передовая…» (12+)
16.40 «Выборы-2020». 16» (6+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 «Слава российского оружия». 
2 с. (12+)
17.20 Х/ф «Родина». 5, 6 с. (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+)
23.00 Х/ф «Родина». 7, 8 с. (16+)
00.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй
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             ПяТНИЦА                           11 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.35 Модный приговор (6+)
12.10, 16.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 «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 Т/с «Яма» (18+)
01.10 Я могу! (12+)
02.50 Наедине со всеми (16+)

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 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.20 Х/ф «Ищу тебя» (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 проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Мама в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
12.20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
15.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
00.05 Х/ф «Новогодний корпора-
тив» (18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
03.40 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.10, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Психология любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Дом на обочине» (16+)

06.10 Специальный репортаж (12+)
06.35 Д/ф «Легенды разведки. Мор-
рис и Леонтина Коэны» (16+)
07.35, 08.20 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.20 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «Атака» (12+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Синдром Шахма-
тиста» (16+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+)
01.40 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
03.05 Х/ф «Контрудар» (12+)
04.25 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Шоу «Студия «Союз» (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 «Са-
шаТаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 01.50, 03.30 «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 «Однолюбы» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.15 Т/с «Между двух огней» (16+)
16.00 «Национальное измерение» 
(16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Синячи-
ха» (12+)
16.40 «Выборы-2020»
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Слава российского оружия». 
3с. (12+)
17.20 Х/ф «Родина». 7, 8 с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.50, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50, 03.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Кабинет министров» (16+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй

             СУББОТА                               12 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
16.45 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону (12+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
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 потребитель-
ский проект «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 «Выбор» (18+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления» (16+)
01.20 Х/ф «Ни за что не сдамся» (12+)

05.20 ЧП. Расследование (16+)
05.45 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Х/ф «На дне» (16+)
04.40 Их нравы (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (0+)
08.25, 11.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
12.25 М/ф «Дом» (6+)
14.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
15.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
19.00 М/ф «Валл-И» (0+)
21.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
23.20 Х/ф «Призрачный гонщик» 
(16+)
01.30 Х/ф «Чужой» (18+)
03.25 Х/ф «Жил-был принц» (16+)

04.45 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(16+)
10.55, 01.15 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
04.25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.05, 08.15 Х/ф «Иван да Марья» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Чудо вос-
кресения Христа» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Санкт-Петер-
бург - Шлиссельбург» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества. Сфера 
услуг. Клиент всегда не прав» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Д/с «История русского 
танка» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.50 Т/с «Блокада» (12+)
05.05 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Павел Сухой» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
14.00, 14.30, 14.55, 15.25, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.20, 17.50 Т/с «Оль-
га» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (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+)
10.40 «Поехали по Уралу. Синячиха» 
(12+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
12.50 Х/ф «Дом, где разбиваются 
сердца» (12+)
16.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» (16+)
21.50 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
23.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
00.55 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
02.30 «МузЕвропа» (12+)
03.10 «Слава российского оружия» 
(12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                        13 сентября

ПеРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.05 К 90-летию Надежды Румянце-
вой. «Одна из девчат» (12+)
15.45 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(12+)
17.15 Музыкальный фестиваль «Бе-
лые ночи» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.55 Х/ф «На обочине» (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Отец поневоле» 
(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 «Ты мой свет» (12+)
13.35 Х/ф «Два берега надежды» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
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 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
01.00 Х/ф «В твоих глазах» (16+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» 
(0+)
08.00, 10.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Валл-И» (0+)
12.20 Х/ф «Веном» (16+)
14.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
17.45 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
20.20 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)
22.50 Х/ф «Бэтмен. Начало» (16+)
01.35 Х/ф «Новогодний корпоратив» 
(18+)
03.15 Х/ф «Привет, сестра, прощай, 
жизнь» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Родня» (16+)
08.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.55 Х/ф «Садовница» (12+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Дело судьи Карелиной» 
(16+)
03.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)

06.00, 06.45, 07.25, 08.10 «Легенды 
армии с Александром Маршалом» 
(12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№31» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
(12+)
12.15 «Код доступа» (12+)
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Жаворонок» (0+)
01.30 Х/ф «Атака» (12+)
03.00 Х/ф «Альпинисты» (18+)
04.30 Х/ф «Иван да Марья» (0+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
16.15 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
18.00 «Ты как я» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
2 0 . 0 0  « Од н а ж д ы  в  Ро с с и и . 
Спецдайджест» (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, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.40 «Поехали по Уралу» (12+)
08.00 «Би-Би-Знайки» (0+)
08.30 «Зоомалыши» (0+)
09.00 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (12+)
10.30 Х/ф «Рифмуется с любовью» 
(16+)
12.20, 02.05 Х/ф «Смелого пуля бо-
ится, или Мишка принимает бой» 
(6+)
13.45 «Слава российского оружия» 
(12+)
14.50 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты…» (12+)
16.10, 00.20 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (16+)
18.05 Х/ф «Грецкий орешек» (16+)
19.45 Х/ф «Развод по-французски» 
(16+)
21.10 Х/ф «Мушкетер» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
03.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВеЗДА

ДОМАшНИй

Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днем народов Среднего 
Урала!

Этот праздник давно стал особым брендом Свердловской области. 
Он наглядно демонстрирует богатство нашей национальной палитры. 
Его дружно отмечают представители всех многочисленных народов, 
живущих в нашем регионе.

Проводимая в Свердловской области национальная политика 
нацелена на обеспечение равных возможностей для всех народов, 
сохранение традиций и обычаев, воспитание культуры толерантности 
и взаимоуважения. Именно поэтому для нас так важны принятые в 
этом году поправки к Конституции Российской Федерации, которые 
гарантируют всем народам право на сохранение и изучение родного 
языка, защиту культурной самобытности.

В этом году мы отмечаем 75-летие Победы. В годы Великой Отече-
ственной войны на Урал были эвакуированы десятки тысяч людей 
со всех уголков нашей большой страны. Они не только обогатили 
национальный колорит Свердловской области, но и серьезно укре-
пили кадровый состав ключевого тылового региона. Все вместе они 
ковали оборонную мощь страны, внесли весомый вклад в трудовой 
народный подвиг Урала.

Уважаемые уральцы! Мы вместе радуемся общим победам и дости-
жениям, отмечаем праздники, вместе переживаем трудности и невзго-
ды. В этом году мы вместе преодолеваем новые вызовы, связанные 
с распространением коронавирусной инфекции. Выражаю огромную 
благодарность всем национально-культурным объединениям и религи-
озным организациям, которые в период режима ограничений проявили 
высокую гражданскую ответственность, способствовали сохранению 
здоровья уральцев, оказывали помощь людям старшего поколения, 
организовывали благотворительные акции и мероприятия.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть 
дружба и единство народов будут залогом силы и процветания Сверд-
ловской области – Опорного края державы.

е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

внимание!
Только 1 день!

реальные скидки до 70%
9 СЕНТяБРя 2020 г.

СКЦ (Социально-культурный центр)
(г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, 36)

с 10 до 19 часов
БОЛЬШАЯ МЕХОВАЯ РАСПРОДАЖА

ШУБЫ & ДУБЛЕНКИ
ПО ЦЕНАМ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

НОРКА новая цена от 32 000 руб.
МУТОН новая цена от 9 000 руб.
БОБРЫ новая цена от 25 000 руб.
Дубленки из натуральной кожи от 10 000 руб.
Зимние куртки для мужчин от 8 000 руб.
КРЕДИТ НА УНИКАЛьНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИяХ
Весь товар сертифицирован с гарантией 2 года!

ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, 
оценка вашей старой до 30 000 руб. 

НЕ РЕШАЙТЕСь НА ПОКУПКУ, 
НЕ УВИДЕВ НАШИ ЦЕНЫ!

График выдачи бесплатных пакетов
для сбора твердых коммунальных отходов

ЕМУП «Спецавтобаза» начинает выдачу пакетов для сбора твердых 
коммунальных отходов для жителей частного сектора. Пакеты предостав-
ляются бесплатно, по графику, определенному для каждой территории. 
Для получения пакетов необходимо предъявить представителю регио-
нального оператора паспорт, квитанции об оплате услуги по обращению 
с ТКО (в случае их отсутствия – документ, подтверждающий количество 
проживающих). Если пакеты получает представитель, нужно взять с со-
бой доверенность. Выдача производится в мобильных пунктах.

График распространения пакетов: 12 сентября с 10.00 до 11.00 – д. Брод 
(ул. Ленина, 10, клуб), с 11.15 до 12.15 – с. Рыбниковское (перекресток 
ул. Советская – Дмитриева); с 12.45 до 13.30 - с. Позариха (ул. Калинина, 
12а (магазин райпо). Уточнить информацию можно по телефону горячей 
линии 8 800 775 00 96 (звонок бесплатный).

еМУП «Спецавтобаза»

@
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МАТч
Понедельник, 7 Сентября

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 00.25 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Венгрия - Россия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Бой за титул 
временного чемпиона мира в полусреднем весе 
по версии WBA (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дарлингтон (0+)
15.20 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 «Жизнь после спорта. А. Чичерова» (12+)
16.55, 21.40, 01.10 Футбол. Лига наций. Ка-
захстан - Белоруссия, Нидерланды - Италия, 
Босния и Герцеговина - Польша (0+) 
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
23.45 «Тотальный футбол» (12+)
00.15 Специальный репортаж «Венгрия - Рос-
сия. Live» (12+)
03.10 «Однажды в Англии» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Италии (0+)

Вторник, 8 Сентября
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30 Новости
06.05, 13.30, 16.20, 23.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 10.00, 21.40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Украина Босния и Герцеговина - Польша, 
Франция - Хорватия, 00.45 Дания - Англия (0+)
11.00, 17.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA (16+)
14.15 Формула-1. Гран-при Италии (0+)
15.20 Специальный репортаж «Венгрия - Рос-
сия. Live» (12+)
15.35 «10 историй о спорте» (12+)
15.50 Все на регби! (12+)
18.10, 21.00 Все на футбол! (12+)
18.55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия (0+)
02.45 Д/с «Несвободное падение. К. Иванова» 
(12+)
03.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Лига Европы. Мужчины. 1-й 
квалификационный раунд. ЦСКА (Россия) - 
«СКА-Минск» (Белоруссия) (0+)

Среда, 9 Сентября
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.25, 22.00 Новости
06.05, 13.30, 15.50, 22.10, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия (0+)
10.00 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Ита-
лия (0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. «Время Ле-
генд». Бой за титул чемпиона Европы по вер-
сии WBO в суперсреднем весе (16+)
14.15, 14.45 Формула-2, 3. Гран-при Италии (0+)
15.20 «Тотальный футбол» (12+)
16.25 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Газпром-Югра» (Югорск) - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Ответный матч (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа)
22.25 Смешанные единоборства. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
01.15 Профессиональный бокс. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полусреднем 
весе (16+)
02.45 Д/с «Несвободное падение. Инга Арта-
монова» (12+)
03.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.15 Гандбол. Суперлига Париматч - Чемпи-
онат России. Женщины. «Ростов-Дон» - «Уни-
верситет» (Ижевск) (0+)

четверг, 10 Сентября
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.45 Новости
06.05, 13.30, 18.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Франция - Хорватия, 
10.00 Дания - Англия (0+)
11.00, 03.45 Специальный репортаж «Венгрия 
- Россия. Live» (12+)
11.15 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
14.15, 02.15 «Большой хоккей» (12+)
14.45 «Ярушин. Хоккей шоу» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - ЦСКА (0+)
19.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» - 
ПСЖ (0+)
00.45 Смешанные единоборства. ACA (16+)
02.45 Д/с «Несвободное падение. А. Белов» 
(12+)
04.00 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». Мо-
лодежные сборные. Отборочный турнир. Поль-
ша - Россия (0+)

Пятница, 11 Сентября
06.00, 08.55, 12.00, 15.15 Новости
06.05, 13.30, 00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.00 «10 историй о спорте» (12+)
11.30 «Моя история» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Ф. Емелья-
ненко. Лучшее (16+)
13.10 «Топ-10 нокаутов в России» (16+)
14.15 «Жизнь после спорта. А. Мустафина» (12+)
14.45 Д/ф «Продам медали» (12+)
15.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
16.20 Все на хоккей! (12+)
16.55, 19.25  Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омск), СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярославль) (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» 
- «Лион» (0+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмагомедова (16+)
02.45 «Боевая профессия» (16+)
03.00 Д/с «Несвободное падение. В. Воронин» 
(12+)
04.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.30 «Инсайдеры. В. Евсеев» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)

Суббота, 12 Сентября
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
07.00, 13.05, 17.10, 21.00, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 
(12+)
12.00, 17.05, 21.45 Новости
12.05 «10 историй о спорте» (12+)
12.35 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55, 18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига (16+)
15.55 Формула-1. Гран-при Тосканы. Квалифи-
кация (16+)
17.55 Профессиональный бокс (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент- 
Этьен» - «Страсбург» (0+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
02.15 Автоспорт. Российская серия кольцевых 
гонок (0+)
02.45 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 1 
(0+)
04.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
04.30 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator (16+)

Воскресенье, 13 Сентября
06.00, 10.30 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
07.00, 13.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпи-
оны против легенд» (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-герлз» (16+)
12.00, 15.55, 21.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Тосканы. Гонка 2 
(0+)
1 3 . 5 5 ,  1 7 . 5 5 , 
21.55 Футбол. 
Чемпионат Фран-
ции .  «Лилль» 
- «Метц»,  «Мо-
нако» - «Нант», 
ПСЖ -  «Мар -
сель» (0+)
16.00, 04.00 Фор-
мула-1. Гран-при 
Тосканы (0+)
20 .00  «После 
футбола с Г. Чер-
данцевым» (12+)
00.45 Смешанные 
единоборства. 
One FC (16+)
02.15 Д/с «Выс-
шая лига» (12+)
02.45 Д/ф «Ман-
честер Юнайтед. 
Путь к славе» 
(12+)

@

ООО ТК «Система» набирает коче-
гаров, операторов котельных, сле-
сарей котельного оборудования для 
работы в период отопительного сезона 
на котельных Каменского района. 

Обращаться по телефонам 8-952-
736-77-97, 310-408 с 9.00  до 18.00.

В газете «Пламя» №70 от 01.09.2020 опубликован 
ряд нормативно-правовых актов, в том числе: изве-
щение КУМИ о проведении аукциона на заключение 
договора аренды муниципального имущества: 
нежилые здания в с. Позариха, г. Каменске-Ураль-
ском; с. Покровском; информационное сообщение 
комитета по архитектуре о проведении аукциона на 
право заключение договоров, предусматривающих 
размещение павильонов в д. Черноусова, п. Горный; 
информ. сообщение КУМИ о предоставлении зем. 
участка в с. Большая Грязнуха для ведения ЛПХ.

Информационное сообщение
о результатах подведения итогов аукциона

31 августа 2020 г. Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом (организатор торгов 
(аукциона) проведен аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Лот № 1 - По продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Каменский 
район, поселок с предполагаемым наименованием 
Солнечный, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, 
с кадастровым номером – 66:12:8701002:443, пло-
щадью 1107 кв.м. Победитель аукциона – Лямин 
Юрий Юрьевич. Основание проведения торгов: 
Постановление Главы МО «Каменский городской 
округ» от 03.07.2020 г. № 914.

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации Каменского городского округа 
сообщает о том, что аукцион, назначенный на 31 ав-
густа 2020 г, постановлением Главы МО «Каменский 
городской округ» от 03.07.2020 г. № 914 по продаже 
права на заключение договора аренды земельного 
участка - Лот № 2 – земельный участок, земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства, с 
кадастровым номером 66:12:2201002:775, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Камен-
ский район, с. Покровское, общей площадью 1501 кв. 
м, признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок.

КО ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ
В БОРьБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

Ежегодно 3 сентября  в России отмечается особая 
дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Она неразрывно связана с трагическими события-
ми, произошедшими в Беслане с 1 по 3 сентября 
2004 г., когда в террористическом акте погибли 350 
человек, были ранены более 500 человек. 

Уважаемые жители, сообщаем о необходимо-
сти проявлять бдительность в целях обеспече-
ния безопасности, предотвращения возможных 
противоправных действий и террористических 
актов. Единый номер спасения: 112; отдел УФСБ в 
Каменске-Уральском: 32-44-50; телефон дежурной 
части ОП №22 31-58-01; телефон дежурной части 
МО МВД «г. Каменск-Уральский»: 02, 32-23-15; 
единая дежурно-диспетчерская служба 32-26-45, 
8-952-135-60-60.
Администрация МО «Каменский городской округ»

Прогноз магнитных бурь
на сентябрь

2 сентября 10.00 – 12.00 – 4 балла
3 сентября 18.00 – 20.00 – 3 балла
6 сентября 09.00 – 12.00 – 3 балла
7 сентября 11.00 – 13.00 – 3 балла
10 сентября 14.00 – 17.00 – 2 балла
14 сентября 11.00 – 14.00 – 3 балла
17 сентября 15.00 – 17.00 – 4 балла
24 сентября 06.00 – 08.00 – 3 балла
25 сентября 12.00 – 14.00 – 3 балла
26 сентября 04.00 – 06.00 – 3 балла
30 сентября 10.00 – 12.00 – 2 балла
Долгота дня на 1 сентября – 13 час. 

46 мин.; восход солнца – 5 час. 35 мин., 
заход – 19 час. 22 мин. Новолуние – 2 
сентября, полнолуние – 17 сентября.
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Отношение к ребенку
будет ухудшаться

Существует такое явление, как фе-
номен недостаточной оправданности: 
в этом случае человек не может ничем 
оправдать то, что он делает. Обратный 
эффект – сверхоправданность: в подоб-
ной ситуации человек делает что-то не 
ради себя и своих истинных интересов 
или даже против своей воли.

«Я остаюсь в браке ради ребенка» 
– это точно такое же очевидное свер-
хоправдание. Я в браке не потому, что 
люблю этого мужчину / женщину и хочу 
наладить отношения. Я поддерживаю 
семейный статус для кого-то другого. В 
результате такого поведения отношения 
супругов будут только ухудшаться. И что 
особенно печально – отношение мамы и 
папы к ребенку также будет портиться. 
Раньше вы просто любили ребенка, а те-
перь ради него вы страдаете. И он будет 
страдать из-за того, что страдаете вы.
Ребенку некомфортно в обстановке 

постоянных конфликтов
Находясь в «худом» браке, мужчина 

и женщина, как правило, искрят как два 
неизолированных провода. Они не могут 
жить спокойно – обсуждать рутинные 
дела или ходить вместе в кино. Они ру-
гаются по поводам и без. Ребенку в такой 
обстановке очень плохо.

Чтобы понять, что чувствует сын или 
дочь, будучи участником родительской 
«войны», представьте, что вы работае-
те в офисе, и рядом с вами постоянно 
бранятся двое коллег – кричат, хлопают 
дверьми или, может, даже швыряются 
предметами. 

Дети будут обвинять себя 
во всех ссорах

Вполне вероятно, ребенок станет ду-
мать, что родители ругаются из-за него. 
В некоторых случаях чувство вины со 
временем будет еще и расти. Подобные 
мысли чаще всего появляются сами со-
бой – их невозможно предотвратить и 
необязательно озвучивать. Навязчивая 
идея о том, что он ведет себя непра-
вильно, что он плохой, приведет ребенка 
к печальному выводу: если бы не он, 
родители жили бы хорошо.

Какие у этого могут быть последствия? 
Неизвестно. В лучшем случае – с данной 
проблемой ребенок во взрослом возрасте 
придет к психологу. В худшем случае не 
исключен суицид. Где-то посередине – 
энурез, ухудшения в учебе, проблемы 
со сверстниками. Возможно, ребенок 
станет заниматься буллингом или же си-
туация приведет к жестокому обращению 
с животными. Вероятно, ребенок просто 
уйдет в себя.

Ребенок может 
возненавидеть родителей, 

которые не разводились ради него
Когда человек чувствует вину, он за-

частую начинает злиться на того, кто 
является источником его дискомфорта. 
Так ребенок, которому постоянно повто-
ряли, что несчастливый брак продолжал-
ся только ради него, чтобы избавиться 
от назойливого груза ответственности 

Стоит ли сохранять брак ради ребенка
Семейный психолог Павел Зыгмантович рассказал, почему сохранять брак 

ради детей – плохая идея.
за чужие страдания, начинает злиться. 
Злость в этом случае – способ получения 
энергии для преодоления препятствия. 
Печально, но порой со временем чувство 
вины перед родителями перерастает в 
лютую ненависть по отношению к ним.

Детский неконтролируемый стресс 
приводит к болезням

Бытует мнение, что ребенок может 
специально разболеться, чтобы сплотить 
родителей. Это сказки. Ребенок начинает 
болеть из-за хронического неконтроли-
руемого стресса. Из-за него снижают-
ся защитные функции организма, и он 
становится более уязвимым для любых 
вирусов и инфекций.

Дети из недоразведенных семей 
боятся собственных браков

Вопреки расхожему мифу, ребенок не 
будет в будущем ругаться, просто потому 
что мама с папой ругались. Люди, как 
правило, копируют то, что им нравится. 
Однако ребенок может перенять роди-
тельскую конфликтную модель общения в 
своей взрослой жизни просто потому, что 
он не будет знать других вариантов. Тогда 
ему просто придется ругаться. Ну а как 
себя должен вести человек, который не 
научен альтернативным способам реше-
ния проблем? Он станет делать то, что он 
умеет, а в его арсенале окажутся только 
повышенный голос, претензии и обиды.

При этом, если дети будут постоянно 
наблюдать рядом с собой конфликтные 
отношения близких людей, весьма ве-
роятно, впоследствии они вообще не 
захотят жениться или выходить замуж. 

От детей очень сложно
скрыть проблемы в браке

Ребенок уязвим гораздо больше, чем 
взрослый человек, потому что он сам о 
себе не может позаботиться. Он внима-
тельнее следит за тем, что происходит в 
семье, ведь предположительно это един-
ственное место, где его берегут. Имен-
но поэтому от детей почти никогда не 
удается скрыть проблемы в браке. Даже 
если родители, отказавшись от развода, 
договариваются не конфликтовать при 
детях, они все равно ведут себя не точно 
так же, как когда у них на самом деле все 
было отлично. Например, раньше они ча-
сто улыбались, а теперь улыбаются пару 
раз в день, да и то натянуто. Подобные 
моменты заметны любому человеку. Но 
взрослые зачастую погружены в свою 
жизнь – они могут пропустить нечто яко-
бы незначительное. Дети же замечают 
такое чаще.

Нет прямой связи между разводом 
и неудачами в жизни ребенка

Нет доказательств того, что неполные 
семьи из-за своей неполноты порожда-
ют проблемы. Утверждения о том, что, 
мол, мальчик, воспитанный мамой, не 
видит мужского поведения и становится 
тряпкой, а девочка, оказавшаяся в такой 
ситуации, впоследствии ищет не пар-
тнера, а утраченного отца, – неверны. 
Люди, которые верят подобным теори-
ям, рассуждают примерно так: у меня с 
женой жизнь не сложилась, но она же 
была из неполной семьи – что с нее 

взять. Все остальные факты человек не 
замечает (это называется предвзятостью 
подтверждения) – он видит только то, что 
хочет и что укладывается в его картинку.

При этом российские исследования по-
казывают, что у детей матерей-одиночек 
действительно порой больше проблем, 
например, с учебой или со сверстниками. 
Но тут дело не в том, что мама и папа 
живут в разных квартирах, – дело в соци-
ально-экономическом статусе. 

Если мама может проводить с ребен-
ком достаточно времени, если она много 
и искренне общается с ним, всячески 
участвует в его жизни, у ребенка все 
отлично. Главное – хороший эмоциональ-
ный контакт, и ребенок не будет обделен 
теплом.

Проблемы возникают, когда мама 
крутится на двух работах и некому ее 
заменить – некому прийти на детское 
выступление, не с кем поговорить о кон-
фликтах с одноклассниками. Так ребе-
нок становится педагогически «запущен-
ным», «недосмотренным» – и возникают 
проблемы.

Невозможно предсказать, 
как ребенок переживет развод

Есть ли удачный момент для развода 
с точки зрения ребенка? Да, но он не 
зависит от возраста, если мы говорим 
о детях старше 6 лет. Это момент, когда 
ссоры и крики вообще не прекращают-
ся. В таком случае ребенок просто сам 
скажет родителям спасибо, когда они, 
наконец, разводятся. «Они так меня до-
стали, мне совсем не надо было, чтобы 
они сохраняли брак ради меня, – лучше 
бы они ради меня сохранили тишину», 
– подобная точка зрения встречается 
довольно часто.

Легко ли ребенок переживет развод 
или нет, предсказать сложно и зачастую 
от возраста это не зависит. При этом не-
которые исследователи утверждают, что 
подростки переживают развод тяжелее, 
чем дети помладше. Особенно катастро-
фичен в этом случае распад брака, слу-
чившийся из-за измены. Тот, кто изменил, 
становится разрушителем семьи.

Когда на самом деле 
стоит пытаться сохранить брак?

Брак нужно сохранять, только если вы 
хотите жить с этим партнером. Если вы 
боитесь жить не вместе, брак спасти не 
удастся – по крайней мере, счастья он не 
принесет. Над желанием существовать 
бок о бок, безусловно, можно и нужно ра-
ботать – стоит открыто говорить о своем 
недовольстве, предлагать пути решения 
проблем, искать компромиссы. При этом 
важно, чтобы желание сохранить брак 
было обоюдным. И двое не просто долж-
ны хотеть этого – они должны деятельно 
во всем этом участвовать, прикладывая 
серьезные усилия.

Важно понимать, что проблемы в браке 
– результат неправильного поведения. А 
поведение – это навык, который в свою 
очередь формируется путем постоянно-
го повторения того или иного действия. 
Нельзя сказать, что с этого момента у нас 
все будет хорошо, – не будет. Правильная 
формулировка – с этого момента мы 
будем учиться жить по-другому. Чтобы 
прогресс стал ощутимым, потребуется 
время. Полгода – это, как правило, са-
мый минимальный вариант. Год – более 
реалистичный срок.

Материал с сайта svdeti.ru
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С юбилеем Викторию Петровну Пят-
кову. Поздравляем Вас и благодарим за 
активную работу в районе.

Пророчим долго жить на свете,
Пусть радость Вам приносят дети.
Здоровья крепкого, любви,
Будьте счастливы на жизненном пути.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Ольгу Ивановну Таушкано-
ву, Валерия Валентиновича Голованова, 
Веру Михайловну Замятину, Ираиду Ва-
сильевну Филинкову.

Надежных друзей, достатка и счастья,
Тепла, доброты, дней – вечно прекрасных!
Пусть радость всегда вам душу согреет,
Не знать чтоб отказа ни в чем. С юбилеем!

Окуловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину Куприяновну 

Путинцеву, Любовь Николаевну Маковку, 
Наталью Васильевну Вязникову, Татьяну 
Григорьевну Симонову, Валентину Алек-
сандровну Форат, Ирину Владимировну 
Дьячкову, Сергея Геннадьевича Пере-
валова, Нажию Мухамадиеву, Николая 
Николаевича Шляпникова, Владимира 
Владимировича Терентьева.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

С юбилеем Валентину Михайловну 
черемхину, Сергея Владимировича За-
говеньева, Марину Ивановну Писареву, 
Виталия Степановича Иванова, Влади-
мира Ивановича Грибанова, Владимира 
Валерьевича Ласькова.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

черемховская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Лилию Анатольевну Гей-
дарову, Виктора Петровича Абакумова, 
Галину Борисовну Мехонцеву, Надежду 
Борисовну Смирнову.

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

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Нину Петровну Тагильце-

ву, Ларису Валентиновну Пошлякову, 
Нину Ананьевну Андрееву, Валентину 
Артемьевну Тагильцеву, Виктора яков-
левича Кольева, Александра Ивановича 
Дыканова, Галину Николаевну Осокину, 
Зинаиду Васильевну Макарову, Василия 
Александровича Кузнецова, Любовь 
Степановну Пошлякову.

Пускай звучат сегодня комплименты,
Вниманием родные окружают,
И праздника прекрасные моменты

Теплом, любовью сердце наполняют.
Совет ветеранов 

Колчеданской администрации, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Надежду Кузьмовну Мои-

сееву, Рафигу Габдулловну Ризванову, 
Нину Федоровну Матафонову, Василия 
Ивановича Гусева, Александра яковле-
вича Малюшенко, Любовь Ивановну Во-
робьеву, Галину Ильиничну Воробьеву, 
Нину Николаевну Кралину, Александру 
Ильиничну Баянову

Долголетия, сил и здоровья,
Век усталости сердцу не знать.
Пусть заботой, 
Теплом и любовью
Будут близкие вас окружать!

Маминская администрация,
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Фаину Афанасьевну Гла-
ватских, Татьяну Сергеевну Гаврилову, 
Алимпиаду Алексеевну Кутузову, Люд-
милу Алексеевну Лаптеву, Раису Михай-
ловну Морозову, Клару Александровну 
черных, Валерия Ивановича Малышева, 
Леонида Владимировича Беспалова, 
Сергея Юрьевича Мызникова.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней
Добром согретых, нежностью, любовью.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

мифы о прививках
№ 1. Я не вижу этих инфекций, нет необходимости прививаться, так как вряд ли мой ребенок 

заболеет. Ребенок рискует переболеть всеми инфекциями до тех пор, пока мама, наконец, не 
убедится, что вокруг них есть грипп, коклюш, гепатиты В и А, корь, ветрянка. Хотя вакцино-
управляемые инфекции стали редкостью из-за массовой вакцинации, инфекционные агенты, 
которые их вызывают, продолжают циркулировать. Существуют две основные причины сде-
лать прививку – для того, чтобы защитить себя, и для того, чтобы защитить людей вокруг нас. 
Если люди прекращают прививаться, болезни, ставшие редкими, быстро появляются вновь. 

№ 2. Прививки перегружают естественный иммунитет. К сожалению, естественного спец-
ифического (то есть направленного против конкретных вирусов и бактерий) иммунитета не 
существует. Врожденного иммунитета против гепатита В, дифтерии, столбняка или гриппа нет.  

№ 3. Лучше вводить вакцины по отдельности, нежели вместе. Одновременное введение 
нескольких вакцин не оказывает «перегрузки» иммунитета ребенка. Преимущества введения 
нескольких вакцин или многокомпонентных вакцин за один раз – меньшее количество уколов 
и визитов в клинику. Кроме того, в комбинированных многокомпонентных детских вакцинах 
число сопутствующих веществ в несколько раз меньше, чем при введении каждой вакцины по 
отдельности, что снижает риск побочных реакций. Вакцины против гриппа и пневмококковой 
инфекции, введенные одномоментно, усиливают иммунный ответ организма. 

№ 4. Многие не прививаются и не болеют. Ошибочно полагать, что 10 или 30 человек, которых 
мы близко знаем, – это репрезентативная выборка, являющаяся мерилом здоровья нации. 
Сравнивать можно сопоставимые вещи, поэтому для корректности нужны одинаковые по 
возрасту, полу, наличию сопутствующей патологии, степени риска инфицирования и прочим 
факторам группы. Тогда разница среди привитых и непривитых будет более чем очевидной – 
2-х и даже 4-кратное снижение заболеваемости среди привитых. 

Внимание! Детям в возрасте с 6 месяцев до 18 лет прививка против гриппа делается 
бесплатно. Обязательное условие для иммунизации детей – согласие родителей и от-
сутствие у ребенка острых респираторно-вирусных заболеваний за три дня до укола. 
Вакцинация против гриппа не только создает специфический иммунитет и защиту 
ребенка против вируса гриппа, но и образует иммунитет и защиту против других ре-
спираторно-вирусных инфекций. Детей до 6 месяцев не вакцинируют – в этом случае о 
своем ребенке должна позаботиться будущая мама. Вакцинация беременных защищает 
от заболевания и осложнений от гриппа не только будущую маму, но и новорожденного 
ребенка в первые 6 месяцев.

В период подъема заболе-
ваемости гриппом рекомен-
дуются 4 наиболее эффек-
тивных способа защиты:

1. Все члены семьи должны 
сделать прививку от сезонно-
го гриппа.

2. Соблюдайте гигиену рук. 
Мойте руки водой с мылом 
как можно чаще, особенно 
после кашля или чихания. 
Также эффективными явля-
ются дезинфекционные сред-
ства для обработки рук.

3. Прикрывайте рот и нос 
бумажной салфеткой во вре-
мя кашля или чихания. Со-
блюдайте социальную дис-
танцию.

4. При первых признаках 
респираторного заболевания 
необходимо оставить ребен-
ка дома и вызвать врача на 
дом. Недопустимо самоле-
чение!

Обратите внимание: в чис-
ло детей, подверженных 
повышенному риску ослож-
нений гриппа, входят дети 
в возрасте до 5 лет и дети, 
страдающие хроническими 
заболеваниями!

Материал предоставлен ЦРБ


