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Будет дом, будет праздник
В Колчедане идет строительство трехэтажного многоквартирного дома, 

предназначенного для тех, кто проживает в аварийном жилье. 
Это уже второй дом в Каменском районе, который строится в рамках феде-

ральной программы расселения людей из ветхого и аварийного жилья. В июле 
2017 г. в Мартюше был сдан в эксплуатацию 29-квартирный жилой дом, новое 
жилье получили 96 человек, переселенных из 12 аварийных домов. Кроме того, 
в 2019 г. муниципалитет приобрел две квартиры в Колчедане и Маминском для 
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для 
проживания. И вот теперь снова стройка!

«48 семей, живущих сегодня в муниципальном аварийном жилье, получат в 
этом доме квартиры, новоселами будут в основном колчеданцы и две семьи из 
Травянского», – рассказал заместитель главы по вопросам ЖКХ, строительства, 

энергетики и связи А.П. Баранов. 
«Дом будет готов для заселения в 

конце следующего года, – поясняет 
специалист администрации Л.А. Шанги-
на. – Получив новые квартиры, многие 
улучшат свои жилищные условия. Если 
в бараках коридорного типа жильцы 
ютились на площади 18 кв. м, то теперь 
по закону минимальная жилая площадь 
должна составлять не менее 24 кв. м».

Инвестором строительства в Колче-
дане является строительная организа-

ция из Екатеринбурга ООО «Жилые кварталы». Непосредственно строит дом в 
селе подрядная строительная организация из Каменска-Уральского «Стройком». 
Ее прораб Н.А. Сутягин рассказывает: «Сегодня на объекте трудятся почти 30 
человек. Это каменщики, разнорабочие, водители, крановщики. Первоочередная 
задача – возвести трехэтажную коробку здания. Идет кладка стен, монтаж плит 
перекрытия. Следующий этап – отделка помещений. Ее элементы уже видны. 
На первом этаже вставлены современные пластиковые окна». 

Работа на стройке кипит. Вот на стройплощадку прибыли два КамАЗа с прице-
пами. В первом – новенькие шлакоблоки, второй привез плиты. Работает авто-
кран, на стенах стучат мастерками каменщики... Трудятся строители слаженно, 
а значит, скоро будет дом и будет праздник.

Олег Руднев

Музыкальные краски «Акварели»
Ансамбль «Акварель» организован в 2000 г. С.М. Фатхуллиной. Тогда в са-

модеятельном творческом коллективе занимались три человека. Молодые 
девушки, исполнявшие эстрадные композиции, сразу полюбились зрителю. 

«Народный 
участковый – 2020»

Стартовал первый этап 
всероссийского конкурса 
«Народный участковый 
– 2020».

Он проходит в три этапа, 
победители определяют-
ся большинством голосов, 
набранных по итогам он-
лайн-голосования.

От отдела полиции №22 
МВД России «Каменск- 
Уральский», который обслуживает Камен-
ский городской округ, в конкурсе участвует 
участковый Е.В. Бокарев. Капитан полиции 
в органах внутренних дел 15 лет, большую 
часть из которых отдал службе участковых 
уполномоченных полиции. Евгений Владими-
рович обслуживает Покровскую администра-
цию, где проживают более 3 тыс. человек.

Капитан Бокарев награжден медалью за от-
личие в службе 3 степени, нагрудным знаком 
за отличную службу 1 и 2 степени, дважды 
награжден почётными грамотами Главного 
управления МВД России по Свердловской 
области. Имеет благодарности от граждан. 
С местными жителями установлено взаимо-
понимание, что позволяет ему получать опе-
ративно-значимую информацию и успешно 
решать задачи в служебной деятельности по 
раскрытию преступлений.

Проголосовать за Е.В. Бокарева можно до 
20 сентября на официальном сайте ГУ МВД 
России по Свердловской области 66.мвд.рф.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Заслуженно народные

В 2005 г. ансамбль обрел нового ква-
лифицированного педагога по вокалу 
Т.Е. Петрову. Татьяна Егоровна выпусти-
ла не одно поколение вокалистов, многие 
из которых до сих пор не расстаются с 
песней. В 2009 г. ансамблю эстрадного 
пения «Акварель» впервые было присво-
ено звание «Народный коллектив люби-
тельского художественного творчества». 

В 2015 г. руководство ансамблем при-
няла воспитанница коллектива И.Д. Сло-
бодчикова. В этом же году коллектив 
успешно подтвердил звание. Его воспи-
танники стали активными участниками 
вокальных конкурсов и фестивалей.

Эстрадное вокальное творчество – это 
огромное количество произведений, по-
любившихся слушателям всех поколений. 
Разнообразие репертуара, в который 
входят эстрадные песни разных направ-
лений: патриотические, песни советского 
времени, стилизованные народные пес-
ни, песни современного эстрадного твор-

чества, позволяет участникам ансамбля 
быть украшением любого концерта. 

На сегодняшний день ансамбль «Ак-
варель» (младшая и средняя группы) 
– это команда талантливой молодежи, 
уважительно относящейся к эстрадному 
творчеству. Стоит отметить, что основной 
состав коллектива на протяжении многих 
лет остается неизменным. Ансамбль 
активно участвует и в творческой жизни 
ДК. Участники зачастую являются испол-
нителями главных ролей в театральных 
постановках, помогают в организации 
концертов, сотрудничают с хореографи-
ческим ансамблем «Спектр», совместно 
создавая шикарные открытия мероприя-
тий разного уровня.

Профессионализм руководителя под-
тверждается творческой деятельностью 
ансамбля. В этом году ансамбль вновь 
успешно подтвердил высокое звание.  
«Акварель» не стоит на месте, под стро-
гим и чутким руководством участники 

совершенствуют свой профессионализм, 
активно участвуя в конкурсной и фести-
вальной деятельности, являются побе-
дителями областных, региональных, все-
российских и международных вокальных 
конкурсов. 

Также в 2020 г. ансамбль отмечает 
20-летие творческой деятельности. 
Участники готовят концертную програм-
му, которая планируется на октябрь.

И.Д. Слободчикова, 
художественный руководитель 

ДК Мартюша
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Местный уровень Спасибо 
за отзывчивость

С 1 сентября об-
разовательные ор-
ганизации Камен-
ского района нача-
ли свою работу в 
штатном режиме с 
соблюдением са-
нитарно-эпидеми-
ологических пра-
вил и требований 
Роспотребнадзора.

Для организации 
работы учреждений 
в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфек-
ции необходимы средства индивидуаль-
ной защиты, антисептики, дезинфициру-
ющие средства.

Управление образования Каменского 
городского округа обратилось за помощью 
к генеральному директору Каменск-Ураль-
ского литейного завода В.Н. Русакову. И на 
нашу просьбу откликнулись! В управление 
образования 9 сентября заместителем 
генерального директора по персоналу и 
социальным вопросам М.А. Узких были 
доставлены 2500 медицинских масок и 
антисептическое средство для обработ-
ки рук. А мы вручили благодарственное 
письмо за оказанную благотворительную 
помощь. Ведь добрые дела не остаются 
незамеченными! Мы ценим заботу, вни-
мательное отношение к детям, педагогам 
и сотрудникам, помощь и поддержку в 
решении проблем образовательных ор-
ганизаций.

С.В. Котышева, 
начальник управления образования

В области в двадцатый раз пройдет 
региональный конкурс «Родники». 

Темами конкурса этого года стали объ-
явленный президентом Год памяти и 
славы, а также Год народного творчества. 
Оцениваются обустройство прилегающей 
к роднику территории, удобство пользо-
вания природным источником, художе-
ственное оформление, оригинальность 
идеи. Учитывается также соответствие 
названия родника заданной теме.

«Мы участвуем, – уверенно сказала 
главный специалист районной админи-
страции по вопросам экологии О.С. Суво-
рова. – От района традиционно участие 
принимает ЦДО, там сейчас собирают 
информацию от школ и детских садов. В 
этом году из-за пандемии активность де-
тей была, наверное, меньше, но, думаю, 
показать будет что».  

Борьба продолжается
В Каменском районе за неделю с 7 по 13 сентября зарегистрирован рост 

ОРВИ – 267 случаев, 80% из заболевших – дети, которых теперь по новым пра-
вилам не пускают в детсады и школы с признаками простуды и температурой. 

Об этом рассказала зам. начальника каменского отдела Роспотребнадзора 
А.Р. Чарипова 14 сентября на заседании оперативного штаба по предупреждению и 
ликвидации распространения коронавирусной инфекции. Говоря об эпидемиологи-
ческой обстановке, она отметила, что ситуация напряженная. Много бессимптомных 
носителей COVID-19, которые выявляются как контактные лица, и именно поэтому 
так важно с признаками заболевания не ходить на работу, соблюдать масочный 
режим и все профилактические мероприятия. Главам сельских администраций 
дано поручение усилить информационную и разъяснительную работу среди на-
селения, организовать рейды по соблюдению масочного режима в магазинах и в 
общественном транспорте.

У Роспотребнадзора, главы муниципалитета и прокурора района много нареканий 
на несоблюдение масочного режима в магазинах. За невыполнение санитарно-про-
тивоэпидемических мер в организациях торговли в период режима повышенной 
готовности нарушителям грозит штраф 200 тыс. руб. Однако в магазинах до сих пор 
не налажен масочный режим. Много претензий к федеральным торговым сетям. 
На заседании были заслушаны представители «Монетки» и «Магнита» в Мартюше. 
Они уверяли, что все противоэпидемические меры соблюдаются, и основная про-
блема – это борьба с покупателями, которые не носят маски. Были случаи, когда 
приходилось вызывать полицию из-за агрессивно возмущающихся посетителей. 
Этот ответ не устроил контролирующие органы, и торговым предприятиям было 
сделано предупреждение, после которого, в случае несоблюдения санитарно-про-
тивоэпидемических мер, на них будет наложен штраф. 

О работе в период режима повышенной готовности также доложила коммерческий 
директор Каменского райпо С.В. Окулова. В апреле это торговое предприятие уже 
проверял Роспотребнадзор. Выявленные замечания устранены. К примеру, в тор-
говой точке в д. Соколова были заменены окна, чтобы была возможность проветри-
вать помещение, в сельских магазинах будут установлены рецеркуляторы воздуха.

На заседании штаба выступил директор Каменской спортивной школы 
О.В. Епимахов. Он рассказал о том, что все санитарные требования выполняются: 
пока позволяла погода, тренировки проходили на улице, теперь занятия проходят 
в зале – для этого созданы все условия. Директор спортшколы обратился с прось-
бой разрешить спортсменам, как и прежде, заниматься в спортзалах Каменской и 
Новоисетской школ. 

Надежда Ионина

Родники под опекой
О том, что сделано и делается школь-

никами, воспитанниками детских садов и 
их родителями в рамках общественного 
движения «Родники» на территории рай-
она, рассказывает педагог-организатор 
ЦДО К.С. Фролова, курирующая эколо-
гическое направление:

- Каждый год экспедиционные отряды, 
волонтеры, группы детских садов, как 
только приходит весна, отправляются 
к родникам, колодцам. В их работе по-
могают учителя, родители, жители сел 
и деревень. Активными участниками 
движения «Родники» уже не первый год 
являются дети старшей разновозрастной 
группы Маминского детского сада и их 
родители (на фото), волонтерский отряд 
«Дружные» Травянского детского сада, 
дети и родители волонтерского отряда 
«Росинка» Кисловского детского сада, 
экспедиционные отряды «ЮННАИС» и 
«Юный эколог» из Травянской и Бродов-
ской школ.

Ребята и их родители чистят русла род-
ников, собирают мусор, благоустраивают 
прилегающие территории, высаживают 
деревья. На берегах рек и у родников 
проводят акции «Чистый берег нашей 
реки», «Чистая вода». Все школы и дет-
ские сады участвуют во Всероссийском 
субботнике «Зеленая Россия».

Ежегодно в областной программе «Род-
ники» принимают участие 11 школ и 10 
детских садов Каменского городского окру-
га. Ребята и их родители провели около 

70 экспедиций, обустроили около 100 
источников, контролируют их состояние. 

Ребята принимают активное участие в 
акции «Вода ветеранам». Они доставили 
на дом 38 ветеранам войны, труженикам 
тыла и 369 пожилым, одиноким людям 
6823 литра родниковой воды. Каждое 
посещение ветерана – это еще и повод 
пообщаться со старшим поколением, вы-
разить благодарность за многолетний 
труд. Хочется верить, что наши забота и 
внимание подняли ветеранам настроение, 
а чистая вода улучшает их самочувствие.

На протяжении всех этих лет проводи-
лись творческие конкурсы: «Мы и род-
ники», «Родники будущего», «Самый 
цветущий колодец», «Чистая вода» и др. 
Собран богатый краеведческий материал 
по истории своей малой родины и леген-
ды названий родничков, колодцев. 

Условия пандемии в 2020 г. внесли 
свои коррективы в работу. В основном 
на время ограничительных мер заботу 
о родниках и колодцах взяли на себя се-
мьи, ближе всего проживающие к источ-
никам. Но например, 10 воспитанников 
Травянского детского сада в прошлом 
учебном году провели 5 субботников и 
доставили родниковую воду пятерым 
ветеранам. Сейчас активисты строят 
планы на весну 2021 г. Продумывают 
новые маршруты поисков. Рассчитывают 
материалы и силы для благоустройства. 

Надеемся, что все планы сбудутся, че-
рез год нам откроются новые источники и 
загорятся новые звёздочки проекта. 

Светлана Виноградова
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Вопросы ЖКХ

Сейчас 12 газовых и 6 угольных котель-
ных отапливают 72 социальных учреждения 
и 308 жилых многоквартирных домов. В 
большинстве своем и котельные, и тепло-
вые сети изрядно изношены. О том, как 
изменит ситуацию подписанное концесси-
онное соглашение, наш разговор с главой 
муниципалитета С.А. Белоусовым.

- Сергей Александрович, и вас, и всех 
нас можно поздравить: все свершилось. 
Сколько мы шли к этому соглашению?

- Активно мы шли к концессионному со-
глашению последние два года. До этого у 
нас тоже были попытки. Однако экономика 
в сфере ЖКХ Каменского района такова, 
что не каждый желает зайти к нам в кон-
цессию. Как правило, к нам приходит новая 
эксплуатационная компания, год поработает 
и понимает, что здесь без платы концедента 
ничего сделать невозможно в принципе: 
чтобы покрыть все расходы, реальный та-
риф на коммунальные услуги должен быть 
вдвое выше. Но мы не можем увеличить 
вдвое тариф для наших жителей, он и так 
выше, чем в городе. Поэтому было принято 
решение: при сохранении существующего 
тарифа привлекать потенциальных ин-
весторов за счет платы концедента. Это 
было проработано с правительством и 
министерством ЖКХ области, нам все одо-

брили, и концессионное соглашение было 
подписано.

- Что дальше?
- А дальше в течение пяти лет концесси-

онер должен выполнить запланированные 
главные мероприятия. То есть построить и 
запустить 7 новых котельных, на 8 суще-
ствующих провести реконструкцию, на ка-
ждой территории провести реконструкцию и 
замену тепловых сетей – это порядка 40 км.

- Это реально сделать за 5 лет?
- Конечно. Финансовая модель тщательно 

просчитана, все мероприятия были детально 
разобраны – только после этого появилась 
сумма 500 млн руб. Из них 300 миллионов – 
плата концедента, а 200 миллионов – плата 
концессионера, то есть частные инвестиции. 
Концедентом являемся мы, муниципальное 
образование, но, поскольку в нашем дота-
ционном бюджете такую сумму не изыскать, 
будем выплачивать ее при поддержке прави-
тельства Свердловской области.

- У Вас есть уверенность, что компания 
справится? 

- В принципе, соглашение подписано, 
стороны обязаны выполнять, что они под-
писали. Тем более для ТК «Система» это 
не новое дело, они уже год отработали в 
нашем районе, понимают, где какие затра-
ты, какие потери и что необходимо сделать.

В рамках концессионного со-
глашения в Каменском районе 
планируется:

Брод. Строительство блоч-
но-модульной котельной (БМК) 
мощностью 1,7 МВт по закрытой 
схеме теплоснабжения. Созда-
ние системы химводоподготовки 
с устройством подводящих сетей. 
Замена 2,069 км трубопровода – 
2024 г. 

Колчедан. Замена 6,081 км тру-
бопровода – 2021 г. Реконструк-
ция газовой котельной (замена 
и модернизация оборудования, 
установка узла учета, создание 
системы химводоподготовки) с 
увеличением мощности до 10,1 
МВт – 2025 г.

Мартюш. Строительство новой 
БМК 17,1 МВт, создание системы 
химводоподготовки – 2022 г. Заме-
на 3,852 км трубопровода – 2023 г.

Новоисетское. Реконструкция 
газовой котельной 15,3 МВт. Заме-
на 3,740 км трубопровода – 2026 г.

Рыбниковское. Строительство 
новой БМК 6 МВт – 2021 г. Замена 
3,022 км трубопровода – 2026 г.

Кисловское. Реконструкция га-
зовой котельной с уменьшением 
мощности до 2,0 МВт. Замена 
3,168 км трубопровода – 2025 г.

Клевакинское. Реконструкция 
газовой котельной с увеличением 
мощности до 5,5 МВт – 2023 г. 
Замена 1,118 км трубопровода – 
2025 г.

Покровское. Реконструкция 
газовой котельной до 6,5 МВт – 
2025 г. Замена 2,576 км трубопро-
вода – 2022 г.

Маминское. Строительство 
БМК 3,7 МВт – 2021 г. Замена 
2,962 км трубопровода – 2025 г.

Сосновское. Строительство 
новой БМК 3,0 МВт. Замена 2,062 
км трубопровода – 2023 г.

Новый Быт. Строительство 
новой БМК 3 МВт (на твердом 
топливе). Замена 0,914 км трубо-
провода – 2024 г.

Сипавское. Строительство 
новой БМК 4,0 МВт (на твердом 
топливе). Замена 2,900 км трубо-
провода – 2024 г.

Белоносова. Реконструкция 
угольной котельной 2,0 МВт. Заме-
на 0,68 км трубопровода – 2026 г.

Соколова. Реконструкция 
угольной котельной 1,2 МВт. За-
мена 1,317 км трубопровода – 
2026 г.

Степной. Реконструкция уголь-
ной котельной с уменьшением 
мощности до 0,2 МВт. Замена 
0,209 км трубопровода – 2026 г. 

Тепловые сети от АО «Си-
нарская ТЭЦ». Замена 2,640 км 
трубопровода – 2026 г.

Эти мероприятия направлены 
на повышение качества, надежно-
сти и энергетической эффектив-
ности объектов теплоснабжения 
и систем горячего водоснабжения, 
на уменьшение затрат на выра-
ботку и транспортировку тепловой 
энергии, на уменьшение ее себе-
стоимости. 

Светлана Виноградова

на пути к теплу
Нынешнее лето, так щедро погревшее нас, уральцев, увы, позади, и вот мы уже 

на пороге нового отопительного сезона. О том, как он начнется для жителей района, 
рассказывает заместитель главы по вопросам ЖКХ А.П. Баранов:

- По погоде отопительный сезон начинается, когда на улице в течение трех дней 
прохладнее 8 градусов, но мы на эти цифры не ориентируемся, а ориентируемся на 17 
сентября. С этого дня начинаем включаться и, по аналогии с предыдущими годами, где-то 
к 21-22 сентября войдем в отопительный сезон. Перво-наперво подадим тепло в детские 
сады, школы, библиотеки, детские дома, в больницу и другие социальные объекты. Затем 
подключим жилой сектор, на что, по опыту, уходит 3-4 дня.

Будем надеяться, что в эти сроки уложимся, хотя в связи с изношенностью сетей в 
районе простых ситуаций в принципе нет: где-то похуже, где-то полегче. В зависимости 
от мероприятий, которые нам удалось провести. К примеру, в Черемхово новая котельная 
и новые сети, к тому же тепло подаем только в школу и детский сад. С одной стороны, 
конечно, социальная ответственность, с другой – за эту территорию меньше волнуемся. 
В Травянском тоже запущена новая котельная и заменены полностью сети социальной 
сферы и жилсектора, за исключением кусочка трассы до ДК – здесь тоже поспокойнее. 
А вот где угольные котельные, все сложнее: там же работать надо, много физического 
труда, присутствует человеческий фактор. Это у нас Белоносова, Соколова, Степной, 
Новый Быт, школьная и центральная котельные в Сипавском. С топливом проблем нет: 
уголь завозим без перебоев в режиме нон-стоп, автомашинами по 28 тонн – так легче 
контролировать его сохранность.

В рамках концессионного соглашения в 2021 г. возьмемся за самые «горячие» точки – за 
строительство блочно-модульных котельных в Рыбниковском и в Маминском. Это у нас 
более слабые звенья, будем надеяться, что концессионер справится. Положительный 
момент в том, что по концессии мы предоплату не делаем, оплачиваем работу по факту. 

Горячая линия по вопросам подключения теплоснабжения
(3439) 322-645 – ЕДДС Каменского городского округа, круглосуточно, ответственный 

Баранов Андрей Павлович, заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ, 
строительства, энергетики и связи;

8 952-727-51-71 – Ресурсоснабжающая организация ООО ТК «Система», ответствен-
ный Девятых Андрей Александрович, руководитель обособленного подразделения;

(3439) 310-510 – Управляющая компания ООО «УК «ДЕЗ КГО», ответственный 
Жигалов Владимир Геннадьевич, начальник диспетчерской аварийной службы; 

(3439) 349-090 – Управляющая компания ООО «УК «Стройком», диспетчер.

Модернизация с помощью инвестиций
Администрация Каменского городского округа заключила концессионное согла-

шение с ООО ТК «Система» на модернизацию объектов теплоснабжения и горячего 
водоснабжения. «Реализация концессионного соглашения позволит повысить надеж-
ность систем теплоснабжения, уменьшить количество внештатных ситуаций, свести 
к минимуму возможные отключения и главное – улучшить качество коммунальных 
услуг для жителей», – прокомментировали в министерстве энергетики и ЖКХ.
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Библионовость

«Здоровым быть – здорово!»
Областной День здоровья прошёл 5 сентября во всех учрежде-

ниях культуры, не остались в стороне и библиотеки Каменского 
городского округа.

5 сентября в 18 библиотеках прошла акция «Узнай своё давление 
и вес». Библиотекари организовали уголки здоровья, где посетите-
ли могли измерить давление и взвеситься, здесь же им вручались 
буклеты на темы: «5 шагов к здоровью», «Держи своё давление под 
контролем», «Защити себя и близких – сделай прививку!», «Помощь 
при гипертоническом кризе и сердечном приступе» и другие, пропа-
гандирующие активный образ жизни. В акции приняли участие 225 

человек, роздано 385 буклетов. В прове-
дении акции принимали участие работники 
ДК, медики, волонтёры.

В соцсетях на страницах Покровской 
библиотеки пользователям была пред-
ставлена виртуальная книжная выставка 
«Читать, чтобы знать. Наркотики – зло!» 
Библиотекарь Новобытской библиотеки 
Л.Н. Юшкевич уделяет особое внимание 
работе с юными читателями, в период 
ограничений активно ведёт онлайн-работу. 

В День здоровья в соцсетях она организовала просмотр мультфиль-
мов для детей «Азбука здоровья». Такие же просмотры были пред-
ложены Е.С. Касаткиной для ребят, посещающих страничку Троицкой 
библиотеки.Библиотекарь Колчеданской библиотеки Е.А. Першина 
на улицах села провела экспресс-опрос «Сколько времени вы тра-
тите для своего здоровья?» Акцию-опрос «Здоровый образ жизни – 
это…» организовала в Рыбниковском библиотекарь М.В. Цепилова. 
Велопрогулки с соблюдением мер безопасности в Маминском были 
организованы библиотекарем С.А. Павловских, в Покровском – С.В. 
Сидоровой и Е.В. Шапкиной. В течение недели в соцсетях библиотека-
ри опубликовывали посты, видеоролики, пропагандирующие здоровый 
образ жизни. Было размещено 190 публикаций, которые посмотрели 
21 896 человек. В оздоровительных мероприятиях приняли участие 
365 человек. Все участники акций и онлайн-мероприятий были еди-
нодушны во мнении: «Здоровым быть – здорово!»

Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

Рука помощи
Бывают моменты, когда две 

руки не справляются. Именно в 
такие моменты на помощь прихо-
дят руки неравнодушных людей. 

Как это здорово, что в мире есть 
такие люди, которые обладают до-
брым и чутким сердцем. Огромное 
спасибо хотим сказать за помощь, 
за отзывчивость души и добро-
ту сердца, за старания Максиму 
Чуфрину и Дмитрию Ахмадееву, 
ученикам 5 класса Сосновской 
школы, которые добровольно 
помогли нам, пожилым людям, 
сложить дрова с улицы во двор. 
Максиму и Дмитрию желаем всего 
хорошего в жизни, светлой удачи 
на пути и верных людей рядом.

 Семья Кожевниковых, 
с. Сосновское

общественный контроль
Члены районного совета ветеранов продолжают общественную работу в 

дистанционном режиме.
Общественники уделяют особое внимание пенсионерам сельских территорий. Они 

в курсе готовности школ к новому учебному году, интересуются, как обстоят дела по 
подготовке ЖКХ к зиме. Беспокоится председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин 
о предстоящем отопительном сезоне и настраивает, чтобы члены совета обращали 
особое внимание на то, чтобы своевременно пришло тепло в дома жителей райо-
на. В Колчедане председатель местного совета В.Н. Грамотин озабочен вопросом 
озеленения стадиона.

Члены районного совета ветеранов уверены, что самоизоляция, соблюдение всех 
требований медиков, правительства помогут справиться с эпидемией. 

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного совета ветеранов

ЯРкий деБют
Со 2 по 7 сентября в Ульяновске прошёл чемпио-

нат России по кикбоксингу. 
Свердловскую область представляла воспитанница 

Каменской спортивной школы Наталья Бакирова в раз-
деле фулл-контакт. Проведя три боя, Наталья заняла 2-е 
место в весовой 
категории до 56 кг. 
В первом бою На-
талья единоглас-
ным решением 
судей победила 
спортсменку из 
Москвы, в первом 
раунде отправив 
её в нокдаун. Вто-
рой бой она вела 
со спортсменкой 
из Челябинска. 
Победа была одер-
жана в первом ра-
унде досрочно, 
ввиду явного тех-
нического превосходства. В финале в упорном бою наша 
спортсменка уступила первое место мастеру спорта из 
Ярославля. Наталье всего 18 лет, и это был её дебют на 
чемпионате России по кикбоксингу среди взрослых. 2-е 
место в российском чемпионате – это прекрасный резуль-
тат и хороший толчок для дальнейшего роста.

Отдельно хотелось бы поздравить с выполнением нор-
матива «мастер спорта России по кикбоксингу» воспитан-
ников нашей спортшколы Максима Уленеева и Евгения 
Гиматова, которые в настоящее время представляют 
Санкт-Петербург и являются студентами Национального 
государственного университета физической культуры и 
спорта им. Лесгафта. Все спортсмены являются воспи-
танниками Е.П. Гайдукова.

Каменская спортивная школа 

пока жива память
18 сентября исполнилось бы 90 лет 

А.В. Лебедевой, Почётному граждани-
ну Каменского района, руководителю 
Каменского райпотребсоюза, орде-
ноносцу, отличнику потребительской 
кооперации, ветерану труда.

Есть ещё на камен-
ской земле люди, хоро-
шо знавшие и помнящие 
эту умную, обаятельную 
и интеллигентную жен-
щину – мою любимую 
тётю Шуру. Александру 
Вавиловну помнят и 
чтут как руководителя 
высокого ранга. На посту 
председателя правления 
Каменского райпотребсоюза она труди-
лась с 1965 по 1988 г. Она воспитала 
достойного преемника – Т.П. Неволину. 
В районной думе – ее портрет как почет-
ного жителя муниципалитета. В музее 
сельской культуры бережно хранятся 
личные вещи Лебедевой А.В. Она откры-
вала сеть кирпичных магазинов райпо 
по всему району. Она, не задумываясь, 
помогала простым людям, долгое время 
работая депутатом.

Сколько добрых слов я всегда слышу 
о тёте и от руководителей, и от простых 
тружеников… Александры Вавиловны 
нет уже 9 лет. Человек жив, пока жива 
память о нём, особенно о таком светлом 
человеке.

Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

Мои земляки

поддержка рядом
В Свердловской области открыты диспет-

черские центры связи для граждан с нару-
шением слуха.

Переводчики русского жестового языка предо-
ставляют услуги: консультации по вопросам соц. 
поддержки и обслуживания инвалидов по слуху; 
содействие в оформлении документов; вызов 
служб экстренной помощи; прием заявок на 
оказание услуг по переводу с использованием 
жестового языка; содействие в решении иных 
вопросов. В диспетчерские центры связи можно 
обратиться: лично, через интернет (с использо-
ванием видеовызова), отправив сообщение по 
WhatsApp, по эл. почте. В Каменске-Уральском 
центр создан на базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения (ул. 
Алюминиевая, 12, пн. – чт. с 8.30 до 17.30, пт. с 
8.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.18, тел. для 
смс: 89041743428, Skype: kson-skype@E1.ru).

Управление социальной политики №12

Спортивная арена
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По следам событий

«Страна в объективе»
В рамках информационно-разъясни-

тельной работы о Всероссийской пере-
писи населения Росстатом объявлен 
фотоконкурс «Страна в объективе». 

Работы на конкурс принимаются в трех 
номинациях:

1. «Покажи страну Випину» – для сним-
ков ярких и колоритных достопримеча-
тельностей родного города или села с 
участием талисмана Всероссийской пере-
писи населения – птенчика Випина. 

2. «Храним традиции» – сфотографи-
руйте местных жителей в национальной 
одежде, праздник, обряд или блюдо мест-
ной кухни, ведь предстоящая перепись 
населения пройдет на всей территории 
нашей большой, многогранной и разноо-
бразной страны. 

3. «Семейный альбом» – нужно предста-
вить на фото несколько поколений семьи. 

Гран-при конкурса составляет 50 000 
руб. Подробная информация о фотокон-
курсе размещена на официальном сайте 
ВПН-2020 (strana2020.ru) и Свердлов-
скстата в разделе: Переписи и обследова-
ния/ Переписи населения/ Всероссийская 
перепись населения 2020/ Информаци-
онно-разъяснительная работа (sverdl.
gks.ru).

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

Коль душа молода
Сипавский ДК приглашает всех пенсионеров (женщин от 56 лет, мужчин от 

61 года) к участию в интернет-конкурсе «Коль душа молода». 

«Безопасность 
жизнедеятельности»

По таким названием в рамках 30-летия МЧС, Месяч-
ника безопасности детей прошел конкурс рисунков 
пожарной направленности.

Организаторами конкурса выступили 63 пожарно-спаса-
тельный отряд ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области, Каменск-Уральское городское 
отделение ВДПО и отряд противопожарной службы Сверд-
ловской области №19. В мероприятии принимали участие 
дошкольные образовательные учреждения Каменска-У-
ральского и Каменского городского округа. На конкурс было 
представлено около 110 работ из 20 образовательных 
учреждений по теме предупреждения пожаров в лесах, по 
соблюдению противопожарного режима и предупреждению 
детской шалости с огнем. В результате в число победи-
телей вошли работы ребят из Покровского, Сипавского, 
Колчеданского детских садов. Все номинанты и участники 
конкурса будут награждены почетными грамотами.

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

каменские патриоты
10 и 11 сентября на территории лыжно-биатлонного комплек-

са «Березовая роща» успешно прошла III военно-спортивная 
игра «Каменские патриоты», собравшая 30 команд техникумов 
и школ города и района.

Перед стартом участники состязаний с энтузиазмом знакомились 
с экспонатами Музея воинской славы Центра дополнительного 
образования, о которых рассказывали руководитель поискового 
отряда «Исетская застава» А.В. Кузнецов, выступивший одним из 
организаторов игры, и ветеран Великой Отечественной войны В.М. 
Лямин. Кроме того, ребята смогли примерить амуницию времен 
Великой Отечественной войны и современной армии. 

Каменский городской округ в военно-спортивной игре представля-
ли отряды Клевакинской, Бродовской и Пироговской школ. Первы-
ми в бой ринулись семи- и восьмиклассники, ребята неопытные, но 
с рьяным желанием приобщиться к военному делу. Несмотря на от-
сутствие подготовки, школьникам было интересно на месте узнать, 

как устроена 
винтовка и как 
тяжело носить 
бронежилет. А 
сдача норма-
тивов комплек-
са ГТО, хоть 
и новинка на 
данных сорев-
нованиях, ребя-
там знакома из 
школьной про-
граммы, с ней 
они справились 
легко. В личном 
и командном 

первенстве школьники проверили свою физическую подготовку в 
отжимании, качании пресса и подтягивании. Одновременно слож-
ными и зрелищными стали для ребят ориентирование на местности 
и военизированная эстафета.

В итоге среди команд школьников 2-е почетное место – у юнар-
мейцев Клевакинской школы, достойно представивших район на 
всех этапах соревнования. 

А.В. Кузнецов, педагог ЦДО

Конкурс

Акция «пешеход»
В Позарихе прошла акция «Пешеход», она была по-

священа обучению безопасному участию в дорожном 
движении детей и взрослых.

Дорожная безопасность является в настоящее время 
очень проблемной. В последнее время наблюдается рост 
числа детей и подростков, которые являются причиной до-
рожно-транспортных происшествий. В ДТП дети получают 
травмы и гибнут.

Мы столкнулись с тем, что наши дети не знают элемен-
тарных правил, как нужно переходить дорогу, как нужно 
вести себя возле дороги. Это происходит в результате 
низкой грамотности подрастающего поколения, несформи-
рованности элементарной культуры поведения в условиях 
дорожного движения, неготовности детей к самостоятель-
ному безопасному передвижению по улицам. Избежать 
опасностей на улицах и дорогах можно лишь путем воспи-
тания и обучения ребенка с раннего возраста, подготовки 
его к правильному поведению как пешехода. На это и было 
направлено проведённое в Позарихе мероприятие. 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

Формат конкурса адаптирован под ре-
жим самоизоляции. В связи с эпидемио-
логической обстановкой на территории 
области лицам старше 65 лет предла-
гаем выполнять творческие задания, не 
покидая квартиры либо дома, избегая 
контактов с посторонними людьми.

Выполняйте задания, снимайте на 
видео и передавайте в Дом культуры 
вашего поселка или села! Для участия в 
конкурсе необходимо выполнить не ме-
нее трёх заданий. Если выполнено более 
трёх, то оцениваться будут три лучших. 
Конкурсные работы принимаются до 26 
сентября, успевайте!

Для творческих заданий участники 
представляет:

1. «Лейся, песня» – видеозапись не 
более 4 мин. с любой песней, исполнен-
ной лично, разрешается использование 
аппаратуры, минус-записей, аккомпане-
мента на любом инструменте, а также 
исполнение «а капелла».  

 2. «Ноги сами в пляс несут» – видео-
запись не более 4 мин. с любым танцем, 
исполненным лично, разрешается при-
глашать для танца партнеров не более 
трех. Оцениваться будет один участник, 
подавший заявку. 

3. «Чудесная пора, очей очарованье» 
– видеозапись не более 2 мин. любого 
стихотворения, исполненного лично.

4. «Веселье делу не помеха» – виде-
озапись не более 2 мин. с пародией на 
известного человека, исполненной лично. 
Разрешается использовать сценические 
образы певцов и петь под фонограмму. 
Запрещается оскорблять, унижать досто-
инство других людей.

5. «Дело мастера боится» – видео-
запись не более 3 мин. с рассказом о 
своем любимом деле, с непосредствен-
ной презентацией своих трудов либо 
мастер-классом. Разрешается добавлять 
фото и монтировать видео.

6. «Ай да шуточка, прибауточка» – ви-
деозапись не более 2 мин. с любимым 
анекдотом, смешным случаем из жизни, 
рассказанным лично. Запрещается ис-
пользование ненормативной лексики. 
Разрешается использовать народные 
жанры (частушки, например).

Н а й т и  н а с  м о ж н о  в  с о ц с е -
тях vk.com/event198210185, ok.ru/
profile/557266731679.

Е.А. Дрягина, 
художественный руководитель 

Сипавского ДК
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Региональные вести

Новая установка
Для обеспечения благоприятной экологической обстановки, а также сокра-

щения объемов и площади захоронений твердых коммунальных отходов в 
Каменске-Уральском закупили высокопроизводительный измельчитель круп-
ногабаритного и древесного мусора.

Новая установка способна перерабатывать в час до 30 тысяч тонн мусора. Но 
главное ее преимущество – мобильность. За счет гусеничных шасси машина может 
работать даже на небольших площадках и в самых стесненных условиях полигонов.

С помощью дробильной установки 
в муниципалитете рассчитывают из-
мельчать до мелких фракций не толь-
ко старую мебель, бытовую технику и 
предметы домашнего обихода, но и 
отходы, скапливающиеся при уборке 
городских кладбищ, парков и скве-
ров, а также мусор, образующийся 
после сезонного ухода за деревьями 
и кустарниками. Как следствие, все 

это позволит не только сохранить емкость действующего полигона, но и избавит город 
от поисков новых площадок для накопления ТКО.

Напомним, в рамках нацпроекта «Экология» с января 2019 г. Свердловская область 
перешла на новую, комплексную систему обращения с ТКО, главной целью которой 
является ликвидация несанкционированных свалок и сокращение объемов захороне-
ния отходов. Для этого, как уже сообщал глава регионального МинЖКХ Н.Б. Смирнов, 
на Среднем Урале будет построено как минимум 17 мусоросортировочных комплексов 
и обеспечена нормативная эксплуатация 25 полигонов.

Все на субботник!

Посадить дерево
В рамках осенней Всероссийской акции «Сохраним лес» на территории Сверд-

ловской области планируется посадить 305 тысяч деревьев. Для посадки уже 
подготовлено 49 участков, расположенных на землях лесного фонда и на землях 
населенных пунктов. Общая площадь подготовленных участков, где запланиро-
вано провести посадку, составляет более 106 гектаров.

«По нацпроекту «Экология» в Свердловской области в этом году будет восстанов-
лено 28 100 гектаров леса, и осенняя посадка деревьев будет хорошим подспорьем в 
выполнении этого объема. Условия противодействия распространения коронавирусной 
инфекции накладывают ограничения на проведение акции, но есть надежда, что многие 
все-таки смогут принять в ней участие», – говорит заместитель министра природных 
ресурсов и экологии Свердловской области – директор департамента лесного хозяй-
ства О.Н. Сандаков. Для тех, кто хочет присоединиться к осенней посадке деревьев, 
на официальном сайте Всероссийской акции «Сохраним лес» создана карта точек 
посадки, сайт содержит информацию о дате и месте проведения мероприятия, а также 
контакты ответственного за площадку.

Ставшую традиционной осеннюю акцию по посадке деревьев проводят министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральное агентство лес-
ного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы в рамках национального 
проекта «Экология». Всего в рамках акции «Сохраним лес» в 2020 г. в России плани-
руется высадить 40 миллионов деревьев.

Под личным контролем губернатора
Губернатор Е.В Куйвашев и полномочный представитель Президента 

РФ в УрФО Н.Н. Цуканов 10 сентября в ходе рабочей встречи обсудили 
вопросы социально-экономического развития региона.

Одной из тем стала бюджетная обеспеченность Свердловской области. 
Губернатор рассказал о потерях доходной части бюджета, связанных с введе-
нием ограничительных мер для противодействия COVID-19. По состоянию на 
1 сентября поступления налоговых и неналоговых доходов областного бюджета 
составили 135,7 млрд руб., что ниже на 12,9 млрд руб., чем за аналогичный 
период прошлого года. Вместе с тем правительством региона реализован ком-
плекс мер поддержки наиболее пострадавших отраслей.

В регионе идет подготовка к принятию бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. По словам Е.В. Куйвашева, не-
смотря на снижение уровня доходов, главным ориентиром при работе остается реализация национальных проектов. 

Отдельно участники рабочей встречи обсудили результаты исполнения поручения Президента РФ об организации бесплатного 
питания для учащихся начальных классов. Е.В. Куйвашев рассказал, что на территории региона бесплатное горячее питание 
предоставляется ученикам начальной школы с 2006 г. Общее количество школьников, получающих горячие обеды, на 1 сен-
тября прошлого года составляло 234 972 человека. Н.Н. Цуканов отметил высокую степень исполнения данного поручения 
главы государства органами власти Свердловской области.  

Говоря об эпидемиологической ситуации, Н.Н. Цуканов обратил внимание на проделанную в Свердловской области работу в 
сфере противодействия COVID-19. Отдельным вопросом стало проведение прививочной кампании перед сезонным подъемом 
заболеваемости гриппом и ОРВИ. На Среднем Урале планируется организовать иммунизацию не менее 60% жителей, что по 
предварительным расчетам составляет 2,58 миллиона человек. 

Еще одной темой обсуждения стала ситуация, связанная с подготовкой к отопительному сезону. Губернатор заверил полпреда, 
что подготовка жилищно-коммунальной инфраструктуры к зиме находится под его личным контролем.

Свердловская область вновь при-
соединилась к проведению осенних 
всероссийских субботников «Зе-
леная Россия». Мероприятия суб-
ботника продлятся на территории 
области до конца сентября, однако 
на формат проведения субботников 
в этом году повлияли ограничения, 
связанные с коронавирусной ин-
фекцией.

«Массовых площадок не будет, одна-
ко каждый может определить для себя 
место для уборки самостоятельно. 
Организованные коллективы могут 
обратиться в министерство природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области для определения территории, 
где требуется проведение субботника. 
При необходимости обеспечим и ин-
вентарем для уборки», – сообщил ми-
нистр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области А.В. Кузнецов.

«Свердловская область всегда за-
нимала активную позицию в проведе-
нии субботников и не раз становилась 
лидером по числу участников», – от-
метила региональный руководитель 
общероссийского экологического об-
щественного движения «Зеленая Рос-
сия» Ю.В. Корнеева.

Ежегодно в уборке природных пар-
ков, скверов и лесов в дни проведе-
ния осенних субботников принимали 
участие более 500 тысяч жителей об-
ласти. Акция проводится ежегодно с 
2013 г. по инициативе Всероссийского 
экологического общественного дви-
жения «Зеленая Россия» и депутата 
Государственной думы Федерального 
собрания РФ А.Е. Карпова.



7ПЛАМЯ 17 сентября 2020 г.№75

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики Свердловской области

Многомиллионный вклад в здоровье
В рамках национального проекта «Здравоохранение» и в целях реализации 

мер по профилактике и снижению рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции COVID-19 в областную детскую клиническую больницу 
закуплен современный 64-разрезный компьютерный томограф Revolution 
EVO SKD за 53 млн руб.

В мероприятии открытия нового кабинета КТ принял участие министр 
здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов. «Введение в эксплуатацию 
нового оборудования в детском учреждении – это еще один важный шаг в раз-
витии высокотехнологической помощи на территории Свердловской области. 
В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» медицинские 
учреждения области и дальше будут оснащаться новым современнейшим обо-
рудованием», – сказал А.А. Карлов.
Как рассказал главный врач ОДКБ О.Ю. Аверьянов, ключевыми преимуществами 

нового оборудования являются снижение звукового шума по сравнению с предыду-
щими технологиями, а также наличие информации о сканируемом объеме до начала 
процедуры сканирования, что дает пользователю возможность настраивать прото-
колы и оптимизировать дозу облучения в соответствии с индивидуальными особен-
ностями пациента, что немаловажно, так как основные пациенты больницы – дети.

Томограф установлен в диагностическом корпусе больницы, где предварительно 
были произведены ремонт и подготовка помещения для организации кабинета 
компьютерной томографии – сделана «защита» от рентгеновского излучения как 
для персонала, так и для пациентов, усилена несущая способность перекрытия.

Отдельно хочется отметить, что на базе Областной детской клинической боль-
ницы уже имеется кабинет компьютерной томографии, ежегодно здесь проводится 
более семи тысяч исследований пациентам от 0 до 18 лет. Введение в эксплуатацию 
еще одного компьютерного томографа позволит увеличить количество исследова-
ний для детей Свердловской области.

Выпивать не модно
Свердловские медики напомнили жителям региона о 

вреде алкоголя. Всероссийский день трезвости отмечался 
11 сентября.

В этот день во всех свердловских государственных медицин-
ских организациях состоялись мероприятия, направленные 
на профилактику алкогольной зависимости. Это и лекции в 
форме вебинаров, и выездные семинары, и информирование 
через официальные площадки в интернете. «Осознанный вы-
бор трезвого образа жизни – основная задача, которая стоит 
перед современным обществом. Все мы прекрасно понимаем, 
что алкоголь наносит человеческому организму не меньше 
вреда, чем наркотики, и важно помнить об этом не толь-
ко 11 сентября, но и каждый день в году», – сказал главный 
нарколог Свердловской области О.В. Забродин.

Отметим, что в Свердловской области показатель общей 

Ограничений меньше
Губернатор Е.В. Куйвашев подписал 

указ №501-УГ, которым внёс изменения 
в указ об особом режиме по COVID-19.

Указ предусматривает ряд изменений.
Так, из списка видов деятельности, кото-
рые ограничены, исключены культурные, 
выставочные, просветительские меро-
приятия с очным присутствием граждан. 
Кроме того, согласно документу, в ре-
гионе в соотвествии с рекомендациями 
Роспотребнадзора допускается посеще-
ние выставок, музеев, библиотек, детских 
аттракционов и игровых площадок на 
свежем воздухе, дельфинариев и зоопар-
ков. Требование к количеству участников 
групповых экскурсий в эти учреждения, не 
превышающему 20 человек, снято.

Допускается – также при соблюдении 
рекомендаций и требований санитарных 
врачей – работа культурно-досуговых ор-
ганизаций, в том числе детских игровых 
комнат и игровых центров – с 50-процент-
ной наполняемостью. 

На Среднем Урале разрешены занятия 
клубов на базе учреждений культуры, 
групповые занятия в фитнес-центрах, а 
также работа выставочно-конгрессных 
площадок. Документом увеличено коли-
чество посетителей официальных и иных 
мероприятий, организуемых госорганами, 
а также массовых культурных, физкультур-
ных и спортивных мероприятий. 

Разрешено проведение профосмотров, 
диспансеризации и диспансерного наблю-
дения в больницах.

Режим самоизоляции для свердловчан 
старше 65 лет и лиц, имеющих хрониче-
ские заболевания, продлен до 21 сентя-
бря. В Свердловской области сохраняются 
режим социального дистанцирования и 
масочный режим в помещениях.

Для пешеходов возле школ
В 2020 г. благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» проекционной разметкой оснастят 84 пешеходных 
перехода, расположенных у образовательных учреждений.

заболеваемости алкоголизмом ниже среднероссийского в 
1,8 раза, с 2018 г. показатель снизился на 15,7% и составляет 
498 случаев на 100 тысяч населения. В 2019 г. показатель 
смертельных отравлений этанолом в перерасчете на 100 тысяч 
населения составил 13,4 случая, что на 5,6% ниже показателя 
за 2018 г. С начала этого года этот показатель составляет 
9,7 случаев на 100 тысяч населения.

Ежегодно в Свердловской области проводится конкурс 
«Здоровое село – территория трезвости». В 2020 г. в конкурсе 
участвуют 58 сел. Программой предусмотрен призовой фонд в 
размере 1,5 млн руб. Выигранные денежные средства сельские 
поселения вкладывают в развитие спортивной инфраструкту-
ры. Сельскому населенному пункту, занявшему первое место в 
конкурсе, присваивается звание «Здоровое село – территория 
трезвости».

Как сообщили в управлении автомо-
бильных дорог Свердловской области, 
всего в регионе 526 пешеходных пере-
ходов, расположенных вблизи детских 
садов и школ. За последние несколько 
лет 433 из них уже приведены в соот-
ветствие с новыми национальными 
стандартами.
До конца года дорожники обустроят 

еще около восьмидесяти переходов. В 
основном речь идет о небольших насе-
ленных пунктах, в которых региональные 
трассы являются и главными улицами. 
Часто именно возле них расположены 
детские сады и школы. Согласно тре-
бованиям национального стандарта, на 
нерегулируемом пешеходном переходе 
помимо обязательной бело-желтой «зе-
бры» устанавливают освещение, мигаю-
щий желтый светофор, дорожные знаки с 
внутренним освещением и светодиодной 
индикацией, обустраивают «лежачие 
полицейские». А также переходы обо-
рудуют ограждениями, которые не дают 
пешеходам выходить на проезжую часть 
в неположенном месте.

В дополнение к обязательному обору-
дованию, определенному национальным 
стандартом, свердловские дорожники 
применяют свою инновационную разра-
ботку – проекционную горизонтальную 
дорожную разметку. На п-образной опо-
ре над дорогой устанавливают 3-5 (в 
зависимости от ширины проезжей части) 
светодиодных проектора с цветными 
фильтрами. Они высвечивают на дороге 
изображение бело-желтой «зебры». Та-
кая разметка заметна издалека в темноте 
при любой погоде, не сотрется со време-
нем. Проекторы не слепят водителей, так 
как направлены строго вертикально вниз.

Все эти меры позволяют существенно 
снизить риски наезда на пешехода и по-
высить безопасность дорожного движе-
ния. Напомним, что важнейшей задачей 
национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» 
является снижение числа ДТП со смер-
тельным исходом в 3,5 раза по сравне-
нию с показателями 2017 г. К 2025 г. эта 
цифра не должна превышать 3 человек 
на 100 тысяч жителей области.

«Участие Свердловской области в 
запускаемом Российским экологиче-
ским оператором пилотном проекте 
позволит не только привлечь в ре-
гион дополнительные федеральные 
средства, но и будет способство-
вать созданию эффективной, самой 
современной инфраструктуры по 
раздельному сбору, обработке, ути-
лизации и переработке ТКО».
Н.Б. Смирнов, министр энергетики 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
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Наш сад

Правила уборки и хранения картофеля
Картофель – это более тысячи сортов, приспособленных к возделыванию в 

разных климатических условиях и на разных континентах. Однако для кругло-
годичного использования в пищу и размножения культура нуждается в дли-
тельном хранении. Как правильно убирать картофель и качественно хранить, 
рассказала заведующая кафедрой технологии питания, доктор технических 
наук, профессор Уральского государственного экономического университета 
О.В. Чугунова. 

УСпетЬ до МоРоЗоВ 
Среднепоздние и позднеспелые сорта 

капусты белокочанной, краснокочанной 
и савойской надо убирать в октябре, 

в сухую погоду, до на-
ступления устойчивых 
заморозков.

К оч а н ы  с р ез а ют, 
оставляя небольшую 
кочерыгу, или выкапы-

вают с корнем. Наружные листья удаля-
ют, на кочанах оставляют 2-3 кроющих 
листа, выполняющих защитную функцию.

Капусту цветную убирают выборочно, 
по мере созревания. Головку срезают 
ножом с кочерыгой не более 2 см ниже 
последнего листа. Кроющие листья об-
резают на 2-3 см выше головки.

К уборке капусты брокколи приступают, 
когда головка плотно сомкнута. Своевре-
менный сбор молодых головок ускоряет 
образование новых побегов и соцветий.

Капусту брюссельскую убирают за один 
прием. Срубают стебель, обрезая листья и 
верхушечную почку. Отбирают растения, в 
которых кочанчики нормально развиты по 
всему стеблю. Их можно сразу обломать 
или вырезать полукруглым ножом.

пРиСтУпАеМ к поСАдке ЧеСнокА
Чеснок нельзя сажать на одну и ту же грядку больше двух лет. За это время почва 

под растениями сильно истощится, а короткие корешки не в силах будут добраться 
за добавочным питанием. Лучшим вариантом предшественников полезного овоща 
станут растения с мощной корневой системой. В качестве хороших предтеч могут 
послужить капуста, бобовые культуры, тыквы. Отлично себя будет чувствовать пря-
ность после сидератов. Плохим вариантом станут морковка, лучок, огурцы.

Нельзя использовать для посадки только что перекопанную грядку. Взрыхленная 
земля после первого же дождя осядет, утащив за собой посадочный материал. А от 
нехватки свежего воздуха он либо погибнет сразу, либо будет медленно умирать в 
течение зимы и весны. Нельзя вносить в будущую грядку свежий навоз. От такого 
изобилия будущий урожай попросту сгорит или заболеет. Не любит чеснок кислых 
почв, поэтому не стоит радостно рассыпать по будущей грядке азотные удобрения, 
сернокислый аммоний, опилки или хвою.

Растение не любит глинистых почв и обилия влаги. Поэтому лучше отыскать для 
него участок на пригорке, где всегда много света. Если все эти места давно и прочно 
облюбовали другие культуры, чеснок можно подсадить к клубнике или смородине. 
Слишком влажные места можно искусственно поднять, прокопав довольно глубокие 
междурядья. 

Приступая к посадке, колышком проделайте углубления по схеме 10х10 см. Если вы 
хотите вырастить крупный чеснок, то разметку надо делать по схеме 15х15 см. Глу-
бина при ранней посадке чеснока должна быть не менее 13 см. В каждое углубление 
внесите по 1 ст.л. песка, 1 ч.л. золы и положите чесночинку. Сверху киньте песочек 
и присыпьте ямку землей. Если эти меры соблюдены, зубцы успеют укорениться до 
морозов, но при этом не взойдут. Уже в апреле они тронутся в рост, и им не страш-
ны будут весенние заморозки. При таких осенних сроках посадки чеснок созреет в 
последних числах июля и будет готов к уборке до наступления августовских дождей.

Материал с сайта vk.com/4sezona_ogorodnika

между ними всегда есть зазор, поэтому 
происходит проветривание. Это аккурат-
ная, чистая и совсем не дорогая тара. 

- Мешки из холста отлично подходят 
для зимнего хранения картофеля. Их 
можно положить друг на друга, если нуж-
но сэкономить место.

- В сетках, связанных из капроновой 
нити. Удобно: пришел, взял сеточку и 
понес домой, перебирать тоже удобно. 
А сами сетки можно укладывать на дере-

вянную обрешетку, ко-
торую периодически об-
рабатывать известью.

ПОЛЕЗНыЕ
СОВЕТы

Многие дачники ис-
пользуют послойное 
размещение в погребе 
картофеля и свеклы. 
Это взаимовыгодное 

сотрудничество: клубни отпотевают при 
хранении, выделяют влагу, а корнеплоды, 
наоборот, ее поглощают. Поэтому слои 
картофеля рекомендуется переклады-
вать слоями свеклы или просто накры-
вать картофель двумя-тремя слоями 
корнеплодов.

Можно ли хранить картошку в холо-
дильнике? В холодильнике картошка 
гораздо быстрее начинает прорастать. 
Это плохо сказывается на ее вкусовых 
качествах. Если же картофеля немного, 
то это вполне приемлемый вариант. В 
холодильниках поддерживается опти-
мальная температура для сохранности 
большинства распространенных сортов. 

Важно! Нельзя перебирать картош-
ку просто «для порядка»! Картофель 
перебирают, только если проявляются 
болезни, которые могут передаваться 
от клубня к клубню. Дело в том, что, 
перебирая картофель, мы рискуем разне-
сти имеющиеся инфекции на всю массу 
хранящегося урожая, а главное, мы на-
рушаем газовую микросреду, которая об-
разуется в куче картофеля, и уменьшаем 
содержание в ней углекислоты.

Пресс-служба УрГЭУ

ПРАВИЛА УБОРКИ
Насколько хорошо картофель будет 

храниться зимой, зависит не только от 
сорта и условий хранения, но и от уборки. 
Убирать картофель начинают после 25 
августа. Лучше в теплую сухую погоду при 
температуре воздуха 15-20°С. И важно не 
затягивать с уборкой – если температура 
почвы будет ниже 7°С, клубни потеряют 
часть питательных веществ и будут хуже 
храниться. Осенняя жара тоже губитель-
на для урожая: картошка начнет давать 
новые побеги и деток, а значит, сама поте-
ряет часть питательных веществ.

Для каждого сорта картофеля есть срок 
созревания. Не надо позднеспелый сорт 
копать в августе, а ранний держать до 
октября. Ранние сорта не очень лежкие 
при хранении. Они, в основном, приспо-
соблены для потребления и переработки.

Важная биологическая особенность 
клубней – способность возобновлять по-
кровную ткань в местах механических 
повреждений. Лучше всего проходит руб-
цевание повреждений у растущих и све-
жеубранных клубней. Эта способность со-
храняется и в первый период хранения, но 
с началом образования ростков теряется. 

За одну-две недели до уборки ботву 
надо скашивать косилками-измельчи-
телями или уничтожать химическими 
веществами. Вместе с ботвой с поля 
удаляются возбудители многих болезней, 
что исключает перезаражение клубней, 
кожура их грубеет, что снижает их трав-
мирование при уборке. Во время уборки 
желательно провести полевую сорти-

ровку – удалить больные и 
поврежденные клубни. 

УСЛОВИя ХРАНЕНИя
Хранение картофеля под-

разделяют на следующие 
периоды – послеуборочный 
(лечебный), основной (вы-
нужденный покой) и весенний 
(после начала прорастания).

Лечебный период имеет продолжитель-
ность от нескольких дней до 3-х недель. 
Во время лечебного периода необходимо 
создавать условия для дозревания клуб-
ней. Этому способствует температура 
+15...+20оС и относительная влажность 
воздуха 85-95%. К концу периода темпе-
ратуру снижают до +10оС и переходят к 
охлаждению до +2...+6оС. При несоблю-
дении этих условий наблюдается повы-
шенное выделение углекислого газа.

При переходе от лечебного периода к 
основному среднесуточную температуру 
снижают на 0,5-1оС. Относительная влаж-
ность воздуха в основной период должна 
быть 90-95%. С целью предотвращения 
развития фитофтороза (заболевание 
клубней) температуру хранения можно 
снижать до +1оС.

В домашних условиях картофель луч-
ше хранить в подходящей таре, куда по-
мещается не больше 10-15 кг продуктов. 
Для этого подойдут:

- Деревянные ящики. Открытый верх и 
неплотно сбитые дощечки способствуют 
хорошему воздухообмену.

- Пластиковые контейнеры хороши тем, 
что их можно поставить один на другой, 
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Универсальный маринад
для грибов

Ингредиенты: 1 литр воды, 50 г 
сахара, 4 ч. ложки соли, 3 лавровых 
листа, 4 гвоздики, 6 горошин души-
стого перца, 3 ч. ложки 70% уксус-
ной эссенции (или 9% в большем 
количестве).

В емкость для варки маринада 
влить воду, добавить специи (можно 
добавить и те, которые вы любите 
больше), соль и сахар. Кипятить око-
ло трех минут, далее влить уксус и 
убрать с плиты. Грибы подготовить, 
если грибы крупные, то их необхо-
димо порезать на части. Поместить 
грибы в емкость для варки, влить 
воду и довести до кипения. Далее 
воду слить. Влить еще одну порцию 
воды, добавить соль по вкусу и еще 
раз довести до кипения. Очень важно 
удалять пену. Вареные грибы разло-
жить по стерилизованным банкам и 
залить горячим маринадом. Банки 
заполнять не полностью, оставляя 
немного свободного места, тогда 
грибочки расправятся, взяв в себя 
маринад, и будут иметь красивую 
форму. Банки закатать, после осты-
вания хранить в холодильнике.

Баклажаны в аджике 
3 кг баклажанов, 2,5 кг помидоров, 1 кг болгарского пер-

ца, 2 головки чеснока, 2 шт. горького перца (среднего раз-
мера), 100 г соли, 100 г уксуса (9%-ного), 2 стакана сахара, 
2/3 стакана растительного масла.

Помидоры, болгарский перец, горький перец пропускают 
через мясорубку. Чеснок перекручивают в отдельную посу-
ду. Добавляют соль, сахар, растительное масло. Доводят 
до кипения. В кипящую массу добавляют баклажаны, по-

резанные крупными брусочками. Варят на умеренном огне 10 мин. Добавляют чеснок, 
уксус и варят еще 5 мин. Закатывают в стерилизованные банки.

Салат из зеленых (бурых) помидоров
3 кг помидоров, 3 кг сладкого перца, 1 кг моркови, 1 кг лука, 100 г соли. Маринад: 250 

г подсолнечного масла, 200 г уксуса, 100 г сахара.
Помидоры, лук, перец режут тонкими полукольцами, морковь трут на крупной терке. 

Все складывают в таз слоями и пересыпают солью. Не перемешивать! Оставить на 6-8 
часов. Доводят до кипения, вливают кипящий маринад, кипятят 10-15 мин., закатывают 
в стерильные банки. Держат сутки укутанными вниз крышками.

Капуста цветная маринованная
Состав заливки: на 1 л воды – 160 мл уксуса 9%-ного, 50 г сахара, 50 г соли. На ли-

тровую банку – 5-8 горошин черного перца или полстручка красного горького перца, 5-8 
бутонов гвоздики, кусочек корицы.

Головки цветной капусты тщательно моют и разрезают на отдельные соцветия. Подго-
товленную капусту бланшируют 2-3 мин. в кипящей подкисленной (1 г лимонной кислоты 
на 1 л воды) или подсоленной (10 г соли на 1 л воды) воде, после чего сразу же остужа-
ют в холодной воде и укладывают в банки соцветиями к стенкам. На дно банок кладут 
пряности. Заливают горячим маринадом и стерилизуют в кипящей воде: поллитровые 
банки – 5 мин., литровые – 7 мин.

Кабачки, морковь и яблоки в яблочном соке
Кабачки – 1 кг, яблоки – 500 г, морковь – 500 г, сок 

яблочный – 1 л, листья лимонника – 5 шт., вода – 0,5 
л, сахар – 50 г, соль – 50 г.

Кабачки моют, нарезают кружочками. Яблоки 
и морковь моют, нарезают красивыми дольками. 
Укладывают в трехлитровую банку подготовлен-
ные кабачки, морковь, яблоки и листья лимонника. 
Яблочный сок разводят водой, добавляют сахар и 
соль. Кипящим раствором проводят трехкратную 
заливку овощей и яблок. После третьей заливки 
банку закатывают.

Перец, фаршированный красной капустой
Перец сладкий – 800 г, капуста – 1 кг, соль – 50 г, 

сахар – 90 г, тмин – 10 г, вода – 750 мл, уксус 8%-
ный – 500 мл, перец черный горошком – 5 шт., перец 
душистый горошком – 5 шт., лист лавровый – 2 шт.

Зеленый мясистый перец моют, чистят, вырезают 
перепонки. Красную капусту очищают от верхних 
листьев, моют и тонко шинкуют. Добавляют 30 г соли, 
50 г сахара и тмин. Все хорошо перемешивают и 
дают постоять. Воду, уксус, 20 г соли, 40 г сахара, 
черный и душистый перец, лавровый лист нужно 
немного прокипятить. Капусту слегка отжимают и 
наполняют ею перец. Укладывают в банки, заливают 
охлажденным рассолом, сверху можно налить 50 
г растительного масла. Закрывают банки, дают им 
остыть и ставят в холодное место.

Салат «Весенний»
По 1 кг капусты белокочанной, помидоров, свежих 

огурцов, перца болгарского, лука репчатого, морко-
ви, 6 ст. ложек сахара, 1/2 стакана растительного 
масла, 1/2 стакана 6-процентного уксуса, петрушка, 
укроп, соль. Кипятить салат 15 минут, в горячем 
виде разложить в горячие стерилизованные банки, 
не стерилизовать.

Лечо по-домашнему
На 3 кг сладкого перца разного цвета – 1,5 л воды, 1 

стакан сахара, 1 стакан уксуса, 1 стакан растительного 
масла, 2 ст. ложки соли, 10 горошин душистого перца.

Кипятят маринад. Нарезанный полосками перец 
варят в кипящем маринаде 5 мин. В банки кладут 
по 2 зубка чеснока, перец. Маринад снова нужно 
вскипятить, залить перец, закатать, перевернуть 
банки и укутать, чтобы они медленно остывали.

Салат из кабачков и помидоров
1 кг кабачков, 1,5 кг помидоров, 300 г чеснока, 500 г лука, 1/2 стручка 

горького перца, 40 г соли, 50 г сахара, 75 г масла.
Кабачки чистят, режут, кладут в кастрюлю с солью, сахаром и маслом и 

варят. Через 10 минут к ним добавляют нарезанные помидоры, еще через 
10 минут – нарезанный чеснок, через 10 минут добавить нарезанный лук. 
После закипания все овощи варят еще 10 минут. Затем их раскладывают 
в стерилизованные банки. Можно варить овощи не по очереди, а пере-
мешать их сразу и варить 20 минут после закипания, затем разложить 
в банки.

Овощи маринованные 
быстрые

Сладкий перец, зеленые соле-
ные помидоры (по вкусу), лукови-
ца, 2-3 соленых огурца, капуста 
и морковь. Заливка: 3 ст. ложки 
уксуса (слабого), 50 г сахара, 
перец и соль по вкусу.

Зеленый перец чистят, выре-
зают сердцевину, моют, шинкуют, 
кладут в большую кастрюлю. До-
бавляют зеленые мелко нарезанные помидоры, измельчают лук. Огурцы 
можно натереть на терке, как и морковь. Овощную смесь перемешивают, 
солят и дают ей постоять 15-20 минут. Готовят рассол: кипятят воду, 
уксус, сахар, перец и соль, заливают овощную смесь. Дают остыть, пе-
рекладывают в банки и ставят в холодильник. Через 2 дня овощи готовы 
к употреблению.

Спаржевая фасоль маринованная
1 кг молодой спаржевой фасоли, 0,5 л воды, 10 г соли, 50 г сахара, 50 

мл уксуса (9%-ного), зелень укропа, чеснок.
Фасоль моют, обрезают концы, бросают в большое количество кипящей 

воды и варят 3–5 минут. Отцеживают, режут на куски (нарезать можно и 
до бланширования), складывают в банки. В каждую банку кладут веточку 
укропа и зубок чеснока. Из воды, соли, сахара и уксуса варят маринад. 
Еще кипящим маринадом заливают фасоль. Закатывают крышками, 
укутывают банки и оставляют до остывания.

Тыква, консервированная в облепиховом соке
Тыква – 2 кг, облепиховый сок – 2 л, сахар – 2 кг, апельсиновая цедра 

по вкусу.
Цедру натирают на крупной терке. Тыкву очищают от кожуры, удаляют 

семена, мякоть нарезают небольшими кусочками, кладут в эмалирован-
ную кастрюлю, заливают облепиховым соком, добавляют сахар и варят 
на медленном огне до готовности. Перед окончанием приготовления 
добавляют апельсиновую цедру. Тыкву в горячем виде раскладывают по 
поллитровым стерилизованным банкам и закатывают крышками.
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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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» (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 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.25, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
Камера смертников» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)
15.50 Х/ф «Иван Бровкин на цели-
не» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты. Королев 
против Брауна» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№34» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Симон Пет-
люра. Убийство в Париже» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
01.25 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
02.45 Х/ф «Проверено - мин нет» 
(12+)
04.10 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (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 «Домашний арест» (16+)
23.30 «Дом-2» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.45 «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 «Орлова и Александров» 
(16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.15 Х/ф «Двое и одна» (12+)
12.40 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
14.15 Х/ф «Двое во Вселенной» (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, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (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 «Отражение радуги» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

             ВТОРНИК                               22 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» (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 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (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 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливости» 
(16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 00.55 Д/с «Порча» (16+)

15.00, 19.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 01.20 Т/с 
«С чего начинается Родина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Распла-
та за целительство» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
04.45 Д/ф «Маресьев» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Золото Геленджика» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
02.30 «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, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 01.30, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.20 Х/ф «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «За двумя зайца-
ми» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Витязь» (Московская область). 
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+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
День открытых дверей для 

предпринимателей пройдет 
в Управлении Роспотребнад-
зора в режиме аудиосвязи 
17 сентября с 12.00 до 16.00: 
тел. 8(343)362-86-21 (заме-
ститель руководителя Управ-
ления), 36-43-84 (начальник 
Каменск-Уральского отдела), 
при звонке нужно назвать свой 
вопрос и оставить номер теле-
фона для связи.
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                СРЕДА                                23 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» (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 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 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+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей», 
«Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
22.50 Х/ф «Рождённый стать коро-
лём» (6+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты пришёл!»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.25, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-
нитная артиллерия. Люльев против 
«Кольт» (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 «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
01.20 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (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 «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
02.25 «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, 
16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Х/ф «Отражение ра-
дуги» (16+)
16.00 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Неуловимые 
мстители» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. Александр Збру-
ев» (12+)
17.00 «Решение есть!» (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, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              24 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 150-летию Александра Ку-
прина. «Впотьмах» (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 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей», 
«Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти» (16+)
22.30 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 Д/с «Порча» (16+)

14.55 Х/ф «Выше только любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25 
и МиГ-31. Лучшие в своём деле» 
(12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Майор полиции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-
нитно-ракетные комплексы. Рас-
плетин против «Western Electric» 
(12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Каждый десятый» (0+)
01.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
18.30 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 «Домашний арест» (16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «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, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15, 23.00 Х/ф «Отражение ра-
дуги» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Неуловимые 
мстители» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(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+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба по 
Каменскому городскому округу – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

19 сентября с 9.00 до 17.00 
в Каменске-Уральском на 
участке от ул. Суворова до 
ул. Кутузова состоится яр-
марка «Дары осени – 2020».

Движение транспорта об-
щего пользования и других 
транспортных средств на этом 
участке дороги будет прекра-
щено с 7.00 до 18.00. 
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           ПяТНИЦА                         25 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.15 «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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл. Рок-н-
ролл в объективе» (18+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом 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-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (18+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рождённый стать ко-
ролём» (6+)
11.25 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
13.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.00, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
13.05, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.10, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (12+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.35, 22.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.50 Д/ф «Молчаливое эхо во-
йны» (12+)
09.35, 10.05, 13.20, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
01.40 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (0+)
03.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
04.40 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 11.10, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Орлова и Алек-
сандров» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Отражение радуги» 
(16+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Мой Аттила Марсель» 
(16+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

             СУББОТА                               26 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.05 К 100-летию великого режиссе-
ра. «Миры и войны Сергея Бондар-
чука» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.45 К юбилею Людмилы Максако-
вой (16+)
19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 КВН (16+)
00.25 Я могу! (12+)
01.25 Наедине со всеми (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 «Счастье по договору» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (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+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник про-
должается!», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 11.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-
лукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» 
(12+)

21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
23.45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его сердцу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
04.05 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.45, 08.15 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой» (12+)
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. Русская 
Атлантида» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Москва - 
Ереван 77. Дело о взрыве в метро» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Санкт-Петер-
бург - Выборг» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Секретный фарва-
тер» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
22.00 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
00.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (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+)
07.00, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 
17.40, 19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.15 «Зоомалыши» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.25, 11.30 Программа Галины Ле-
виной «Рецепт» (16+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
12.00 «Национальное измерение» 
(16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Профессор в законе» (16+)
15.05 Х/ф «Человек без лица» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Орлова и Александров» 
(16+)
21.50 Х/ф «Механическая сюита» (16+)
23.35 Х/ф «Закатать в асфальт» (18+)
02.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель» (16+)
03.55 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                        27 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

02.50, 06.10 Х/ф «Война и мир» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
17.20 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+)
00.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
01.50 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» (12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт
13.40 Х/ф «Чистая психология» 
(12+)
17.50 «Удивительные люди. Но-
вый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Тролли. Праздник 
продолжается!», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
07.55, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)
11.30, 14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 М/ф «Моана» (6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
15.30, 19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
02.55 Т/с «По праву любви» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №33» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Молчание Сталина. Спор о 
Победе» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Умирать при-
каза не было» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Тульский-Токарев» 
(16+)
04.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 07.40 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.25, 14.00, 15.55, 
17.40, 19.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Д/с «Невероятная наука» 
(12+)
07.45 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. 
Ксения Алферова» (12+)
09.00 Х/ф «Питер FM» (16+)
10.30 Х/ф «Профессор в законе» 
(16+)
12.30 Х/ф «Больше, чем жизнь» 
(16+)
14.05, 00.20 Х/ф «Максимальный 
удар» (16+)
16.00, 02.05 Юбилейный вечер 
Сергея Рогожина «25+25» (12+)
17.45 Х/ф «Человек без лица» 
(12+)
19.45 Х/ф «Благодетель» (16+)
22.00 Концерт «Неприкасаемые» 
(16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

Гороскоп с 21 по 27 сентября
Овен. Не рискуйте – можете попасть в неловкое положение, поте-

рять крупную сумму и поссориться с близкими людьми. 
Телец. Проявите инициативу и напор. На работе придется доказы-

вать профессионализм, в любви – преданность. 
Близнецы. Вы будете жить в свое удовольствие. Ожидается много 

интересных знакомств и приятных событий. 
Рак. Возможна дружба с влиятельными людьми. Одинокие за-

ймутся поисками партнера, но не стоит соглашаться на любые 
отношения.

Лев. Возможно плохое настроение из-за материальных трудно-
стей. Придется обращаться за помощью к друзьям. 

Дева. Можно найти работу, которая отнимет много времени, но 
даст высокий доход. В семейной жизни нужно идти на уступки. 

Весы. Потраченные деньги быстро вернутся. Возможны семейные 
конфликты из-за невнимания партнера. 

Скорпион. Важно приспособиться к новым обстоятельствам. 
Полагайтесь на интуицию, из-за раздумий можно упустить шансы. 

Стрелец. Одинокие рискуют встретить человека, преследующего 
меркантильные цели. Семейным предстоит проверка на прочность.

Козерог. Представится возможность увеличить доход. Предстоит 
много поездок, что вызовет недовольство близких. 

Водолей. Обсудите общие с партнером планы – совместные по-
купки, маршрут будущей поездки, обустройство жилья. 

Рыбы. Неожиданное предложение может оказаться выгодным, но 
не упустите свой шанс, спрашивая у всех совета. 

Материал с сайта astro-ru.ru

поЗдРАВЛЯеМ!
С Днем рождения Любовь Александровну Ляпину, Нину Ивановну 

Шестакову.
Желаем здоровья крепкого, счастья светлого, друзей верных, 

любви взаимной. Живите долго, здравствуйте, творите долго. 
Дарите людям радость и добро. Спасибо за благородные дела в 
ветеранском движении.

Районный совет ветеранов
* * *

С Днем рождения Галину Ефимовну Зырянову, Анну Александров-
ну Комарову, Галину Жаппаровну Шляпникову, Анатолия Алексан-
дровича Белоусова, Валентину Васильевну Багун, Любовь Алек-
сандровну Гракову, Наталью Андреевну Иванову, Надежду Геор-
гиевну Кадочникову, Нину Григорьевну Кузину, Тамару Николаевну 
Михалеву, Валентину Сергеевну Овсянникову, Татьяну Яковлевну 
Шабунину, Владимира Александровича Шамсутдинова, Татьяну 
Петровну Суворкову, Надежду Михайловну Булашеву, Александра 
Николаевича Болотова, Владимира Александровича Популовских, 
Владимира Александровича Вечеркова, Руслана Мунировича Ах-
тямова, Ивана Акиндиновича Баева, Татьяну Леонидовну Чинко, 
Надежду Владимировну Клепалову, Сергея Васильевича Лисевича.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

С Днем рождения Любовь Васильевну Вешкурцеву, Нину Семе-
новну Слободчикову, Нину Афонасьевну Чадову, Сергея Анато-
льевича Зубова, Григория Александровича Ярославцева, Клавдию 
Владимировну Романову, Марию Нестеровну Хомутову, Галину 
Ивановну Субботину, Любовь Геннадьевну Орлову, Галину Петровну 
Скоринову.

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

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское
* * *

С юбилеем Ираиду Васильевну Филинкову, Руслана Галимжано-
вича Сайтхужина. С Днем рождения Лилию Шаяховну Мифтахову, 
Михаила Андреевича Бахарева, Лидию Дмитриевну Неугодникову, 
Николая Юрьевича Абдрахманова, Сергея Валерьевича Волкова, 
Марию Рудольфовну Кузькину, Андрея Анатольевича Чуркина, 
Александра Владимировича Новичкова, Ивана Михайловича Ма-
карова, Владимира Юрьевича Решетникова, Татьяну Алексеевну 
Птицыну, Нину Ивановну Шестакову, Ларису Николаевну Курицыну, 
Алексея Геннадьевича Поздеева, Игоря Анатольевича Лихачева, 
Розу Батритдиновну Ахметшину.

Пусть годы мчатся чередой, минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой здоровья, бодрости и счастья.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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МАТч
Понедельник, 21 сентября

06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 00.45 
Все на Матч! (12+)
08.45, 11.45 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Женщины.  
Мужчины. Спринт (0+)
10.15 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
14.15 Мотоспорт
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
21.40 Профессиональный бокс 
(16+)
23.40 «Тотальный футбол» (12+)
00.25 Специальный репортаж 
«Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
01.30 «Летопись Bellator» (16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Фейеноорд» - «Твенте» 
(0+)

Вторник, 22 сентября
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.45, 11.15 Летний биатлон. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Женщины. Эстафета (0+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
13.15 Специальный репортаж 
«Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира (0+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омск) (0+)
21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Матч с участи-
ем «Краснодара» (Россия) (0+)
01.00 «Летопись Bellator» (16+)
02.40 Д/с «Боевая профессия. 
Врач у ринга» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) - «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)

Среда, 23 сентября
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.20, 21.00 Новости
06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 20.25 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
09.30, 18.00 Специальный репор-
таж «Краснодар». Live» (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Уралан» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис vs Дортикос. Лучшие 
бои (16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC (16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль (0+)
14.45, 05.30 «Токио. Обрат-
ный отсчет» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Уралоч-

ка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо-Ак Барс» (Ка-
зань) (0+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
01.00 «Летопись Bellator» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Интернасьонал» (Брази-
лия) - «Гремио» (Бразилия) (0+)

Четверг, 24 Сентября
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 15.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)
09.30 Специальный репортаж 
«Рубин» - «Спартак». Live» (12+)
09.50 «Здесь начинается спорт» 
(12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футболь-
ный клуб «Москва» (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе 
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
Бикрёв vs Амиров. Лучшие бои 
(16+)
14.15 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» (12+)
14.45, 05.30 «Токио. Обратный 
отсчет» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча-
стием «Ростова» (Россия) (0+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
00.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Хорхе Вильстерманн» (Бо-
ливия) - «Пеньяроль» (Уругвай) 
(0+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+)

Пятница, 25 Сентября
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 
22.00 Новости
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 
18.25, 00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
09.30, 17.40 Специальный репор-
таж «Ростов». Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1 (0+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) - «Севи-
лья» (Испания) (0+)
14.05 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2 (0+)
17.10 Все на футбол! (12+)
1 9 . 0 0  Хо к к е й .  К Х Л .  С К А 
(Санкт-Петербург) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
22.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights (16+)
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games» (0+)
01.50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала (16+)
03.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Кузбасс» 
(Кемерово) (0+)

Суббота, 26 Сентября
06.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Специальный репортаж 
«Биатлон. Live» (12+)
09.20 Специальный репортаж 
«Сочи автодром» (12+)
10.10 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 1 (0+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 3. 
Квалификация (0+)
13.30 Специальный репортаж 
«Ростов». Live» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» 
- «Краснодар» (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Витесс» (0+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал 
(16+)
02.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.30 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBC (16+)

Воскресенье, 27 Сентября
06.00, 12.20 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона ми-
рав среднем весе по версии WBC 
(16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights (16+)
10.50 Формула-2. Гран-при Рос-
сии. Гонка 2 (0+)
12.15, 18.25 Новости
13.55, 00.00 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бавария» 
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Москва) (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.40 Специальный репортаж 
«Формула-1 в России» (12+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
03.00 Автоспорт.  NASCAR. 
Лас-Вегас (0+)

@

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.

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

сентября
ТЕПЛИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

В газете «Пламя» №74 от 
15.09.2020 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том 
числе: извещение КУМИ о прове-
дении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муници-
пального имущества (автомобиль 
ВАЗ 21053); инф. сообщения о 
проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 
зем. участков: п. Синарский, д. 
Бекленищева – под магазины, д. 
Богатёнкова, с. Щербаково, п. Сол-
нечный - для ИЖС, с. Покровское, 
д. Бекленищева - для ведения 
ЛПХ; о предоставлении зем. участ-
ка в п. Солнечный для ИЖС; поста-
новления о проведении публичных 
слушаний о внесении изменений в 
Генеральный план применительно 
к с. Колчедан (22 октября в 17.00 
в Колчеданской администрации); 
о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застрой-
ки применительно к пгт. Мартюш 
(20 октября в 17.00 в Бродовской 
администрации), применительно 
к п. Новый Быт, п. Синарский (19 
октября в 17.00 в Окуловской ад-
министрации), применительно к 
с. Колчедан (22 октября в 17.10 
в Колчеданской администрации).

ПРОДАМ: поросят (с. Кисловское).
Обращаться: тел. 8-922-109-84-

08, 37-25-85.

КУПЛЮ: сельскохозяйственную 
технику, трактор Т-25 и Т-16.

Обращаться: тел. 8-950-19-55-
172.

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Дне-
пр», запчасти к ним.

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
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Профилактика

«Мак-2020»
Полицейские Каменска-Уральского 

подвели итоги операции «Мак-2020».
За несколько дней проведения меж-

ведомственного комплексного меро-
приятия сотрудниками МО МВД России 
«Каменск-Уральский» выявлен и уничто-
жен очаг произрастания дикорастущей 
конопли общей площадью 150 кв. м. 
Кроме того, полицейскими составлены 
административные протоколы по ста-
тьям 6.8 и 6.9 КоАП РФ. Два гражданина 
привлечены к уголовной ответственности 
за незаконный сбор дикорастущих нар-
косодержащих растений. Возбуждено 5 
уголовных дел по ст. 228 УК РФ и 228.1 УК 
РФ. Сотрудники территориального МВД 
изъяли более 200 г средств раститель-
ного и синтетического происхождения: 
марихуаны и N-метилэфидрона. 

Полицейские МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» напоминают: посев 
или выращивание запрещенных к воз-
делыванию растений, культивирование 
сортов конопли, мака и других растений, 
содержащих наркотические вещества, 
является уголовным преступлением и 
преследуется законом в соответствии со 
статьей 231 УК РФ «Незаконное культи-
вирование растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры».

Работа по выявлению и пресечению 
преступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств и психотроп-
ных веществ продолжится и дальше. 
Оказать содействие полиции можете и вы, 
сообщив информацию о людях, употре-
бляющих или распространяющих нарко-
тики, или местах произрастания наркосо-
держащих растений. Телефоны полиции: 
02 или 102 (с сотового телефона).

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Приходи служить
в полицию

В МО МВД России «Каменск-Ураль-
ский» объявлен набор на вакантные 
должности: психолога, участкового 
уполномоченного полиции, оперу-
полномоченного, полицейского-ки-
нолога и полицейского-водителя, 
инспектора ДПС, инспектора по де-
лам несовершеннолетних, следова-
теля, дознавателя.  

Преимущества работы в МО МВД 
России «Каменск-Уральский»: престиж 
и возможность карьерного роста; до-
стойное денежное довольствие (от 25 
до 60 тыс. руб.). Сотрудникам оказыва-
ется материальная помощь в размере 
не менее одного оклада денежного 
содержания в год; возможность полу-
чения жилья по льготной программе; 
возможность бесплатного обучения в 
высших учебных заведениях системы 
МВД; оплачиваемый учебный отпуск; 
государственное личное и дополни-
тельное социальное страхование; бес-
платное медицинское обслуживание 
(поликлиники, госпитали, санатории, 
дома отдыха и пансионаты МВД, рас-
положенные на территории РФ); бес-
платный проезд сотрудника и члена 
его семьи к месту проведения отпуска 
и обратно; отпуск длительностью от 
40 календарных дней без учёта вре-
мени, затраченного на проезд к месту 
отдыха; при выслуге 20 и более лет в 
органах внутренних дел сотруднику по-
лиции предоставляется право выхода 
на пенсию (по некоторым должностям 
на льготной основе).

Требования: гражданство РФ; возраст 
от 18 до 40 лет; образование не ниже 
среднего общего (11 классов); годные 
по состоянию здоровья, личным и де-
ловым качествам и уровню физической 
подготовки; все военнообязанные по 
учету военкоматов должны иметь ка-
тегорию годности к военной службе 
(запись в военном билете ) <А> – го-
ден к военной службе, <Б> – годен к 
военной службе с незначительными 
ограничениями. МО МВД России 

«Каменск-Уральский»

ОСАГО по-новому
Теперь стоимость страховки определяется 

для каждого водителя в индивидуальном по-
рядке.

С 24 августа 2020 г. вступили в законную силу 
поправки, внесенные в Федеральный закон от 
25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств», которыми страховщикам, 
осуществляющим обязательное страхование граж-
данской ответственности владельцев транспорт-
ных средств, предоставлено право определять 
базовые ставки страховых тарифов с учетом 
того, привлекался ли водитель или страхователь 
транспортного средства к уголовной либо админи-
стративной ответственности в области дорожного 
движения (в течение одного года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении соответ-
ствующего вида наказания).

Обязательный фактор, влекущий за собой повы-
шенную ставку, – неоднократное грубое нарушение 
ПДД, зафиксированное инспектором ДПС. Это 
проезд на красный, превышение скорости, выезд 
на встречку. На нарушения по данным камер фо-
товидеофиксации это не распространяется. Что 
касается водителей, лишенных прав за вождение 
в нетрезвом виде или за оставление места ДТП, 
отказавшихся от медосвидетельствования, а так-
же совершивших аварию с пострадавшими или 
погибшими, они могут рассчитывать только на 
максимальную стоимость страховки, независимо 
от стажа и других положительных характеристик.

Изменения коснутся и коэффициентов для рас-
чета ОСАГО, в частности по возрасту и стажу. К 
примеру, для юных водителей 22–24 лет со стажем 
3–4 года показатель будет выше – 1,08 вместо 1,4. 
Для возрастных водителей (от 59 лет) с аналогич-
ным стажем – наоборот снизится с 0,96 до 0,92. 

Указанные обстоятельства позволяют учитывать 
индивидуальные особенности водителей и стра-
хователей, что напрямую отразится на стоимости 
полиса ОСАГО. Новшества будут применяться 
к отношениям, возникшим из договоров ОСАГО, 
заключенных после 24 августа.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Если идешь в поход 
Одно из важнейших условий обеспечения безопасности тургруппы – это её регистра-

ция. Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинфор-
мировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия.

Подать заявку на регистрацию туристской группы и заблаговременно проинформировать 
спасательные подразделения о маршруте своего передвижения теперь можно через единый 
сервис на сайте МЧС России. Пользователю необходимо выбрать раздел «Регистрация ту-
ристических групп», и он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения 
заявки (forms.mchs.ru/registration_tourist_groups).

Разработанный сервис значительно упрощает подачу заявок туристским организациям, 
индивидуальным предпринимателям в сфере активного туризма, индивидуальным туристам 
и группам, самостоятельно путешествующим по стране, в том числе имеющим в своем со-
ставе несовершеннолетних детей. Спасательные подразделения, в свою очередь, с помощью 
имеющейся информации о маршруте при необходимости смогут своевременно организовать 
поиски. Кроме того, в ходе обработки заявки сотрудники МЧС России в обязательном порядке 
ознакомят туристов с информацией об опасностях на предстоящем маршруте, метеоусловиях, 
разъяснят правила безопасности, помогут проверить личное снаряжение, средства связи и 
маршрутные документы.

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участ-
ников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. 
Ответственный сотрудник ведомства обязан обработать заявку в течение одного рабочего 
дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности 
которого планируется маршрут. Далее ответственный представитель тургруппы или индиви-
дуальный турист получит информацию о факте регистрации по телефону или посредством 
смс-оповещения. В сообщении доводится информация об оперативных службах, осущест-
вляющих дальнейшую коммуникацию, и необходимые контактные данные для уведомления 
об окончании мероприятия.

Помимо единого онлайн-сервиса зарегистрировать маршрут можно с помощью почтового 
отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в МЧС России по месту пла-
нируемого путешествия. Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, 
проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим 
объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда 
здоровью туристов, а также их имуществу.

Главное управление МчС России по Свердловской области

Военная служба
по контракту 

Войсковая часть 3468 (г. Снежинск 
Челябинской области) проводит на-
бор граждан в возрасте до 40 лет 
для поступления на военную службу 
по контракту на воинские должности 
сержантов и солдат.

Условия прохождения военной служ-
бы: заработная плата от 37 000 рублей 
в месяц; предоставление служебного 
жилья; оплачиваемый отпуск от 35 до 50 
суток (в зависимости от срока службы); 
бесплатный проезд к месту проведения 
отпуска и обратно (военнослужащий и 
один член семьи) по территории РФ; 
социальные гарантии; право на обеспе-
чение постоянным жильем по государ-
ственной ипотечной системе.

По вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться по 
адресу: 456770, Челябинская обла-
сти, г. Снежинск, территория городок, 
войсковая часть 3468, тел.: 8 (35146) 
9-23-15, 8-922-633-69-59.

Войсковая часть 3468
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ГЛАВА
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
«КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2020           № 1309          п. Мартюш
О пуске тепла на объекты социальной 

сферы и жилищный фонд Каменского 
городского округа

На основании Федерального закона от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ», в соответствии с пунктом 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 
№354, пунктом 11.7 Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных Приказом Министерства 
энергетики РФ от 24.03.2003 №115, пунктом 
2.6.9 Правил и норм технической эксплу-
атации жилищного фонда, утверждённых 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 
№ 170, Уставом МО «Каменский городской 
округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отопительный сезон 2020/2021 года 
начать с 17 сентября 2020 г.

1. Единой теплоснабжающей организации 
ООО ТК «СИСТЕМА»:

2.1. совместно с организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию объектов 
социальной сферы, осуществить подачу 
тепловой энергии для целей отопления в 
согласованные сроки; 

2.2. совместно с организациями, управля-
ющими жилищным фондом, осуществить 
подачу тепловой энергии для целей отопле-
ния жилых домов в согласованные сроки.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Пламя» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Каменский городской 
округ».

4. Контроль исполнения настоящего по-
становления оставляю за собой. 

Глава городского округа С.А. Белоусов

ВНИМАНИю ГРАЖДАН, ИМЕющИХ ПРАВО 
НА ЛьГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ!

С 1 января 2021 г. расширены государственные гарантии – можно получать 
лекарственные препараты в рамках всего перечня жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.

По законодательству РФ до 1 октября 2020 г. гражданам, имеющим право на 
обеспечение льготными лекарствами в рамках федеральной программы, необхо-
димо принять решение о сохранении или об отказе от права на пакет социальных 
услуг в 2021 году. 

Сохранение социального пакета защитит от дополнительных расходов на лекар-
ства, затраты на которые могут превышать доходы граждан. При отказе от соци-
ального пакета вы теряете право на бесплатное получение лекарств. До принятия 
решения об отказе от социального пакета посоветуйтесь с лечащим врачом! Поду-
майте: сможет ли денежная компенсация обеспечить вам полноценное лечение?

Обратите внимание! Граждане, отказавшиеся от льготного лекарственного 
обеспечения, могут изменить свое решение до 1 октября текущего года и подать 
заявление в отделение Пенсионного фонда по месту жительства.

Помните: от вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, 
спокойствие и благополучие ваших родных и близких!

ЧТО НУЖНО ЗНАТь, ЧТОБы НЕ ЗАБОЛЕТь ГРИППОМ? 
Обязательно сделать прививку против гриппа всем членам семьи, а ещё 

соблюдать 4 золотых правила!
1. Соблюдать личную гигиену. Чаще мыть руки с мылом или обрабатывать анти-

септиком. Избегать рукопожатий. Не трогать руками нос, глаза, рот.
2. Соблюдать чистоту. Протирать и дезинфицировать рабочие поверхности, в 

том числе гаджеты, канцелярские принадлежности, используя антибактериальные 
средства. Каждый день делать влажную уборку и чаще проветривать помещения.

3. Избегать массовых скоплений людей. Избегать больных людей. Ограничить 
поездки и посещения многолюдных мест. Соблюдать социальную дистанцию до 
2 м. Чихая или кашляя, рот прикрывать салфеткой. Пользоваться маской в местах 
скопления людей, транспорте.

4. Укреплять защитные силы организма. Соблюдать режим дня – высыпаться, 
заниматься физкультурой и правильно питаться.

Если вы почувствовали, что у вас появился насморк, кашель, слабость, то обя-
зательно нужно обратиться к врачу за консультацией! Самолечение недопустимо!

17 СЕНТяБРя – ВСЕМИРНыЙ ДЕНь БЕЗОПАСНОСТИ ПАЦИЕНТОВ
Наравне с высокими достижениями современной медицины при лечении 

заболеваний все еще возможны риски для пациентов.
Лучший способ снизить риски при оказании медицинской помощи – быть ак-

тивным при взаимодействии с медицинским персоналом. Культура безопасности 
пациентов – ответственность каждого. Профилактика заболеваний – основа здо-
ровья и благополучия. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью. 
Обязательно предоставляйте полную и точную информацию о своем здоровье. 
Не стесняйтесь задавать вопросы, если вы пациент или родственник, законный 
представитель. Информируйте медицинских работников о любых отклонениях в 
состоянии своего здоровья при получении медицинской помощи.

Материалы предоставлены ЦРБ

Уважаемые работодатели!
В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 

19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости в РФ» 
работодатели должны оказывать содействие 
в обеспечении занятости населения, а так-
же ежемесячно направлять информацию о 
потребности в работниках и об условиях их 
привлечения, о наличии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

В целях снижения уровня безработицы ра-
ботодателям необходимо активизировать 
работу по: размещению вакансий на портале 
«Работа в России»; рассмотрению информа-
ции о гражданах, направленных центром за-
нятости на собеседование, в личном кабинете 
работодателя на портале «Работа в России»; 
проведению собеседований с гражданами, в 
том числе в дистанционном режиме.

Кроме того, работодателям необходимо 
своевременно сообщать в Пенсионный фонд 
РФ о приеме на работу граждан; при приеме 
безработных граждан – оперативно информи-
ровать центр занятости.

Администрация МО 
«Каменский городской округ»

иССЛедУетСЯ Чтение 
В сентябре Свердловская область принимает 

участие в масштабном исследовании чтения 
жителей России, организованном Российским 
книжным союзом.

Исследование проходит в онлайн-формате в период 
с 10 по 24 сентября в преддверии областной акции 
«День чтения». Участникам исследования предстоит 
ответить на вопросы, посвященные их собственной 

читательской активности, выбрать ключевые мотивы, побуждающие к чтению, а 
также основные препятствия, мешающие читать больше.

Результаты исследования позволят выявить уровень читательской компе-
тентности жителей региона, определить эффективность различных форм и 
методов в области поддержки чтения, а также определить основные факторы, 
препятствующие формированию и развитию потребности регулярного чтения.

Данное исследование проводится в рамках долгосрочного сотрудничества 
Правительства Свердловской области и Российского книжного союза.

Принять участие в исследовании может любой желающий старше 18 лет. 
Ссылка на онлайн-анкету: mkso.ru/readopros. 


