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ПЛАМЯ
В Пирогово с ветерком

В третьей декаде августа начат капитальный ремонт участка автомобильной дороги 
от Сипавского до Пирогово общей протяженностью 3 км 814 м.  

Вторая жизнь 
исетского моста 

Подвесной мост в селе Исетском, раскинувшийся 
над рекой Исеть с одного живописного берега на дру-
гой, существует уже около 60 лет. До этого времени 
жители пользовались паромной переправой. 

Долгое время мост служил переправой для детей, 
отдыхающих в пионерском лагере «Заря». Но лагерь 
закрыли, и мост остался без хозяев. Как известно, время 
делает свое дело, и пролеты моста просто-напросто сгни-
ли. Местные жители, использующие мост для переправы 
на другой берег в походах за ягодами и грибами, прино-
сили свои доски и приколачивали на старые сгнившие 
пролеты, но этого хватало ненадолго. Мост нуждался в 
основательном ремонте.

В 2017 г. в селе случился сильный пожар. Пострадал 
и мост, полностью выгорел подъем на него. Рыбаки ско-
лотили лестницу, и так мост простоял еще три года до 
лета 2020-го.

Этим летом местные жители, неравнодушные к судьбе 
моста, взялись за дело: построили новые подъемы к 
нему, заменили все старые доски и сгнившие пролеты. 
Так у моста началась вторая жизнь.

От лица сельчан и от себя лично хочу выразить боль-
шую благодарность всем, кто участвовал в ремонте 
моста. Это люди отзывчивые и неравнодушные, готовые 

для своего села на многое, 
такие как: Александр Васи-
льевич Гуров, Александр 
Григорьевич Евдокимов, 
Игорь Геннадьевич и Никита 
Игоревич Кузнецовы, Юрий 
Анатольевич Шуганов, Ве-
нер Данилович Гуров. 

Особую благодарность вы-
ражаем Андрею Петровичу 
Кильдушкину, вложившему 
много личных средств в вос-
становление моста, и одно-
сельчанам, пожертвовавшим 
средства на материал.
                  А.А. Шуганова, 

староста с. Исетского

В библиотеку – 
послушать музыку

1 октября, в Международный день музыки, в библиотеках 
Мартюша, Колчедана и Покровского открылись виртуальные 
концертные залы. Ценители классической музыки из сел посмо-
трели и послушали онлайн-трансляцию концерта Уральского мо-
лодёжного симфонического оркестра под управлением дирижёра 
Алексея Доркина и виртуозную игру скрипача Гайка Казаяна. 

Напомним,  проект «Виртуальные концертные залы» Свердловская 
филармония развивает уже с 2009 г., сегодня в рамках нацпроек-
та «Культура». 90 залов сформированы в единую сеть. Сельчане 
смотрят концерты, не выезжая за пределы территории. Восемь 
профессиональных камер и 24 микрофона, постоянно меняющие 
дислокацию, дают возможность «удаленным» слушателям ощутить 
полную причастность к происходящему. Особенно ценно это сейчас, 
в пору ограничительных мер.

Над организацией виртуальных залов сотрудники каменских 
библиотек работали с конца прошлого года. Если в Центральной 
и Колчеданской библиотеках было практически все необходимое 
оборудование, то для открытия концертного зала в Покровской би-
блиотеке  филармония предоставила в аренду техническую составля-
ющую: мультимедийный проектор, экран, усилитель. Но кроме этого 
нужно было провести определенную работу с жителями: пригласить 
желающих, рассказать о проекте. И это теперь – забота библиотека-
рей и энтузиастов, любителей классической музыки, «волонтеров» 
филармонии.

Каждая библиотека постаралась сделать открытие концертного 
зала настоящим культурным событием. Как рассказала консультант 
ЦБ Н. Худорожкова, перед концертом в Центральной библиотеке 
для собравшихся зрителей провели экскурсию по обновленному 
абонементу. Волонтёры педагогического колледжа прочитали стихи 
Ларисы Рубальской, которой в сентябре исполнилось 75 лет. Читате-
лей поздравила директор библиотечной системы Каменского района 
Н.А. Савинова. Перед прямой трансляцией концерта слушателей 
«настроила» музыковед Н.В. Чистова. Она рассказала сюжет сим-
фонической поэмы, которую предстояло послушать в исполнении 
профессиональных музыкантов Свердловской филармонии. 

Совместный просмотр концерта позволил жителям поселка 
ощутить себя членами большого филармонического сообщества. 
Библиотекари надеются, что виртуальный концертный зал станет 
своеобразным клубом по интересам – местом просмотра и обсуж-
дения различных музыкальных программ.

Лариса Елисеева

Строительство ведется за счет средств 
областного бюджета, цена контракта – 
40 млн. 198 тыс. 615 руб.

К работе на участках 600 м и 3 км 214 м 
дороги приступило ООО «ГУДСР»,  выиграв-
шее тендер. По условиям контракта строите-
ли должны исправить сам профиль дороги, 
уложив в основание 8-сантиметровый слой 
асфальтобетонной смеси А32ОН, затем 
6-сантиметровый слой асфальтобетонной 
смеси А16ВН, битумно-полимерную ленту, 
укрепить обочины фракционированным щеб-
нем, провести устройство выравнивающего  
слоя из асфальтобетонной смеси А16ВН 
толщиной 6 см, сделать дорожную разметку 
краской со стеклошариками. 

Такой трехслойный асфальтобетонный 

«пирог» долго прослужит и надежно свяжет 
Пирогово с Каменском-Уральским и выез-
дом на федеральную трассу Екатеринбург 
– Челябинск. А пока придется потерпеть 
связанные со стройкой неудобства: оконча-
ние работ запланировано на начало ноября.

Глава Сипавской администрации С.А. Чистя-
кова подчеркнула, что жители Пирогово ждут 
окончания строительства дороги с особым 
нетерпением, ведь многие из них ездят на 
работу в город, возят детей в детские сады, а 
плохая дорога между населенными пунктами 
осложняла передвижение, так, к примеру, 
раньше из-за распутицы несколько раз отме-
няли рейсы школьного автобуса. Новая дорога 
позволит доехать в Пирогово с ветерком.

Светлана Виноградова
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местный уровень

На областной конкурс
Каменский городской округ принял участие в отборочном туре областного 

смотра-конкурса «На лучшую учебно-материальную базу в области ГОЧС» 
среди учебно-консультационных пунктов по обучению населения в обла-
сти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности (далее – УКП). 

В отборочном туре приняли участие Бродовской, Кисловский, Маминский и 
Сипавский УКП. По итогам его проведения комиссия администрации Каменского 
городского округа определила победителя. Им стал Бродовской учебно-консуль-
тационный пункт, расположенный в Мартюше. Руководитель УКП, инструктор 
О.А. Чеглоков будет представлять наш муниципалитет на областном смотре-кон-
курсе. Пожелаем ему удачи!
Н.Н. Казанцев, инструктор противопожарной профилактики МКУ «ЦЗН КГО»  

Уборка На фиНише
Агропромышленный комплекс Камен-

ского района завершает важнейший этап 
работ – уборочную страду. Начальник 
управления АПК В.И. Диденко так коммен-
тирует ход уборки урожая в агропредпри-
ятиях и крестьянских хозяйствах района:

- На сегодняшний день завершена убор-
ка всех зерновых и зернобобовых культур. 
Средняя урожайность составила порядка 18 
центнеров зерна с гектара. Этот показатель 
несколько ниже прошлогоднего. Но здесь 
нужно учесть ряд неблагоприятных климати-
ческих условий – засушливая летняя пора, 
а в начале уборки – затяжные дожди. На 
приготовленных под обмолот полях зерно 
проросло. Этот фактор сильно сказался на 
урожайности. И тем не менее, в закрома за-
ложено 28 тысяч тонн зерна – это пшеница, 
ячмень, овес, горох. 

Практически заканчивается в районе убор-
ка технических культур. Лен, рапс, горчица 
убраны с полей на 95 процентов. Осталось 
лишь домолотить лен на некоторых полях.

Хорошими темпами идет уборка второго 
хлеба – картофеля. Его выращено на пло-
щади 2315 гектаров. На сегодня убрали с 
полей площадью 1500 гектаров. Урожайность 
неплохая – 130 центнеров с гектара. Думаю, 
что в первых числах октября весь картофель 
будет убран.

Хорошим урожаем нас порадовали овощ-
ные культуры. Их уборка тоже идет ударными 
темпами. Капуста – до 500 центнеров с гекта-
ра, свекла – более 200 центнеров, морковь 
– 500 центнеров с гектара.

Продолжается в районе кормозаготови-
тельная кампания. Точнее – по большинству 
видов кормов она закончена. Запасен 21 
центнер кормовых единиц на одну условную 
голову крупного рогатого скота. Сегодня идет 
уборка кукурузы на силос. 

Если подводить общий итог работ, то нуж-
но отметить – все поставленные задачи 
земледельцы района выполнили. Есть хлеб 
в закромах, овощи в хранилищах, создана 
хорошая кормовая база для животноводства.

Олег Руднев

Председатель районной думы В.И. Чемезов рассказал 
о том, как идет работа депутатов по наказам избирателей:

- Каждый депутат знает о жизни своей территории не пона-
слышке. К нему идут его избиратели со своими житейскими 
проблемами, люди ставят общественно значимые вопросы, 
говорят о недостатках, предлагают пути их решения. Итог этого 
процесса – конкретный документ – наказы избирателей. Их 
выполнение является приоритетной задачей в нашей работе. 
В 2016 г. был составлен полный перечень наказов избирателей. 
Их анализ вычленил основные проблемные направления – это 
ЖКХ, инфраструктура, здравоохранение, экология, социальная 
проблематика, благоустройство. Естественно, все выполнить 
сразу невозможно. Согласовав документ с администрацией 
района, мы разбили выполнение наказов по годам на пять 
лет. В сентябре следующего года истекают полномочия думы 
шестого созыва и, наверное, в кое-каких вопросах можно на-
чинать подводить итоги.

Так вот, наказы избирателей выполнены, можно сказать, 
на 90%. На все 100%, наверное, и не получится. Ведь 
некоторые предложения селян требуют очень серьезных 
затрат. И, тем не менее, ряд значимых серьезных проблем 
удалось решить. К примеру, в Позарихе очень много было 
нареканий на качество питьевой воды. Сегодня этот вопрос 
снят. Удалось договориться с руководством города о том, 
чтобы «Водоканал» подавал питьевую воду, поступающую 
в поселок Мирный, и в Позариху. Теперь питьевая вода в 

селе соответствует всем необходимым требованиям. 
Серьезная тема в районе – грунтово-щебеночные дороги. 

Их много. Совсем недавно эти дороги были головной болью 
глав сельских администраций. Теперь же при совместном ре-
шении думы и администрации активно действует предприятие 
«Управление хозяйством», главной задачей которого является 
ремонт и поддержание муниципальных дорог. Результаты ра-
боты дорожников уже есть, и они заметны.

Поведал В.И. Чемезов в разговоре и о строительстве пе-
шеходного моста через Исеть между Черноскутовой и Ново-
исетским. А поставили этот очень больной вопрос опять же 
депутаты думы и общественники. Реагируя, подключилось 
руководство района. Была проделана огромная организацион-
ная работа, прежде чем началось строительство. Капитальный 
железобетонный мост – это большие затраты.

Невыполненные наказы избирателей представляют собой 
серьезные перспективные проекты – это газификация юго-вос-
точной части района, строительство очистных сооружений в 
ряде крупных населенных пунктов, коренная реконструкция 
сетей холодного водоснабжения, дальнейшая работа по рас-
селению людей из ветхого и аварийного жилья. Как видим, 
проблем и задач предстоит решить еще очень много. Думается, 
что стабильная ситуация в районе, совместная созидательная 
работа думы и администрации будут и впредь добрым залогом 
дальнейшего развития.

Олег Руднев

Режим повышенного внимания
За прошедшую неделю в Каменском районе подтверждено 11 новых 

случаев коронавирусной инфекции, вместе с Каменском-Уральским – 31. 
Показатель на майском уровне, когда был разгар эпидемии, сообщил на-
чальник ТО Роспотребнадзора С.А. Фефилов на заседании районного штаба 
по противодействию коронавирусной инфекции.

Работа по наказам избирателей

О серьезности ситуации свидетель-
ствует и то, что в городской больнице 
для ковидных больных из 150 уже за-
нято 120 коек. Главврач ЦРБ Ю.А. Ер-
молаева  подтвердила, что нагрузка на 
врачей возрастает: сегодня медики ЦРБ 
лечат от ковида  50 жителей района, под 
наблюдением около 100 контактных.

«Остро встает вопрос о соблюдении 
масочного режима и социальной дис-
танции», – сказал глава ТО Роспотреб-
надзора. Он подчеркнул, что сегодня 
ответственность за несоблюдение этих 
мер становится все серьезнее. По до-
говоренности с полицией увеличено в 
два раза число нарядов, которые  зани-
маются проверкой соблюдения масоч-
ного режима в общественных местах, 
магазинах и на транспорте. Правоохра-
нители получили право составлять про-
токолы на граждан, которые находятся 
в общественных местах без масок. В 
Каменске-Уральском есть примеры 
обращения в суды на субьекты бизнеса 
за то, что магазины не обеспечивают 

контроль за соблюдением масочного 
режима на территории торгового пред-
приятия. 

Без таких жестких мер ситуация вый-
дет из-под контроля, уверен представи-
тель Роспотребнадзора. Наша область 
по ковиду находится в числе лидеров 
по РФ, поэтому необходимо, чтобы все 
понимали ту напряженную ситуацию, 
которая  сложилась. 

С.А. Фефилов отчитался о том, как 
по сформированной карте очагов рас-
пространения инфекции сотрудники 
Роспотребнадзора проводят эпиде-
миологические расследования. В Ка-
менском районе такие расследования 
будут проводиться в Мартюше и Броду. 

Обсудили участники заседания и 
тему вакцинации от гриппа, которая 
сейчас проводится в регионе. В Камен-
ском районе бюджетная вакцина вся 
израсходована, на этой неделе должна 
прийти детская партия, ее надо макси-
мально быстро  поставить.

Лариса Елисеева
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Актуальная тема

- Юрий Викторович, три года назад 
о работе предприятия мы разгова-
ривали с вашим отцом. Виктор Ни-
колаевич был руководителем боль-
шой социальной ответственности, 
он всей душой болел не столько за 
свой бизнес как таковой, сколько за 
дело, которому посвятил 40 лет жизни. 
У меня сохранилась его выкладка 
по пригородным маршрутам, в ней 
значится, что в 2017 г. район и город 
связывали 9 маршрутов, по которым 
производилось 33 рейса в будние дни 
и 30 рейсов в выходные. Как теперь? 

- С 2017 г. ничего не изменилось: все 
9 маршрутов работают без изменений в 
течение всего года, количество рейсов 
тоже не изменилось. Помимо 9 маршру-
тов по Каменскому городскому округу, 
мы осуществляем два межрегиональ-
ных маршрута – до Катайска и Зырянки 
Курганской области. До Катайска мы 
выполняем 3 рейса в день, а до Зырянки 
автобус ходит только по выходным дням. 
Сезонный маршрут у нас только один – 
140-й сообщением Каменск-Уральский 
– Щербаково. Он действует с мая и с 
1 октября приостановлен на зиму в связи 
с окончанием садовых работ.

- А проезд подорожал?
- Нет, и стоимость проезда прежняя.
- А есть какие-то проблемные марш-

руты? И в чем эти проблемы заклю-
чаются?

- Проблемы всех пригородных марш-
рутов – их убыточность. Это связано 
со спецификой пригородных перевозок 
вообще. Утром автобусы идут в насе-
ленные пункты с вокзала пустыми, а уже 
из населенного пункта везут пассажиров 
на работу, в больницы и так далее. При 
таком раскладе даже в лучшее летнее 
время и при полной обратной загрузке 
наполняемость этого оборотного рейса 
будет составлять 50%: туда 0 – обратно 

полный. Зимой же наполняемость значи-
тельно хуже.

- Насколько я понимаю, и последний 
рейс такой же убыточный: вы дово-
зите селян до дома, а возвращаетесь 
пустыми… Получается, на каждом 
маршруте один рейс в день пустой.

- Совершенно верно. Это в будни. В вы-
ходные дни ситуация зеркальная: утром 
с вокзала люди едут в сады и огороды, 
до вечера там пропадают, а вечером 
возвращаются. Это основная проблема. 
В целом наполняемость 50%, а зимой 
меньше.

- А как дороги? 
- Проблем по состоянию дорог, можно 

сказать, нет: на сегодня они хорошие. 
Сейчас делают дорогу до Пирогово, и, го-
ворят, она даже будет асфальтированной. 
Правда, есть действительно проблемный 
участок, про который все знают. На въез-
де в город со стороны Колчедана эти 
злополучных два километра портят всю 
картину, но, думаю, и этот вопрос в конце 
концов решится. Есть сезонные пробле-
мы на дорогах: гололед и последствия 
снегопадов. Эти проблемы возникают, 
как правило, на отдаленных участках 
маршрутов, ближе к конечным пунктам.

- Как это?
- Допустим, по 102-му маршруту «Ка-

менск-Уральский – Сосновское» автобус 
в первый рейс выходит из города где-то в 
5.30 утра, по пути заходит в деревни Ши-
лова и  Походилова, до которых дорожни-
ки еще не успели добраться – там после 
обильных снегопадов бывают проблемы. 
Но к следующим рейсам эти проблемы, 
как правило, решаются, к УГХ у нас пре-
тензий нет. И еще  есть большая про-
блема по маршруту №107 – ежедневные 
опоздания рейсов в связи с ожиданием 
на переезде в районе села Травянского. 
Решить ее не в наших силах.

- Юрий Викторович, вас, наверное, 
не очень радует, что все 
больше жителей села переса-
живаются на личный транс-
порт?

- Естественно, с ростом ав-
томобилей часть пассажиров 
ушла от нас. Но нас больше за-
ботит то, что наши «безлошад-
ные» пассажиры все активнее 
пользуются попутными маши-
нами. Хотелось бы предосте-
речь их от этих опрометчивых 
шагов: они садятся неизвест-
но к кому, рискуя здоровьем 
своим и близких. Одно дело 
ехать с любителем, состояние 
которого вам неизвестно, – не 
дай бог что-то случится, потом 

ПРигоРодные ПеРеВозки:
аВтобусы идут 
По РасПисанию

Начало октября по уральскому календарю считается окончанием садово-ого-
родного сезона, и пассажироперевозчики переходят на зимнее расписание. 
О том, что изменится в работе ООО «Пригородные пассажирские перевозки» и 
как ему работается на территории Каменского района, наш разговор с дирек-
тором этого предприятия Ю.В. Водолазовым.

концов не найдешь, другое дело ехать с 
водителем-профессионалом по билету, а 
билет – это договорной документ между 
перевозчиком и пассажиром, который 
дает хоть какие-то гарантии. У нас в шта-
те 20 опытных водителей, работают они 
по графику «два через два». И просьба к 
пассажирам: требуйте у водителя билет, 
если вам отказывают, звоните по номе-
рам телефонов, которые указаны в авто-
бусе. По количеству проданных билетов 
мы определяем количество пассажиров 
до вашего населенного пункта. А если во-
дитель приехал без единого проданного 
билета, мы вправе отменить рейс.

- Будем надеяться, жители района 
вас услышали. Пандемия повлияла на 
наполняемость рейсов? 

- Да, конечно. С введением ограниче-
ний пассажиропоток упал на 80%, и весь 
март-апрель, мы, можно сказать, возили 
воздух. Но все равно не стали сокращать 
количество рейсов и благодаря этому 
выжили. Потом с соблюдением требова-
ний люди стали ездить: дело в том, что 
ограничения накладываются на возраст 
65 плюс, а это как раз основная часть 
наших пассажиров. Были проблемы. Но 
в августе-сентябре пассажиропоток почти 
достиг прежнего уровня.

- А вы автобусы как-то дезинфици-
руете, требуете маски?

- Обязательно. У нас ежедневно после 
смены автобусы обрабатываются хлор-
содержащими средствами. Водителям 
выдаются маски, кожные антисептики, 
перчатки. Между рейсами они дезинфи-
цирующими средствами обрабатывают 
поручни.

- Юрий Викторович, парк у вас боль-
шой?

- В парке 11 автобусов, на маршрутах 
находятся 9. Все ПАЗы 2007 года и даже 
есть ЛАЗ 1991 года, который до сих пор 
ходит.  В 2018 г. по лизинговой программе 
мы приобрели три новых автобуса ПАЗ 
4234, недавно окончательно  их выкупили 
и можем сказать – теперь они наши.

- Замечательно. Как вам это удалось?
- В 2018 г. мы с министерством 

транспорта области на все эти марш-
руты заключили госконтракт. Согласно 
контракту на все автобусы установле-
на система ГЛОНАСС, в министерстве 
транспорта создана группа специалистов, 
которые отслеживают выполнение рей-
сов в ежедневном режиме: контроли-
руют время выезда каждого автобуса с 
начальной точки, время прибытия на все  
последующие остановки и на конечную 
точку. Любые опоздания и невыполнения 
рейсов караются приличными штрафами, 
но мы за эти 2,5 года выполняем 99,9% 
рейсов. Хоть парк у нас и не новый, но 
стараемся выполнять все рейсы точно 
по расписанию. Тут претензий со стороны 
пассажиров и Минтранса нет. Сейчас мы 
работаем над заключением контракта на 
последующие 3 года. Минтрансу, конечно, 
большое спасибо, без финансирования 
по контракту мы бы давно закрылись, но 
сейчас этих денег не хватает категориче-
ски: ГСМ и запчасти очень подорожали, 
и выделяемые средства покрывают даже 
не все убытки. Будем добиваться увели-
чения финансирования.

- Удачи вам. Надеюсь, и Минтранс 
области вас услышит.

Светлана Виноградова
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Не хлебом единым

отдохнули душой
«Куликовская битва на Куликовском поле» – так 

назывался новый мини-фестиваль Е. Куликова, 
солиста группы «Джек Штекер». 

Фестиваль состоялся 19 сентября за Потаскуевой, 
возле лагеря «Красная горка». Народу было немного, 
но во второй половине подъехали байкеры. В этот 
день состоялось закрытие байкерского сезона. В 
программе были представлены выступления трех 
рок-групп: «Внезапные головы», «¡No pasarán!», и, 
конечно же, хозяев площадки, группы «Джек Ште-

кер». Сре-
ди зрите-
лей были и 
молодежь, 
и  б о л е е 
з р е л ы е 
любители 
рок-музы-
ки. 

Рок-фе-
с т и в а л и 

всегда отличаются неформальным, простым обще-
нием, огромным позитивом, на таких мероприятиях 
всегда отдыхаешь душой. Желаем дальнейших 
творческих успехов группе «Джек Штекер». 

Е.А. Дрягина, 
художественный руководитель Сипавского ДК

Заместитель главы Е.Г. Балакина на-
помнила, что в этом году Каменский 
район впервые признан победителем 
регионального этапа «Лучшая муници-
пальная практика» в номинации «Раз-
витие межнациональных отношений». 
Группа специалистов под руководством 
Ю.А. Вересниковой подготовила пакет 
документов для участия в конкурсе, в 
основу которых положены инициативы 
всех ДК и национальных объединений. И 
вот результат: работа Каменского город-
ского округа признана лучшей и направ-
лена для участия в федеральном этапе 
конкурса. 

Заседание совета было продуктивным: 
директор мартюшевского ДК О.П. Вольф 
предложила создать в районе Центр на-
циональных культур (ЦНК). И даже пред-
ставила уже разработанное положение о 
ЦНК. Острой необходимостью в организа-
ции такого общественного объединения 
Оксана Павловна и ее коллектив прони-
клись в процессе подготовки фестиваля 
национальных культур народов Среднего 
Урала «У Каменных ворот», который со-
стоялся в конце августа. 

Наверное, многие помнят размах и яр-
кость культурно-национальной палитры 
прошлогоднего 5-го фестиваля, поэтому 
организаторам нынешнего мероприятия 
нужно было очень постараться, чтобы 
все получилось не менее запомина-
ющимся. И, по словам О.П. Вольф, в 
планах работников и творческих коллек-
тивов ДК была такая «изюминка». «Мы 
отрабатывали национальный обряд, 
который бы объединил всех участников 
фестиваля и надолго запомнился его 
гостям», – поделилась она с членами со-
вета. Увы, пандемия спутала эти планы, 

всем пришлось срочно перестраиваться 
на проведение фестиваля в режиме 
онлайн. Но одну идею организаторы 
все-таки воплотили: в этом году родился 
гимн фестиваля национальных культур 
«У Каменных ворот». 

Сам фестиваль прошел на удивление 
насыщенно и ярко. Достаточно сказать, 
что на участие в нем заявились 147 на-
циональных объединений. И география 
сторонних участников впечатляет – Кур-
ган, Алапаевск, Екатеринбург, Оренбург, 
Первоуральск, Казахстан… Большую 
поддержку коллегам оказали националь-
ные объединения Каменска-Уральского и 
городской Центр национальных культур. 
«Фестиваль «У Каменных ворот» стал 
многонациональным и одним из зна-
чимых среди крупных мероприятий не 
только Каменского района, но и всей 
Свердловской области», – признала 
Н.Ф. Тюменцева, председатель «Курул-
тай башкир Свердловской области». 
«Мне понравился ваш фестиваль, по-мо-
ему, несмотря на технические сложности, 
вам все удалось», – так оценила про-
шедший фестиваль и руководитель ЦНК 
Каменска-Уральского Т.С. Фомина. Она 
же горячо поддержала идею создания в 
районе ЦНК. 

Описывать сам фестиваль – дело не-
благодарное. Восхититься талантами и 
исполнительской культурой наших зем-
ляков можно, посмотрев видеоролики 
на страничке ДК Мартюша ВКонтакте и 
в YouTube. Кстати, члены совета поре-
комендовали организаторам осваивать 
и другие информационные площадки и 
найти дальнейшее применение нара-
ботанного. Постараемся открыть свои 
странички в Одноклассниках и Facebook, 

Наши звёзды
Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-

лодёжи Каменск-Уральского агропромышленного техникума подвёл 
итоги IV открытого молодёжного фестиваля «Звёзды 2020». 

Диплом «Народное признание» в направлении «Инструментальное 
искусство» завоевал Максим Бодня из Позарихинского ДК, он же был 
признан и лауреатом 2 степени в одноименной номинации в возрастной 
категории 14–18 лет.

В номинации «Эстрадный вокал» в своих возрастных группах среди 
солистов лауреатами 3 степени стали Анастасия Пупышева из Травян-
ского ДК, Анастасия Некрасова из Новобытского ДК, Егор Хитров из Кол-
чеданского ДК. Среди ансамблей лауреатом 3 степени признан коллектив 
«Вдохновение» из Кисловского ДК. Дипломом участника отмечен Сергей 
Бахнов из Новобытского ДК, выступавший в номинации «Молодежные 
субкультуры».

Танцевальный коллектив «Юла» из Черемховского клуба стал лауре-
атом 2 степени в номинации «Эстрадный танец. Ансамбли». Лауреатом 
3 степени признан танцевальный коллектив «Робинзоны» из Позарихин-
ского ДК в номинации «Народный и стилизованный народный танец». 
Ансамбль «Романы Бах» из Сипавского ДК отмечен дипломом участника.

В номинации «Художественное слово» в своих возрастных категориях 
отличились участники Позарихинского ДК Мария Зырянова (лауреат 3 
степени) и вокальная студия «Настроение» (лауреат 2 степени).

Фестиваль «Звёзды 2020» направлен на выявление талантливой 
молодежи. В этом году фестиваль проходил в дистанционном фор-
мате. Участники оценивались по видеовыступлениям, в том числе с 
прошедших конкурсов и мероприятий.  

Ирина Тропина

Фестиваль расширяет границы
Сентябрьское заседание Консультативного совета по взаимодействию с 

национальными и религиозными общественными объединениями района 
ознаменовалось хорошими новостями. 

пообещала Оксана Павловна. Также 
культработники Мартюша готовы пре-
доставить видеоматериал фестиваля в 
школы и детские сады для воспитания 
патриотизма среди подрастающего по-
коления. Такой электронный сборник, 
рассказывающий о многонациональной 
культуре Каменского района, станет 
хорошим подспорьем педагогам в вос-
питании любви ребят к малой родине, 
поддержала идею начальник управления 
образования С.В. Котышева. 

Все детские сады и школы сейчас 
готовятся ко Дню народного единства, 
который пройдет 4 ноября. Классные 
часы, книжные выставки, конкурсы ри-
сунков и плакатов, эстафеты, турниры, 
игры-викторины, музыкальные перемены, 
экскурсия в праздник, флешмоб, ма-
стер-классы, конкурсы чтецов в режиме 
онлайн – вот далеко не полный перечень 
мероприятий, которые приобщат детей к 
всенародному празднику.

Начальник управления культуры 
Е.Г. Селюнина рассказала о том, как Со-
сновский народный хор реализует проект 
«Годовой календарный круг», направ-
ленный на возрождение традиционной 
народной культуры. До начала пандемии 
сосновцы успели провести Колядки, Рож-
дество Христово, Крещение Господне, 
беседы памяти Серафима Саровского, 
Масленицу. Затем все мероприятия были 
переведены в режим онлайн, сотрудники 
ДК ищут разнообразные формы их про-
ведения.

Участники заседания единодушно при-
няли решение создать Центр националь-
ных культур Каменского района на базе 
Бродовского клуба. В.И. Чемезов предло-
жил для придания статусности будущему 
центру обсудить этот вопрос и на засе-
дании думы и принять соответствующее 
решение. А возглавить будущий центр 
тут же предложили Т.Г. Никифоровой, 
основателю Клуба чувашских друзей и 
создателю ансамбля чувашской народной 
песни «Телей».

Светлана Виноградова 
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По следам событий

рябина у дома
В конце сентября Колчеданская модельная библиотека приняла участие 

в областных акциях «Бажовская рябина» и «Бажов и казаки». 

В числе призёров
В работе Клевакинской школы одной 

из главных задач является воспитание 
подрастающего поколения. 

Для формирования патриотических чувств 
и сознания у обучающихся мы используем 
разнообразные формы работы, как в уроч-
ной, так и во внеурочной деятельности. Это 
уроки мужества, встречи с ветеранами, Дни 
воинской славы, экскурсии по местам боев, 
проектная и исследовательская деятельность 
учащихся, конкурсы рисунков и сочинений, 
спортивные мероприятия. 

Показали силу
26 сентября в Екатеринбурге прошли 

международные игры по силовым видам 
спорта «Золотой тигр», в рамках которых 
состоялись соревнования по тяжелой 
атлетике, гиревому спорту, пауэрлифтин-
гу, армрестлингу, кроссфиту, силовому 
экстриму, русскому жиму, военному двое-
борью, жиму штанги лежа.

В поход за здоровьем!
Пенсионерки из Клевакинской сельской администрации первыми в Ка-

менском районе освоили столь популярную сегодня скандинавскую ходьбу, 
это было более 10 лет назад. Мы попросили председателя совета ветера-
нов этой территории Л.Б. Кривощекову рассказать о том, как появилась 
в селе секция скандинавской ходьбы, и гуляют ли сегодня клевакинцы с 
палками в руках. Вот что она рассказала:

- В наши дни о пользе скандинавской ходьбы не знает разве только младенец. 
А когда в 2009 г. летом прошли по селу с лыжными палками О.Н. Милькова и 
М.А. Мишина, на них смотрели кто с улыбкой, а кто и пальцем у виска крутил. 
Ольга Николаевна рассказала, что это скандинавская ходьба. О её пользе мы 
узнали из интернета: риск получить травму в этом виде спорта минимальный, 
задействовано около 90% мышц, они укрепляются, повышается выносливость, 
улучшается работа мозга, укрепляется иммунная система.

В 2009 г. руководила спортивной работой в селе Л.В. Пальшина. Для пенси-
онеров она проводила походы, поездки, лыжные прогулки. Она согласилась 
руководить секцией скандинавской ходьбы. Уже через год нам показалось двух 
занятий в неделю мало, и мы стали ходить каждый день. Собирались к трем 
часам у клуба, делали небольшую разминку и шли 1,5 км до соседней деревни 
Мосиной. У моста на реке небольшая передышка – и обратно. Самые активные 
любители ходьбы – это О.Н. Милькова, М.А. Мишина, Р.А. Бубнова, Е.А. Перву-
шина, О.И. Брюхова, Л.Н. Кубасова, Т.Н. Бубнова, Е.А. Егорова, О.Н. Кунщикова, 
Н.И. Белоносова, Н.А. Костоусова, Е.И. Бахарева, Е.Т. Егорова, Л.И. Бобина, 
М.В. Корепанова, Л.Г. Колосова, Н.Н. Вострецова, Л.В. Пальшина, Л.В. Бубнова. 
Возраст у всех разный – от 55 до 83 лет. 

Сейчас занимаются в селе скандинавской ходьбой до 30 человек. Самая стар-
шая – Н.А. Бухарова, ей 83 года. Каждый день она совершала пешие прогулки, 
а в прошлом году тоже взяла палочки. Уже 5 лет нет в нашем селе спортивного 
организатора, но мы продолжаем заниматься. Правда, в другом режиме. Об-
разовались группы от 2 до 8 человек: кому-то надо ходить быстрее, а кому-то 
тише. Кто-то выходит в два часа, а кто-то в четыре. Кто-то по-прежнему ходит до 

соседней деревни, кто вдоль берега 
реки, кто – лесной дорогой. У всех 
выбраны по своим силам маршруты. 

Скандинавская ходьба официаль-
но признана в России и даже пропи-
сана в комплексе ГТО для пожилых 
людей. 19 сентября, в день Кросса 
наций, мы собрались на стадионе 
и открыли очередной сезон сканди-
навской ходьбы. Присоединяйтесь 
к нам! Желаем всем активного дол-
голетия!

В рамках патриотического воспитания 10 
сентября команда «Т-34» учеников Кле-
вакинской школы приняла участие в воен-
но-спортивной игре «Каменские патриоты», 
посвящённой 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Игра проходила на 
территории лыжно-биатлонного комплекса 
«Березовая роща». Ребята проверили свою 
физическую подготовку в выполнении норма-
тивов комплекса ГТО, в ориентировании на 
местности, в военизированной эстафете, а 
также юные патриоты состязались в стрельбе 
из пневматической винтовки и в тактическом 
бою. Команда «Т-34» заняла в общекоманд-
ном зачете 2-е место, в соревновании по 
тактической игре «Лазертаг» – 1-е место, 
2-е место в соревновании по физической 
подготовке, 3-е место в соревнованиях по 
ориентированию на местности и по стрельбе 
из пневматической винтовки. 

Т.С. Тверитина, заместитель 
директора Клевакинской школы 

В сборной команде младших юношей вы-
ступили ребята из Покровской секции штанги. 
Среди юношей до 13 лет в весовой категории 
до 40 кг 1-е место выиграл Матвей Чадов. В 
весовой категории до 44 кг серебряную ме-
даль выиграл Александр Ордин, в весе до 48 
кг 3-е место выиграл Рустам Иванов, в весе 
до 66 кг 2-е место занял Алексей Бекленищев.

Выражаем благодарность Д.Ю. Бекленище-
ву и А.Е. Шарапову. 

К.В. Чадов, тренер Покровского ФОК

Акции инициированы министерством 
культуры Свердловской области и Бла-
готворительным фондом «Бажов» в 
память о наших знаменитых земляках: 
писателе П.П. Бажове и композиторе 
Е.П. Родыгине. 

В рамках акции будет посажено 70 
рябин рядом с библиотеками Сверд-
ловской области. Возле Колчедан-
ской библиотеки саженец рябины 
высадили председатель правления 
Благотворительного фонда «Бажов» 
С.В. Полыганов и глава Колчеданской 
администрации В.В. Аргучинский. Ак-
тер любительского театра «Патефон» 
С. Золотников прочел отрывок из сказа 
П.П. Бажова «Про великого полоза», а 
актриса Н.А Машнина исполнила песню 
Е.П. Родыгина «Уральская рябинушка». 
С.В. Полыганов вручил в дар библиоте-
ке книги сказителя, изданные Благотво-
рительным фондом. 

П.П. Бажов неоднократно пересе-
кался с Каменским районом. Работая 
в «Крестьянской газете», он взрастил 
целую плеяду сельских корреспонден-
тов. Однажды, услышав от старика-до-
бровольца историю о крестьянском 

восстании, известном как «картофель-
ный бунт», Бажов написал сказку «Про 
водолазов». Если вы прочтете ее, то 
узнаете, почему деревня Водолазово 
так называется.   

В нескольких произведениях Павел 
Петрович неповторимо и поэтично 
поведал о вкладе казаков в историю 
России. Например, сказ «Ермаковы 
лебеди» про донского казака Ермака. 
В рамках проекта «Бажов и казаки» к 
колчеданцам в гости приехали предста-
вители Каменск-Уральского хуторского 
казачьего общества «Казачья застава» 
и пикета «Прометей». Юные кадеты 
общественно-молодёжного движения 
«Казачий дозор» Данил Калинников и 
Арина Мальцева показали элементы 
джигитовки. Казаки С. Елин и А. Да-
видан продемонстрировали мастер-
ство владения холодным оружием. На 
круглом столе казаки и жители села 
обсудили вопросы патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
любви к Родине, вспомнили произведе-
ния Бажова. 

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки
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Региональные вести

В течение двух недель депутаты Зако-
нодательного собрания и представители 
органов власти обсуждали необходи-
мость и варианты корректировки объема 
финансовой помощи территориям из 
областного бюджета. В результате пред-
варительно решено увеличить расходные 
полномочия муниципалитетов на 15 млрд 
руб. В целом с учетом поправок на сегод-
ня они составляют 96 млрд руб.

Самый большой объем занимают по-
правки на образование – 4 млрд руб., на 
дорожную деятельность – 3,7 млрд руб., 
на разработку проектной документации и 
реализацию инвестпроектов – 2,8 млрд 
руб. дополнительно. В рамках согласи-
тельных процедур системно рассмотрены 
вопросы содержания вновь вводимых 
объектов социальной сферы. В резуль-
тате дополнительно учтен 441 млн руб. 
Также предусмотрены поручения депу-
татского корпуса об учете ряда объектов 
на 2022 г. и другие вопросы.

Почти треть поправок касается Екате-
ринбурга – 5,2 млрд руб., у Нижнего Та-
гила – 0,9 млрд руб., у Каменска-Ураль-
ского – 0,6 млрд руб. Также значительный 

объем поправок у Верхней Пышмы – 0,7 
млрд руб. Среди основных задач, под 
которые выделено дополнительное фи-
нансирование этим городам, – меропри-
ятия по подготовке к 300-летию Екатерин-
бурга и Нижнего Тагила, строительство 
и реконструкция объектов Всемирных 
студенческих игр, благоустройство и фор-
мирование комфортной городской среды, 
переселение из аварийного жилья.

«Сегодня, когда ситуация с бюджет-
ными доходами достаточно напряжена, 
мы тем не менее находим возможности 
поддержать наши муниципалитеты и с 
завершением строительства уже начатых 
объектов, и с благоустройством, и с ЖКХ, 
ремонтом школ и дорог. Хочу обратить 
внимание, что учтенные дополнитель-
ные расходы муниципалитетов сегодня 
финансово обеспечивают участие в госу-
дарственных программах и национальных 
проектах – это 2,5 млрд руб. Вместе с тем 
работа с госпрограммами продолжится в 
рамках временной согласительной комис-
сии Законодательного собрания в ноябре. 
Будут выработаны предложения по их 
финансированию, в первую очередь с уче-

каменск расцветает
Каменск-Уральский заслуженно входит 

в тройку лучших городов Свердловской 
области по реализации программных ме-
роприятий нацпроекта «Жилье и городская 
среда». Так, 30 сентября в ходе рабочей 
поездки в муниципалитет оценил работу 
по благоустройству города заместитель 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской 
области А.Н. Кислицын.

«Город участвует в программе формирования 
комфортной городской среды с 2017 г., и уже в 
то время администрация приняла стратегически важное и нужное для жителей ре-
шение – начать благоустройство не с центральной части города, а с его отдаленных 
районов, с тех мест, где сосредоточен основной жилфонд, где люди ходят на работу и 
с работы, водят детей в школу и детские сады. Здесь, как нигде, налажено взаимодей-
ствие с жителями, и в этой совместной работе горожане чувствуют себя равноценными 
партнерами муниципалитета», – подчеркнул он.

В текущем году в Каменске-Уральском благоустраиваются 13 объектов – девять 
дворов и четыре общественные территории. Дворовые площадки уже полностью 
отремонтированы и активно «осваиваются» жителями не только примыкающих к ним 
многоквартирных домов, но и соседних улиц. Работы на общественных территориях 
продолжаются и также близки к завершению – сдать объекты в эксплуатацию подряд-
чики обязуются до конца октября.

Комплексное благоустройство общегородских пространств, убедился замминистра в 
ходе их осмотра, идет в соответствии с утвержденными графиками, на хорошем каче-
ственном уровне. Готовность одной из самых больших территорий – площади у Дворца 
культуры «Современник» – составляет более 75%. Самые трудоемкие работы, такие 
как асфальтирование парковочных зон и автомобильных подъездов, прокладка сетей и 
установка опор освещения, уже выполнены. Осталось завершить мощение тротуарной 
плиткой прогулочных дорожек и установить скамейки и малые архитектурные формы.

Сопоставимый объем строительно-монтажных мероприятий выполнен на бульваре 
Парижской Коммуны и в сквере «Молодежный», реконструкцию которого синхрони-
зировали с ремонтом улицы Кутузова. Работы на четвертой площадке – территории 
лыжно-лодочной базы «Металлист» – практически полностью завершены. На ней по-
строили смотровые площадки, уложили бехатон, оборудовали современные системы 
освещения и провели дополнительное озеленение.

Как напомнил глава Каменска-Уральского А.В. Шмыков, начиная с 2017 г. при под-
держке областного и федерального бюджетов в муниципалитете комплексно благо-
устроили семь общественных и 28 дворовых территорий на общую сумму более 570 
млн руб. Благодаря реализации проектов формирования комфортной городской среды 
в городе появился сквер на улице Тимирязева, реконструирован парк «Космос». 

новенькие скорые
Губернатор Е.В. Куйвашев 2 октя-

бря передал медицинским учреж-
дениям, работающим в муниципа-
литетах Свердловской области, 28 
новых автомобилей скорой помощи 
класса В. Это третья партия техники, 
переданная больницам региона, за 
год. Машины закуплены в рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

«Это не просто еще один шаг в об-
новлении автопарка медицинских служб 
региона. Это, прежде всего, возмож-
ность спасти сотни, а то и тысячи жиз-
ней уральцев. Мы системно решаем 
вопросы оснащения медучреждений ав-
тотранспортом. И в этом Свердловская 
область значительно преуспела. По 
уровню обеспеченности спецавтотех-
никой регион входит в число российских 
лидеров. За пять лет удалось в два раза 
сократить долю устаревших автомоби-
лей. И эта работа будет продолжена», 
– отметил губернатор.

По его словам, вызовы этого года 
еще более отчетливо показали, на-
сколько важен и ценен труд медиков. 
Е.В. Куйвашев поблагодарил врачей и 
всех медицинских работников за огром-
ный вклад в борьбу с пандемией коро-
навируса.

«Сегодня новые машины получают те, 
кто находится на переднем крае борьбы 
за здоровье наших земляков. Особенно 
это важно в период пандемии», – от-
метил главный врач Территориального 
центра медицины катастроф В.П. Попов.

Машины скорой помощи отправятся 
сегодня в 18 муниципалитетов Сверд-
ловской области, в том числе и в Ка-
менск-Уральский.

Финансовая помощь территориям
В Минфине подвели итоги согласительных процедур с муниципалитетами 

по формированию бюджета на 2021 г. и плановый период.

том завершения начатых объектов. Также 
будет рассмотрена возможность переноса 
реализации новых объектов с 2021 г. на 
предстоящий период», – пояснила заме-
ститель губернатора – министр финансов 
Свердловской области Г.М. Кулаченко.

Как отметил председатель комитета 
по бюджету, налогам и финансам Зако-
нодательного собрания Свердловской 
области В.А. Терешков, продуктивная 
совместная работа в ходе первого тура 
согласительных процедур позволила 
учесть наиболее значимые потребности 
свердловских муниципалитетов. «Даль-
ше, после первого чтения законопроекта 
об областном бюджете, мы будем под-
робно рассматривать вопросы финан-
сирования национальных проектов и 
госпрограмм», – сказал он.

Минфин начинает работу по баланси-
ровке бюджета Свердловской области 
на 2021 г. и плановый период. Предпола-
гается, что законопроект будет внесен в 
Заксобрание региона до 1 ноября теку-
щего года.

Губернатор Е.В. Куйвашев ставит зада-
чу по повышению открытости бюджетного 
процесса, а также проведению взвешен-
ной бюджетной политики, в основе кото-
рой – безусловное выполнение Указов 
Президента Российской Федерации и 
всех социальных обязательств перед 
жителями Свердловской области, сохра-
нение бюджета развития.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

горячая линия акции 
#МыВместе

В Свердловской области продолжает 
действовать телефон горячей линии 
всероссийской акции волонтёров #Мы-
Вместе. Жители в возрасте старше 65 
лет или имеющие хронические заболе-
вания и входящие в группы риска могут 
получить помощь, обратившись на 
телефон горячей линии 8-800-200-34-11.

Напомним, в регионе указом губернато-
ра пролонгирован режим самоизоляции 
для групп риска.

Жители могут также обратиться на горя-
чие линии в муниципальных образованиях, 
перечень которых опубликован на Инфор-
мационном портале Свердловской области 
https://све.рф/стопвирус/телефоны. 

На Среднем Урале акция #МыВместе 
объединила усилия более 3500 добро-
вольцев, из которых порядка 1 тысячи 
человек оказывают помощь жителям Ека-
теринбурга, а 2,5 тысячи – в муниципали-
тетах региона.

По данным на конец сентября, на номера 
телефонов единой горячей линии ОНФ, го-
рячих линий муниципальных образований, 
политической партии «Единая Россия» 
поступило 77 384 заявки, среди которых 
обращения об оказании помощи в доставке 
продуктов, лекарств и предметов первой 
необходимости, вопросы, связанные с рас-
пространением коронавирусной инфекции, 
консультации по бытовым вопросам.

За весь период введения в регионе 
режима повышенной готовности волонтёр-
ским штабом было передано малоиму-
щим, инвалидам и многодетным семьям 
140 223 благотворительных набора.

Кроме того, волонтёры за время панде-
мии приняли активное участие в санитар-
ной обработке мест общественного поль-
зования, оказывали помощь при встрече 
вывозных рейсов, раздавали жителям 
бесплатно многоразовые маски.

Продолжает в регионе действовать и 
добровольческая служба психологической 
помощи гражданам. Профессиональные 
психологи на добровольных началах при-
нимают телефонные звонки и оказывают 
психологическую поддержку нуждающим-
ся. Всего поступило порядка 500 звонков.

к зиме подготовились вовремя
План подготовки региона к осенне-зимнему сезону выполнен на 100 процен-

тов. В соответствии с требованием губернатора отопительный сезон во всех 
муниципалитетах Среднего Урала начался заблаговременно, до наступления 
устойчивых холодов, и к сегодняшнему дню теплом на Среднем Урале обеспе-
чены все потребители. В целом по области отапливается 89 млн кв. м жилья 
и 6016 объектов социальной сферы. Об этом 5 октября сообщил министр 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов.

«Подготовка всех территорий к зиме прошла организованно, без серьезных 
замечаний. Проведена очень большая работа, во многих – в том числе отстаю-
щих муниципалитетах прошлых лет – серьезно обновлена инфраструктура, и 
это дает нам уверенность в том, что отопительный сезон в регионе пройдет 
спокойно, без существенных технологических нарушений и с максимальным 
комфортом для жителей», – сказал глава МинЖКХ.
Н.Б. Смирнов напомнил, что на подготовку коммунальной инфраструктуры к 

предстоящей зиме в Свердловской области было выделено без малого 5 млрд 
руб. Из них – более 1,3 млрд руб. из областного бюджета и почти 3,65 млрд руб. из 
местных бюджетов и внебюджетных источников.

За счет указанных средств в целом по региону подготовлены 1531 котельная, 
свыше 14 тысяч километров тепловых, 12 тысяч водопроводных, 7 тысяч кана-
лизационных сетей, 60 тысяч километров электрических сетей и 96,4 миллиона 
квадратных метров жилфонда. Для повышения надежности систем жизнеобеспе-
чения произведена замена 418 километров ветхих тепловых сетей (107,02% от 
плана), 150,4 километров водопроводных сетей (100,3%), 35,2 километра ветхих 
сетей канализования (100,4% от плана) и 405 километров сетей электроснабжения 
(100,3% от плана).

В организациях ЖКХ и муниципальных образованиях сформированы 954 аварий-
ные бригады общей численностью 6014 человек, в распоряжении которых находится 
1911 единиц специальной техники. Запасы топлива и материально-технических ре-
сурсов для ликвидации аварийных ситуаций на объектах ЖКХ находятся на уровне 
сверхнормативных показателей. 

Под особым контролем
Педагоги Свердловской области начали получать доплаты за классное 

руководство. Дополнительная выплата классным руководителям за счет 
федерального бюджета с 1 сентября 2020 г. введена в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации В.В. Путина.

На выплату денежного вознаграждения за классное руководство в Свердловской 
области направлено в общей сложности 188,7 млн руб. ежемесячно. На сегодняш-
ний день регион уже получил из федерального бюджета порядка 755 млн руб. на 
осуществление выплат до конца этого года. Выплату в размере 5 тыс. руб. будут 
получать более 23 тысяч классных руководителей государственных и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений.

В министерстве образования и молодёжной политики Свердловской обла-
сти создана горячая линия, связанная с осуществлением доплат педагогам. 
По номеру 8 (343) 312-00-04 (доб. 050) можно задать все вопросы, касающиеся 
дополнительных выплат.

«Свердловская область традици-
онно принимает участие в осенней 
акции по посадке леса. В городах, 
поселках и на лесных территориях 
под осеннюю посадку было подго-
товлено около 50 площадок. С начала 
сентября на 20 из них уже посажено 
200 тысяч деревьев. Наша задача в 
рамках осенней акции «Сохраним лес», 
которая продлится до конца октября, 
– высадить по всей области 360 тысяч 
деревьев. Из них более полутора ты-
сяч новых деревьев появятся в лесных 
парках Екатеринбурга».

А.В. Кузнецов, министр 
природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

Масочный режим будет усилен
Губернатор Е.В. Куйвашев 5 октября подписал указ, предполагающий 

усиление масочного режима в Свердловской области для противодействия 
распространению коронавирусной инфекции.

Согласно документу, в частности, на 
территории региона запрещается работа 
в выходные дни детских игровых комнат 
в торгово-развлекательных центрах и 
комплексах. Кроме того, закрываются 
фан-зоны и танцполы при проведении 
концертов. При этом сохраняется требо-
вание о 50-процентном ограничении по 
числу посетителей театрально-концерт-
ных организаций.

Не допускается посещение жителя-
ми общественных мест, являющихся 
закрытыми пространствами или поме-
щениями, в том числе общественного 
транспорта, без защитных масок. На 
собственников помещений, предназна-
ченных для продажи товаров, оказания 
услуг, выполнения работ, налагается 
обязанность – не допускать посетителей 
без защитных масок.

Также указ главы региона предпола-
гает продление режима самоизоляции 
для свердловчан старше 65 лет и людей 

с хроническими заболеваниями до 12 
октября.

Областным министерствам и ведом-
ствам предстоит довести до органи-
заций и предприятий из курируемых 
отраслей санитарно-эпидемиологиче-
ские требования и контролировать их 
выполнение.

Работодателям рекомендовано обе-
спечить перевод на удаленный режим 
работы не менее 30% сотрудников. Ми-
нимум сотрудников, необходимый для 
обеспечения функционирования, пред-
стоит определить госорганам и органам 
местного самоуправления.

ГУ МВД по Свердловской области ре-
комендовано организовать контроль за 
исполнением указа в муниципалитетах.

Документ, подписанный губернатором 
Е.В. Куйвашевым, опубликован на офи-
циальном интернет-портале правовой 
информации pravo.gov66.ru. Указ всту-
пил в силу 6 октября.
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Будем здоровы!

- Насколько безопасна вакцина, кото-
рой предлагается бесплатно прививать 
детей?

– Поступившая в Свердловскую об-
ласть вакцина «Совигрипп» уже несколь-
ко лет активно используется, в том числе 
у детей. Она очень хорошо себя заре-
комендовала в предыдущие годы и ее 
можно назвать безопасной.

Насколько надежен метод вакцина-
ции?

– Достаточно надежен, чтобы защи-
тить нас от эпидемии. Иммунный ответ 
вырабатывается каждым организмом 
индивидуально и большинство привитых 
действительно не заболеют гриппом. Но 
даже если привитый человек заболеет, 
то он заболеет с минимальными про-
явлениями. Без развития критических 
осложнений, которыми опасен грипп. 

Грипп, к сожалению, до сих пор уносит 
жизни не только взрослых, но и детей. 
Может развиться энцефалит, вирусная 
пневмония. На фоне вируса может при-
соединиться бактериальная флора и воз-
никнет микст история. Такие заболевания 
протекают гораздо сложнее. Кроме того, 
возможно развитие гипертоксической 
формы гриппа, в этом случае можно по-
терять ребенка за четыре часа и с этим, к 
сожалению, ничего невозможно сделать. 
При этой форме заболевания поражается 
нервная система, все микрососуды мозга, 
почек, сердца и других органов. Это нео-
станавливаемый процесс. 

Важно, что для создания вакцины 
применяются методы математического 
моделирования, которые позволяют про-
анализировать данные за прошлый год 
и предсказать, какой штамм будет акти-
вен в этом сезоне. В этом году вакцина 
подверглась изменениям сильнее, чем 
в прошлые годы. Велика вероятность 
встретить грипп, с которым мы еще не 
встречались и к которому нет коллек-
тивного иммунитета. Но этот штамм 
учтен при разработке вакцины. Здесь 

важна еще этическая сторона вопроса. 
Есть категории людей, которых нельзя 
привить от гриппа. Например, ребенка до 
6 месяцев или ребенка, у которого тяже-
лое заболевание. Непривитые взрослые 
могут подвергнуть их жизнь опасности, 
заразив гриппом. 

Может ли вакцина «сломать» имму-
нитет или нарушить его корректную 
работу?

– Что-то сломать в организме, если 
нет серьезных предрасполагающих фак-
торов, прививка не может. Да, каждый 
организм очень индивидуален. Одно и то 
же введенное вещество может по-разно-
му на него повлиять. 

Любая вакцинация – это вмешатель-
ство в иммунный статус организма. Она 
необходима для того, чтобы создать за-
щитный титр антител против «управляе-
мых» инфекций. Если антител не будет, 
то мы должны отдаться на волю судьбы, 
ничем не управлять и понимать, что мо-
жем заболеть всем чем угодно, начиная 
от столбняка и заканчивая коклюшем, 
корью, паротитом и краснухой. 

Вакцинация – это единственное, что 
позволяет нам управлять состояниями 
здоровья и нашей жизнью. Можно иметь 
машину, куда-то ехать, но не держаться 
за руль. Так же происходит, когда мы от-
казываемся от прививок. 

На какие состояния здоровья ребенка 
родитель должен обратить внимание 
перед вакцинацией?

– Однозначно перед прививкой детей 
должен осмотреть медик. Вместе с этим 
родители могут сами проверить некото-
рые факты о здоровье своего ребенка и 
принять решение о вакцинации или ее 
переносе.

Первое: были ли уже какие-либо выра-
женные реакции на введение вакцин от 
гриппа. Если да, то это является противо-
показанием.

Второе: состояние ребенка. Нет ли 
тяжелых хронических и сопутствующих 

О том, что ожидать от сезонного гриппа в этом году и как 
не стать его жертвой, рассказывает Наталия Бацкалевич 
– заместитель главного врача ГКБ №40 по инфекционной 
службе, кандидат медицинских наук и руководитель глав-
ного антиковидного госпиталя Свердловской области:

- Фактор, от которого зависит число заболевших гриппом на 
данной территории, – это процент привитости населения. Грипп 
относится к высококонтагиозным инфекциям. Его вирус очень 
легко и быстро передается от человека к человеку: при разго-
воре, кашле, чихании, рукопожатии. Пандемия коронавируса 
подтвердила, что инфекция может очень быстро охватывать 
большие территории. Как будет развиваться ситуация при 
одновременном заражении различными вирусами, мы пока не 
знаем. Поэтому сейчас привиться от гриппа очень важно. Как 
показала работа нашей инфекционной клиники за последние 
полгода, наиболее тяжелые случаи коронавируса мы наблю-
дали при одновременном инфицировании с другими респира-
торными вирусами. 

Грипп дает большое количество осложнений. Прежде всего, 

это поражение легких, которое очень похоже на поражение 
легких при коронавирусной инфекции. Кроме того, после гриппа 
наблюдается обострение хронических заболеваний, возраста-
ют риски развития патологии у беременных женщин. Кстати, 
беременность не является противопоказанием к вакцинации от 
гриппа. Наблюдение последних десяти лет показало, что у при-
витых не бывает тяжелых форм гриппа с поражением легких. 

Попав в организм, вирус гриппа размножается в клетках, раз-
рушая их и вызывая поражение легких, почек, сердечно-сосу-
дистой и центральной нервной систем. На этом фоне возможно 
развитие и дополнительных бактериальных осложнений, таких 
как пневмония, бронхит, отит и другие. Нередко перенесенное 
заболевание гриппом приводит к пожизненной инвалидности. 

Если  привитый человек не заболевает, то цепочка передачи 
инфекции на нем прерывается. Он уже не заразит своих близ-
ких и других тоже не заразит. 

По материалам 
департамента информационной политики 

Свердловской области

Легче предупредить, чем лечить
В Свердловской области в самом разгаре прививочная кампания, в школах 

и детских садах активно вакцинируют детей от гриппа. Врач-педиатр выс-
шей категории областной детской клинической больницы О.В. Кожевникова 
рассказала, на что обратить внимание родителям перед процедурой вакци-
нации, чем опасен грипп и может ли прививка что-то «сломать» в организме. 

патологий в стадии обострения.
Третье: есть ли у ребенка какие-либо 

простудные проявления. Говоря просты-
ми словами, ребенок не должен кашлять, 
не должны течь сопли. Не должно быть 
повышенной температуры и красного 
горла.

Сегодня вообще не должно быть детей 
с катаральными проявлениями в обще-
ственных местах. На родителях лежит 
повышенная ответственность, чтобы та-
кие дети не посещали образовательные 
учреждения и оставались дома, чтобы 
исключить распространение инфекции. 

Родители детей с серьезными патоло-
гиями, онкологическими и аутоиммунны-
ми заболеваниями обычно сами прекрас-
но осведомлены, какие прививки можно 
ставить, а какие нет. Обычно у таких 
детей утвержден медотвод.

Подходит ли вакцина от гриппа ал-
лергикам? Сейчас появилось много де-
тей с различными аллергиями.

– Эта вакцина действительно не подхо-
дит людям с аллергией на белок куриного 
яйца. При производстве многих вакцин, в 
том числе и вакцины от гриппа, исполь-
зуются куриные эмбрионы. Кроме того, 
любая ярко выраженная аллергическая 
реакция, возникавшая при вакцинации 
ранее, является противопоказанием. 
Также противопоказанием является ал-
лергическая реакция в стадии обостре-
ния. Важно, что аллергия должна быть 
зафиксирована и подтверждена медиком. 
Одного предположения родителей здесь 
недостаточно.

- Прививаться сейчас бесплатной вак-
циной или дождаться, когда в аптеках 
появятся импортные препараты?

– В этом году у нас очень амбициозные 
планы по вакцинации и ранний старт при-
вивочной кампании. Все это оправдано 
эпидемиологическими прогнозами. 

Импортные вакцины, как и отечествен-
ные, хорошо себя зарекомендовали, но 
поставить их можно будет только платно 
и их поступление ожидается только во 
второй половине октября. А чем раньше 
вы привьетесь от гриппа, тем лучше. Ко-
ронавирус здесь внес свои коррективы. 
Никто не может точно предсказать, когда 
начнется вторая волна. Есть риск, что 
один вирус наложится на другой, и это 
приведет к тяжелым последствиям. Благо, 
государство предоставляет возможность 
привиться бесплатно и прямо сейчас.

Прервать цепочку передачи инфекции 
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ПоЛезно знатЬ
Чтобы избавиться от накипи в чай-

нике, вскипятите воду, добавив туда 
пакетик лимонной кислоты. Таким же 
образом чистят от накипи стиральные 
машины и утюги.

Грязь и жир с кафельной плитки на 
кухне можно отмыть содой: дешево, 
надежно и практично.

Убрать шерсть домашнего животного 
с ковра вам поможет широкий упако-
вочный скотч (коричневого цвета). 

Пятна от апельсинов и других цитру-
совых выводятся с помощью горячего 
молока. Для этого вскипятите молоко, 
налейте в емкость с таким расчетом, 
чтобы часть вещи с пятном можно 
было положить прямо туда, и оставьте 
на двадцать минут. Затем вещь нужно 
постирать как обычно.

Прочие кухонные поверхности, силь-
но загрязненные, легко отмываются 
водой с нашатырным спиртом. Запах 
этого раствора оставляет желать луч-
шего, зато чистота гарантирована!

Чтобы в комнате собиралось меньше 
пыли, тряпочку, которой вы вытираете 
пыль, слегка намочите кондиционером 
для стирки белья и протрите пыль со 
столов, шкафов и полок. В результате 
пыль будет меньше садиться на эти 
поверхности.

Грязные стекла легко очистит раз-
резанная пополам луковица. Просто 
протрите ею стекло! Запаха лука при 
этом не остается. А чтобы стекла окон 
загрязнялись не так быстро, проти-
райте их следующей смесью: 30 мл 
воды, 70 мл глицерина и пара капель 
нашатырного спирта.

Чтобы отмыть с ковра жир, натрите 
пятно смесью стирального порошка и 
бензина и оставьте на несколько часов, 
после чего промойте горячей водой.

Часто на посуде остаются следы от 
ценников и наклеек, которые очень 
сложно удалить. Это можно сделать, 
«помыв» липкое пятно растительным 
маслом, а затем – обычной жидкостью 
для мытья посуды.

как почистить диван
Попробуйте универсальное средство для удаления пятен с мягкой мебели, которое 

подходит для всех видов тканей, – пену от мыльного раствора или любого мягкого 
моющего средства, например, Ваниша. Нанесите пену непосредственно на загряз-
ненные участки, дайте ей поработать 10-15 минут, затем промойте ткань начисто и 
удалите лишнюю влагу чистой тряпкой.

Если пятно все же осталось, попробуйте удалить его: раствором 9%-ного уксуса 
(2 ст.л./1 л воды); раствором шампуня с теплой водой и с 10 каплями нашатыря. В 
большинстве случаев этих простых процедур достаточно, чтобы очистить диван, 
например, от пятен чая, кофе, шоколада, варенья и пр.

Если обивка вашего дивана потускнела или стала неприятно пахнуть, то вы можете 
помыть её: мыльным раствором: теплая вода + мягкое мыло; шампуневым раство-
ром: теплая вода + шампунь; спиртом (например, водкой) можно почистить мягкую 
мебель с обивкой из микрофибры.

Чтобы очистить светлый диван от запаха, вы можете посыпать всю обивку содой, 
оставить ее на 20-60 минут, а затем убрать пылесосом с мебельной насадкой с 
щеткой. При жирных пятнах свежее пятно присыпьте мелкой солью и дайте ей впи-
тать в себя весь жир (3-5 минут). Оставшийся след замочите в пене средства для 
мытья посуды на 10-15 минут, затем промойте участок начисто и просушите. Если 
остались следы от фломастера, шариковой ручки, следов от губной помады, лака 
для ногтей, то нанесите на пятно этиловый/нашатырный спирт или ацетон, затем 
промойте участок начисто.

как помыть натяжной потолок
без разводов

Первым делом нужно удалить пыль. Для этого протрите потолок сухой тряпкой из 
шерсти или микрофибры без твердых волокон. Также можно пройтись пылесосом, 
выставив минимальную мощность.

Если у вас нет спрея для стёкол, то натяжные 
потолки можно отмыть домашним средством. При-
готовить его легко: смешайте жидкое мыло или 
средство для мытья посуды с нашатырным спиртом 
и теплой водой. Протрите раствором все полотно. 
Для избавления от более въедливых пятен оставьте 
раствор на 20 минут, а затем смойте его. По завер-
шении мытья обработайте покрытие сухой тряпкой. 

Нельзя использовать порошковые абразивные 
средства, а также средства с ацетоном в составе, 
поскольку они повредят глянцевую поверхность.

Распыляйте спрей для стёкол и сразу же протирайте бумажным полотенцем, чтобы 
не оставить разводов. Если вы решили помыть полотнище мыльным раствором, тща-
тельной отжимайте тряпку, чтобы не появлялись подтёки от излишков воды и пены.

Протирайте потолок, выполняя движения по прямой траектории, а не круговые. 
Если поверхность большая, разделите ее на зоны и поочерёдно обрабатывайте их. 
После того, как вы смыли мыльный раствор, нужно протереть полотнище насухо.

Финальный этап – полировка. Обработайте потолок спиртовым средством. Его 
можно приготовить самостоятельно, смешав 1 часть нашатырного или медицинского 
спирта с 10 частями прохладной воды.  

В уходе за натяжными потолками нельзя использовать горячую воду, при мытье 
потолка температура воды не должна превышать 40 градусов.

Проверьте банки на наличие 
сколов, трещин или ржавчины. 
Крышки должны быть ровны-
ми, без царапин и ржавчины.

Чистой губкой тщательно 
помойте банки и крышки. Луч-
ше делать это содой, горчич-
ным порошком, хозяйствен-
ным мылом. 

В ДУХОВКЕ
Поставьте банки на проти-

вень или решётку в холодную 
духовку. То, как вы их устано-
вите – горлышком вверх или 
вниз, – не имеет большого зна-
чения. Банки в духовку можно 
ставить сразу же после мытья. 
В духовку можно класть закру-
чивающиеся крышки. 

Закройте духовку и устано-
вите температуру 100-110°C. 
Держите банки внутри около 
20 минут. Время стерилизации 
не зависит от их объёма.

Выключите духовку и оставь-
те там банки на несколько ми-
нут, чтобы они слегка остыли. 
Доставать их нужно сухим 
полотенцем. Если оно будет 
мокрым, банки могут лопнуть 
из-за перепада температур.
НА ПАРУ НАД КАСТРЮЛЕй

Наполните кастрюлю водой 
примерно до половины и дай-
те жидкости закипеть. Положи-
те в кастрюлю крышки, а свер-
ху поместите дуршлаг, сито 
или решётку. Поставьте сверху 

Полезные советы

как стерилизовать банки
Стерилизация нужна, чтобы очистить банки от микро-

организмов. Если этого не сделать, домашние заготовки 
забродят, и с них слетят крышки.

сухие банки горлышком вниз.
Маленькие банки должны 

простоять над паром около 
6-8 минут, банки объёмом 1-2 
л – 10-15 минут, а ёмкости на 
3 л и больше – 20-25 минут.

Когда на внутренних стенках 
банок появятся крупные капли 
воды, стерилизацию можно 
заканчивать.

Снимите банки и поставь-
те на чистое сухое полотенце 
горлышком вниз. Крышки нуж-
но аккуратно вынуть и тоже 
переложить на полотенце вну-
тренней стороной вниз.

Перед консервированием 
банки и крышки должны пол-
ностью высохнуть.

В МИКРОВОЛНОВКЕ
Налейте в банки 1,5-2 см 

воды и поставьте их в микро-
волновку. Выберите макси-
мальную мощность и включи-
те таймер на 3-5 минут.

Вода должна закипеть, а 

банки изнутри должны по-
крыться крупными каплями. 
Слейте воду, поставьте банки 
горлышком вниз на чистое су-
хое полотенце и просушите.

В микроволновке нельзя 
стерилизовать крышки. Их 
нужно опустить в кастрюлю с 
кипящей водой на 10-15 минут.

В КИПяТКЕ
Поставьте банки горлышком 

вверх в большую кастрюлю. 
Положите рядом крышки. На-
лейте в кастрюлю и банки хо-
лодную воду так, чтобы она 
покрывала горлышки.

Если банки не умещают-
ся в кастрюле, их можно не 
ставить, а положить горизон-
тально.

Доведите воду до кипения 
и стерилизуйте банки 15–20 
минут. Затем переместите на 
чистое полотенце горлышком 
вниз, чтобы они полностью 
высохли.
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         ПОНЕДЕЛьНИК                         12 октября

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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Возвращение» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 Российская национальная те-
левизионная премия «ТЭФИ - Kids 
2020» (6+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ города 
ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Х/ф «Tomb Raider. Лара Кро-
фт» (16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «V» (12+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» (12+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Зво-
нарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. За Поляр-
ным кругом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№37» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Обмен ди-
пломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.50 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.05 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
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 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.40, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Колобанга» (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 Шоу талантов «Удивительные 
люди» (12+)
13.45 Х/ф «Закат» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Власик. Тень Сталина» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

             ВТОРНИК                               13 октября

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 по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Возвращение» (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, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой Победы» 
(12+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 
«Приключения Вуди и его друзей» 
«Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара Кро-
фт» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет против» (12+)

19.00 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Зво-
нарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Миус- 
фронт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
04.45 Х/ф «Подкидыш» (16+)

07.00, 07.30 «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 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.00 «Но-
вости 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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 
листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. Неувядающие. Че Гева-
ра» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
04.00 Профилактические работы с 
04 до 16 часов

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИйПОЗДРАВЛяЕМ с Днём 
рождения Наталью Михай-
ловну Вавилову!

Дней радостных пусть будет 
больше,

Пусть хлебосольным будет 
дом.

Пусть счастье ждет вас у 
порога

Веселым, солнечным лучом!
Семья Бекленищевых

ПРОДАМ: 1-комнатную квар-
тиру в с. Сипавском по ул. Га-
гарина, 35 (33,2/16,1 кв. м, 2/2, 
балкон, пластиковые окна, ме-
таллическая дверь, кухонный 
гарнитур, водонагреватель, у 
дома зем. участок). Цена – 450 
тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-950-195-
66-00.

ПРОДАМ: дом в д. Большой 
Белоносовой (с мебелью), по-
стройки, баня, колодец, скважи-
на, участок 20 соток. 

Обращаться: тел. 8-904-165-
12-96.



11ПЛАМЯ 8 октября 2020 г.№81

                СРЕДА                                14 октября

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 по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Возвращение» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
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 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надежды» (12+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами»
23.15 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Зво-
нарь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Курлян-
дия» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.25 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)
03.40 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Николай Поликарпов» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
22.50 «Дом-2» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)

16.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              15 октября

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, 02.00, 03.05 Время по-
кажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мосгаз. Новое дело май-
ора Черкасова» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Есенин» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(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 «Возвращение» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз» (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 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 «Кухня. Война за 
отель» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
22.20 Х/ф «Война миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
13.40, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно тёплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Зво-
нарь 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной. Сандомир-
ский плацдарм» (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 «От Буга до Вислы» (12+)
02.15 Х/ф «Золотая баба» (6+)
03.30 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Олег Антонов» (12+)
05.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки 5» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Но-
вости 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 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Софи. Жизнь с чистого 
листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Информационное
сообщение

В информационное сообщение 
и в аукционную документацию  о 
проведении аукциона по прода-
же права аренды муниципаль-
ного имущества, который со-
стоится 30.10.2020 года внести 
следующие изменения:

В пункте 4.2. извещения, 
слова Заявки принимаются до 
26.10.2020 года, заменить сло-
вами: «заявки принимаются до 
27.10.2020 года».

В п. 3.2 аукционной докумен-
тации слова «подать заявку (по 
форме, согласно Приложению 
№ 1,2 к аукционной документа-
ции) с приложением необходи-
мых документов до 16.00 часов   
26 октября 2020 г.» заменить 
словами «подать заявку (по 
форме, согласно Приложению 
№ 1,2 к аукционной документа-
ции) с приложением необходи-
мых документов до 16.00 часов   
27 октября 2020 года».

ПРОДАМ: разновозрастных 
овец белой масти.

Обращаться: тел. 8-950-63-
59-606.

ПРОДАМ: мясо – говядина до-
машняя. Цена договорная.

Обращаться: тел. 8-950-19-
55-172.

ПРОДАМ: ячмень.
Обращаться: тел. 8-952-73-

20-312.
ПРОДАМ: электросушилку для 

овощей и фруктов.
Обращаться: тел. 32-70-25.
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             ПяТНИЦА                           16 октября

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, 02.40 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско (12+) (12+)
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». Ток-
шоу (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 «Знахарка» (12+)
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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Х/ф «Трио» (16+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на троллей» 
(6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
09.00 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 Х/ф «Война миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (12+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» (16+)
02.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.05, 05.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 01.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» 
(12+)

06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звонарь 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
01.35 Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+)
03.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Золотая баба» (6+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (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 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.10, 04.00, 04.50 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (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, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Х/ф «Дневник доктора За-
йцевой» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Софи. Жизнь с чисто-
го листа» (16+)
12.45 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» (12+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Тихий Дон» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Власик. Тень Стали-
на» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

             СУББОТА                               17 октября

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+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 На дачу! (6+)
15.00 Т/с «Из дела майора Черкасова. 
«Палач». Без срока давности» (16+)
16.00 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Страна Советов. Забытые вожди 
(16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 
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 «Моё сердце с тобой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Послушная жена» (12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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+)
02.30 Д/ф «Война и мир Захара Приле-
пина» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны крепости» 
(16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик 2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пески вре-
мени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Симон Петлю-
ра. Убийство в Париже» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Советские хи-
меры. Секретные эксперименты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Петрозаводск - 
Валаам» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «Прорыв» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 20.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
22.25 Х/ф «Даурия» (0+)
01.55 Х/ф «Мерседес» уходит от пого-
ни» (12+)
03.10 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиаконструк-
торы. Александр Яковлев» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 12.35, 13.35 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.40, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с «Террито-
рия» (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, 13.05, 15.30, 16.55, 
17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Колобанга» (6+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.30 Д/с «Наше кино. История большой 
любви. «Тихий Дон» (12+)
10.55 «Решение есть!» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.10 Х/ф «Четыре таксиста и собака-2» 
(16+)
15.35 Кира Прошутинская представляет 
«Жена. История любви. Яна Поплав-
ская» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
21.50 Х/ф «Полное превращение» (16+)
23.15 Х/ф «Кармен» (16+)
01.05 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
03.40 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
04.35 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпио-
нов» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                        18 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (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 Ээхх, Разгуляй! (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
19.10 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
(12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всём» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый 
сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

05.00 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» 
(0+)
07.50 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
00.55 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)
14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
01.05 Х/ф «Подари мне счастье» 
(12+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» (12+)

05.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
07.10 Х/ф «Прорыв» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Алсиб. 6 тысяч километров муже-
ства» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Операция «Тайфун» За-
дания особой важности» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Их знали только в лицо» 
(12+)
01.30 Х/ф «Даурия» (0+)
04.25 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Гусар» 
(16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.40, 10.35, 15.15, 16.55, 
18.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Яна 
Поплавская» (12+)
09.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
10.40 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Человек с бульвара 
Капуцинов» (12+)
11.05, 05.00 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Родина» 
(12+)
11.35 Х/ф «Угоняя лошадей» (16+)
13.35 Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
15.20 Х/ф «Ближе, чем кажется» (6+)
17.00 Х/ф «Полное превращение» 
(16+)
18.35 Х/ф «Четыре таксиста и соба-
ка-2» (16+)
21.00 Шоу талантов «Удивительные 
люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Другая Бовари» (16+)
01.40 Х/ф «Кармен» (16+)
03.25 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-
пионов» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПоЗДраВЛЯеМ!

Гороскоп с 12 по 18 октября
Овен. Проявляйте самостоятельность и независимость. Отка-

житесь от крупных покупок. 
Телец. Вы будете чувствовать неуверенность в себе, сейчас 

желательно уединиться. Вскоре к вам вернутся силы. 
Близнецы. Будьте готовы к переменам, будьте осторожны и 

мудры, особенно выясняя отношения в семье. 
 Рак. Не останавливайтесь на достигнутом – стремитесь впе-

ред. Вас ждут большие изменения в жизни. 
Лев. Приступайте к реализации самых дерзких планов. Проя-

вите решительность, а то не успеете осуществить намеченное. 
Дева. Старайтесь реально оценивать свои возможности, четко 

расставьте приоритеты. 
Весы. Прислушайтесь к советам родных, они помогут избежать 

ссор с супругом. Больше доверяйте чувствам. 
Скорпион. Чтобы добиться своего, придется усердно трудиться. 

Будьте активнее, и удача не заставит себя ждать. 
Стрелец. Навалится много работы. Но сил будет достаточно, 

чтобы все сделать с легкостью и в срок. 
Козерог. Работа потребует больших душевных затрат. Не забы-

вайте о себе – порадуйте себя. 
Водолей. Смело реализуйте на работе свой творческий потен-

циал – вас непременно оценят. 
Рыбы. Будьте активны и предприимчивы. Делайте все основа-

тельно, не стремитесь получить все сейчас и сразу. 
Материал с сайта astro-ru.ru

С Днём рождения Тамару Петровну Софрыгину, Александру 
Степановну Гаряеву, Виктора Владимировича Пахомова, Клав-
дию Ивановну Софрыгину, Мансура Федоровича Низами, Раису 
Михайловну Доронину, Тамару Ивановну Колесникову, Евгению 
Ивановну Орлову, Александру Петровну Окулову, Ларису Алек-
сандровну Новокрещенову, Валентину Николаевну Рамазанову, 
Андрея Витальевича Козина, Сергея Петровича Зарянского, 
Зинаиду Михайловну Усову, Галину Константиновну Рудакову, 
Фанию Зуфаровну Ахметшину, Галину Александровну Зубкову, 
Сергея Карловича Юшкевича, Людмилу Алексеевну Симанову, 
Владимира Ивановича Попкова, Валентину Ивановну Симанову, 
Анну Павловну Кунгурову, Валентину Яковлевну Третьяк, Вадима 
Рудольфовича Лыжина.

Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было, 
Светлой радости вам, долгих лет! 

Окуловская администрация, 
специалист по соцработе, совет ветеранов

* * *
С юбилеем Виктора Савельевича Слободчикова, Андрея Ана-

тольевича Щелконогова, Закию Габитовну Загидуллину. С Днем 
рождения Татьяну Ивановну Уткину, Николая Александровича 
Холкина, Валентину Викторовну Щелконогову, Валентину Семе-
новну Пшеницину, Александру Кирилловну Хомутову, Алексан-
дра Ивановича Осинцева, Зинаиду Егоровну Кузьмину, Марзию 
Назмутдиновну Арасланову.

Пусть день рождения сил прибавит, теплом и радостью одарит,
Пускай горит маяк мечты, любви, достатка, красоты!

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

Уважаемые ветераны труда и пенсионеры села Сосновского! 
Примите искренние поздравления с Международным днём по-
жилых людей! Желаем вам душевной теплоты, отрады сердца, 
достатка и любви в семье. Пусть каждый день находится инте-
ресное дело, пусть радость и улыбки дарят дети, внуки, близкие 
люди. Здоровья вам, дорогие пенсионеры, чудесной погоды за 
окном и в душе!

Сосновская администрация, специалист по соцработе, 
совет ветеранов

Уважаемые водители!
Госавтоинспекция Каменска-Уральского обращает ваше вни-

мание на ограничение в дорожном движении на автодороге 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган» (бывший «Южный обход») 
с 87 по 132 километр. Связано ограничение с осуществлением 
дорожно-строительных работ. 

На данном участке пропуск автотранспорта осуществляется в 
одностороннем порядке, и будет так до 30 ноября. Просим вас 
быть внимательными, соблюдать скоростной режим и требо-
вания дорожных знаков. В планах у дорожников также ремонт 
участков на 93, 96, 97, 99 и 106 километре данной трассы. 
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МАТЧ
Понедельник, 12 октября

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 
21.55 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Тур-
ция (0+)
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (0+)
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва) (0+)
18.00 Все на футбол! Сборная России 
(12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) (0+)
22.05 «Тотальный футбол» (12+)
22.50 Специальный репортаж «Россия - 
Турция. Live» (12+)
00.55 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои (16+)
02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив. Шахмат-
ная война» (12+)
04.00 Д/ф «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Боруссия» (Германия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

Вторник, 13 октября
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул WBA Continental в суперсреднем 
весе (16+)
09.55 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 Специальный репортаж «Россия - 
Турция. Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 4-х». Обзор (0+)
11.30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (0+)
15.40 Смешанные единоборства. KSW 
(16+)
16.55 Футбол. «Чемпионат Европы-2021». 
Молодёжные сборные. Отборочный тур-
нир. Латвия - Россия (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан 
- Кипр (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Ис-
пания (0+)
00.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Венесуэла - Параг-
вай (0+)
02.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Перу - Бразилия (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)

Среда, 14 октября
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 
Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский. Лучшие бои (16+)
10.00 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
11.30, 02.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator 
(0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Авангард» (Омск) (0+)
19.55 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Ни-
дерланды (0+)
00.30 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия (0+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив. Повели-
тель времени» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

Четверг, 15 октября
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 
21.50 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Вен-
грия (0+)
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (0+)
15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 Специальный репортаж «Выжить 
ради хоккея» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Россия - 
Венгрия. Live» (12+)
16.55 Все на футбол! Сборная России (16+)
19.55 Профессиональный бокс. Междуна-
родный турнир «Kold Wars II» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Зенит» (Россия) (0+)
00.40 Смешанные единоборства. ACA (16+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator

Пятница, 16 октября
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC (0+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
11.10 Специальный репортаж «Россия - 
Венгрия. Live» (12+)
11.30 Футбол. «Чемпионат мира-2022». 
Отборочный турнир. Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open (0+)
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок Рос-
сии. Финал. «Енисей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красноярск) (0+)
17.55 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орёл» (16+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив. Заколдо-
ванная шпага» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Альба» (Германия) (0+)

Суббота, 17 октября
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Диего Марадона» (16+)
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 13.50, 18.00 Новости
13.00 Смешанные единоборства. Bellator 
(16+)
13.55, 21.55 Футбол (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Аталанта» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Милан» (0+)
21.00 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» (12+)
00.45 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 1/2 
финала (0+)
02.00 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок (0+)
02.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
03.00 Д/с «Спортивный детектив. Кровь в 
бассейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Хо-
ффенхайм» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

Воскресенье, 18 октября
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator (16+)
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Эдди «Орёл» 
(16+)
11.05, 21.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Но-
вости
13.00 Профессиональный 
бокс (16+)
13.55, 21.55 Футбол (0+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинько-
фф Российская Премьер-ли-
га (0+)
0 0 . 4 5  Т е н н и с .  A T P. 
St.Petersburg Open. Финал

@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

октя
бря

ТЕПЛИЦЫ: металлические от 10 500 руб. 
оцинкованные от 11 500 руб.

@

В газете «Пламя» №80 от 06.10.2020 опубликован 
ряд нормативно-правовых актов, в том числе: изве-
щения КУМИ о проведении аукционов на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества 
и на право заключения договоров аренды земельных 
участков (с. Покровское, для ведения ЛПХ); о предо-
ставлении зем.участка в д. Боёвка – для ведения ЛПХ.

ЗНАМЕНАТЕЛьНЫЕ ДАТЫ МЕСяЦА
1 октября – День сухопутных войск РФ; День пожило-

го человека; Всемирный день вегетарианства
2 октября – Всероссийский день профтехобразования
4 октября – День военно-космических сил России; 

День войск гражданской обороны; День МЧС
5 октября – День работников уголовного розыска; 

День учителя России; Международный день врача
6 октября – День российского страховщика
7 октября – День сотрудника штабных подразделе-

ний МВД
11 октября – День работника сельского хозяйства
12 октября – День кадровика; российский День 

логиста
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
15 октября – Международный день белой трости; 

Международный день сельских женщин
16 октября – День анестезиолога
17 октября – Международный день борьбы за лик-

видацию нищеты
18 октября – День работника пищевой промышлен-

ности; День работников дорожного хозяйства
20 октября – День войск связи Вооруженных сил РФ; 

Международный день повара; День авиадиспетчера
23 октября – День работников рекламы
24 октября – День соединений и частей специального 

назначения; День Организации Объединенных Наций
25 октября – День таможенника РФ; День автомо-

билиста
26 октября – День Управления ракетно-артиллерий-

ского вооружения ВМФ РФ
28 октября – Всемирный день дзюдо
29 октября – День работников службы вневедом-

ственной охраны 
30 октября – День памяти жертв политических ре-

прессий; День инженера-механика; День моряка-над-
водника ВМФ РФ; День рождения ВМФ

В период с 9 
по 14 октября 
2020 г. для уча-
щихся 7–11 кл. 
будет проведено 
социльно-психо-
логическое те-
стирование, на-
правленное на 
раннее выявле-
ние незаконно-
го потребления 
наркотических 
средств и пси-
хотропных ве-
ществ, с исполь-
зованием еди-
ной методики.
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Превышение железа в воде
Концентрация железа в воде зависит от рН и содержания кислорода в воде.
Содержащая железо вода (особенно подземная) сперва прозрачна и чиста на 

вид. Однако даже при непродолжительном контакте с кислородом воздуха желе-
зо окисляется, придавая воде желтовато-бурую окраску. Уже при концентрациях 
железа выше 0,3 мг/л такая вода способна вызвать появление ржавых потеков 
на сантехнике и пятен на белье при стирке. При содержании железа выше 1 мг/л 
вода становится мутной, окрашивается в желто-бурый цвет, у нее ощущается 
характерный металлический привкус. Все это делает такую воду практически 
неприемлемой как для технического, так и для питьевого применения. 

В небольших количествах железо необходимо организму человека – оно вхо-
дит в состав гемоглобина и придает крови красный цвет. Но слишком высокие 
концентрации железа в воде для человека вредны. Содержание железа в воде 
выше 1-2 мг/дм3 значительно ухудшает органолептические свойства, придавая 
ей неприятный вяжущий вкус, раздражающее действует на слизистые и кожу, 
вызывает гемохроматоз, аллергию. Железо увеличивает показатели цветности 
и мутности воды. 

Нормы содержания железа в воде
Всемирная организация здравоохранения не установила конкретную цифру, 

ограничивающую содержание железа в воде. Она объясняет это недостатком 
данных о влиянии на человека избыточного потребления этого металла. Однако 
ВОЗ установила ПСП – переносимый суточный уровень потребления железа. 
Для человека он составляет 0,8 мг на килограмм веса, это 2-3 мг железа на литр 
воды. По мнению ВОЗ, это количество металла в воде не наносит вред человеку.

Но такую воду мы с вами пить не захотим, пусть она и не опасна. И если жид-
кость содержит не 3 мг/л вещества, а меньше, ее качество все равно оставляет 
желать лучшего. У нее «железный» привкус, она плохо пахнет. А если в воде 
более 1 мг/л этого вещества, то вы почувствуете это даже в чае или кофе.

Кроме того, вода с большим содержанием железа плохо влияет на кожу – 
чувство сухости и стянутости после душа знакомо многим. У чувствительных 
людей может возникнуть дерматит или аллергия. «Ржавая» вода портит быто-
вую технику, провоцируя появление коррозии на стальных деталях.

Именно поэтому в России установлена предельно допустимая концентрация 
(ПДК) железа в воде – 0,3 мг/л. Такая вода подходит для питья и других целей. 
Хотя железо все равно может ощущаться. Качество водопроводной воды в 
нашей стране строго регламентировано соответствующими санитарными нор-
мами – СанПиН2.1.4.1074-01. Там помимо концентрации железа, указаны ПДК 
других веществ. На значение в 0,3 мг/л ориентируются и фирмы, выпускающие 
фильтры для воды.

Существуют разные способы удаления железа
Отстаивание воды в течение, как минимум, нескольких часов. Затем ее 

нужно аккуратно перелить в чистую посуду, оставив на дне осадок. Не очень 
удобный метод, особенно если вода нужна в большом количестве. Можно 
ускорить процесс, если организовать аэрацию – интенсивное взаимодействие 
воздуха и воды. Как вариант – воспользоваться аквариумным компрессором.

Некоторые хозяева скважин организуют целые установки. Суть их такова – 
грязная вода выливается из приспособления типа пульверизатора или лейки и 
попадает в резервуар, где отстаивается до появления осадка. При разбрызгива-
нии она контактирует с кислородом и процесс окисления проходит интенсивнее. 
Правда, этот способ подходит для железистой воды с концентрацией металла 
5 мг/л и выше. 

Замораживание. Нужно дождаться, когда застынет большая часть жидкости, 
и остальное слить. Лед размораживают и используют. 

Фильтрование углем. Можно соорудить домашний фильтр из угля, заверну-
того в чистую ткань. Он избавляет жидкость от крупных металлических частиц. 

Заводские фильтры. Чтобы очистить воду от железа, стоит все-таки купить 
фильтр в магазине. Это дороже. Зато менее хлопотно, и результат куда лучше.

опасный ботулизм
В период массового сбора урожая и подготовки 

консервированных заготовок на зиму возрастает ве-
роятность заболевания ботулизмом. В связи с этим 
напоминаем потребителям меры профилактики этого 
опасного заболевания.

Ботулизм – острое тяжелое заболевание, возникаю-
щее в результате употребления пищи, содержащей яд 
(ботулотоксин), который обладает высокой устойчиво-
стью к ферментам, кислотам и низким температурам. 
Возбудитель ботулизма размножается без доступа 
воздуха, поэтому образование токсина происходит 
внутри больших кусков рыбы, ветчины, колбасы или 
в герметически закрытых банках консервов.

Признаки ботулизма могут появиться в течение 
2-36 часов после попадания токсина в организм 
человека. Первые признаки заболевания – «глазные 
симптомы»: двоение предметов, предметы видятся 
в тумане, сетка перед глазами. Больные часто жалу-
ются на головную боль, отмечается неустойчивость 
походки. К зрительным нарушениям присоединяется 
расстройство голоса вплоть до его исчезновения. 
При дальнейшем развитии заболевания все пере-
численные признаки усиливаются. В заключительном 
периоде заболевания главным симптомом является 
расстройство дыхания. Летальность при ботулизме в 
случаях несвоевременного обращения за медицин-
ской помощью достигает 70%. Лечение необходимо 
начинать как можно раньше – вводить антитоксиче-
скую противоботулиническую сыворотку. Как можно 
раньше необходимо промыть желудок, принять акти-
вированный уголь, в любом случае необходимо сразу 
обратиться за медпомощью. 

Профилактика ботулизма сводится в основном к 
соблюдению правил консервирования в домашних 
условиях. Лучше не запечатывать в банках герме-
тично грибы, так как их трудно очистить от пыли и 
грязи на все 100%, а также не рекомендуется делать 
это с рыбой и мясом. Для консервации необходимо 
выбирать только свежие фрукты и овощи, на которых 
нет никаких порченых мест. Перед тем, как приступать 
к консервации, продукты надо тщательно промыть и 
обработать термическим путем. Особенно это каса-
ется тех, которые соприкасались с землей. Еще надо 
провести стерилизацию банок и крышек. Продукты 
домашней консервации рекомендуется хранить в 
темном месте при низкой температуре. Этот токсин 
очень живуч, и убить его можно только кипячением 
в течение 20-30 минут при температуре более 100 
градусов. 

Не покупайте на рынке кустарно изготовленную 
вяленую рыбу, соленья и варенья, в магазинах не 
покупайте банки со вздутыми крышками, так как это 
главный признак развития микробов в продукте.

По материалам 
Каменского филиала Центра гигиены 

и эпидемиологии по Свердловской области

Память о земляке

скорбим
3 октября 2020 г. на 60-м году жизни 

скончалась бывшая глава Черемхов-
ской сельской администрации Абаку-
мова Фаина Фахеровна.

По распределению после окончания 
Сухоложского педагогического училища 
в 1980 г. Фаина Фахеровна приехала в 
село Черемхово молоденькой девчонкой и 
устроилась в Черемховскую школу учите-
лем начальных классов. В 1985 г. она окон-
чила Уральский педагогический институт 
и продолжала работать в школе, но уже 
учителем русского языка и литературы.  С 
1992 г. работала заместителем директора 
школы по учебно-воспитательной работе. 
Фаина Фахеровна была чутким, отзыв-

чивым, одновременно 
строгим и справедли-
вым учителем, который 
заботился об учениках, 
как о собственных де-
тях.

В 2001 г. Фаину Фахе-
ровну назначают главой 
Черемховской сельской 
администрации. Рабо-
чий день главы админи-
страции длится 24 часа. 

И это без преувеличения. Она всегда на 
связи, знала обо всём, что происходит на 
территории сельской администрации, и вся 
ответственность за жизнь и благополучие 
граждан лежала в первую очередь на ней. 
Целеустремлённость и неравнодушие Фа-
ины Фахеровны к своему делу, к людям по-
зволили добиться успехов. За сравнительно 

небольшой отрезок времени многое было 
сделано для ставшего уже родным для нее 
села: построены новая  школа, детский 
сад, модульный фельдшерский пункт, про-
ведена газификация села, проведен капи-
тальный ремонт здания клуба. Привлекая 
спонсоров, Фаине Фахеровне удалось 
приобрести в клуб мебель и музыкальную 
аппаратуру. К 70-летию Победы были 
отремонтированы обелиски в селе Черем-
хово и деревне Черноусовой. Начался ре-
монт сельских дорог, был построен новый 
мост через Каменку.

В наших сердцах она навсегда останет-
ся хорошей матерью, надежным товари-
щем, мудрым советчиком, всегда готовым 
прийти на помощь в любой ситуации.

Выражаем соболезнование родным и 
близким. Помним, любим, скорбим.

Друзья, коллеги

Профилактика
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Уважаемые труженики и ветераны агропромышленного комплекса! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Верность избранному делу и любовь к родной земле лежат в основе 
ваших больших достижений, которыми гордится Каменский городской 
округ. Ваш труд невероятно тяжел, но вы выбрали этот путь, даря людям 
прекрасную жизнь, наполненную многообразием самых разных про-
дуктов. В этот праздничный день особые слова благодарности хочется 
сказать ветеранам отрасли. Развитие Каменского района – это заслуга 
многих поколений тружеников села, которые щедро делились своим 
богатым опытом.

Дорогие земляки! Желаем вам неиссякаемой энергии, стабильности в 
работе, доброго здоровья, благополучия вам и вашим семьям! 

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;   
В.И. Чемезов, председатель районной думы 

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, уважаемые ветераны агропромышленного комплек-
са, поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работ-
ника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В нашей повседневной жизни сложно переоценить значение труда ра-
ботников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Агропромышленный комплекс – это одна из сфер, где только истинная 
любовь к своей работе, самоотдача, стойкость и терпение помогают 
преодолевать все невзгоды и достигать впечатляющих результатов!

Наш профессиональный праздник объединяет всех, кто трудился и тру-
дится на полях, в животноводстве, на обслуживающих производственных 
участках, на предприятиях перерабатывающей промышленности, кто 
занимается аграрной наукой и работает над тем, чтобы наша молодежь 
связывала свою жизнь с родной землей. Огромное спасибо за ваш труд 
и профессионализм!

От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия и неиссякаемой 
энергии для воплощения в жизнь намеченных планов, эффективной 
реализации всех проектов! Счастья и добра вам и вашим близким!

Коллектив Каменского управления АПК
Мои дорогие коллеги и ветераны агропромышленного комплекса! 

Никто не станет спорить, что без сельского хозяйства мы не проживем! 
Хлеб, молоко, мясо и другие только самые натуральные и свежие про-
дукты дарят нам работники сельского хозяйства. Поздравляю вас с Днём 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! 
Низкий вам поклон и самые замечательные пожелания в день профес-
сионального праздника! Спасибо за ваш труд! 

Е.В. Столбова, председатель Каменской районной 
организации профсоюза работников АПК РФ

С юбилеем Светлану Николаевну Лифа-
нову, Любовь Александровну Пелевину, 
Ирину Ивановну Шавкунову, Любовь 
Ивановну Черноскутову, Ивана Влади-
мировича Миронова, Людмилу Павловну 
Степанову, Людмилу Александровну 
Мельникову, Раису Александровну Се-
макину, Людмилу Лифантьевну Рудно-
ву, Галину Владимировну Сибирякову, 
Валентину Никифоровну Коновницыну, 
Анатолия яковлевича Босова.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья,
Желаем мы от всей души!

Новоисетская администрация,
совет ветеранов,

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Зину Алексеевну Пунтус, 
Марию Михайловну Скобелину, Виктора 
Ильича Рогожникова, Виктора Алексан-
дровича Заостровских, Сергея Михайло-

вича Коурова. С Днём рождения Марию 
Алексеевну Павлушеву.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем вас с Днём рождения
И желаем здоровья, добра.

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Александровну Си-

манову, Валентину Степановну Фомину, 
Валентину Александровну Верхотурце-
ву, Зою Александровну Мальцеву, Лю-
бовь Александровну Меньшову.

Пусть на душе становится светлей
От тёплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня в ваш прекрасный юбилей
Пусть будет много радостных мгновений!

Окуловская администрация, 
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Николая Михайловича Аля-
бьева, Надежду Андреевну Гебень, Ми-
трофана яковлевича Пашкина, Виктора 

Ивановича Воробьева, Закию Габитовну 
Загидуллину, Людмилу Федоровну Ти-
мофееву, Валентину Аиковну Никонову.

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

Маминская администрация,
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Любовь Георгиевну Ко-
лосову, Нинель Васильевну Мезенову, 
Людмилу Викторовну Пальшину, Ивана 
Рубеновича Данилова, Нину Витальевну 
Мухлынину, Анатолия Борисовича Кося-
кова, Ирину Александровну Лобанову, 
Надежду Юрьевну Лобанову, Анатолия 
Викторовича Шаламова.

Здоровья вам, добра и оптимизма,
Удачи и счастливых, ярких дней!
Пусть будет все благополучно в жизни
У вас, у ваших близких и друзей!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов

11 октября – День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности

Агропромышленный комплекс Свердловской об-
ласти, несмотря на все сложности текущего года, 
продолжает уверенно развиваться, обеспечивая 
продовольственную безопасность региона. По 
итогам первого полугодия 2020 г. индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства вырос на 4%, 
а в производстве пищевых продуктов по итогам 8 
месяцев 2020 г. увеличился на 2,5%. Свердловская 
область входит в десятку лучших регионов России 
по производству молока, яиц и картофеля, а также 
является одним из лидеров в Уральском федераль-
ном округе по производству мяса и птицы. 

В настоящее время земледельческие хозяйства 
региона завершают уборочную кампанию. По 
предварительным результатам на начало октября, 
уже заготовлено свыше 93% кормов, собрано 96% 
зерновых и зернобобовых культур, продолжается 
уборка картофеля и овощей открытого грунта. 
Стабильно работает животноводческий комплекс, 
растут объемы производства молока, мяса скота и 
птицы, активно развивается племенное животно-
водство. Развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области во многом зависит от ком-
плексной работы по государственной поддержке 
сельхозпроизводителей. Наши аграрии получают 
субсидии из областного и федерального бюджетов 
на техническую и технологическую модернизацию, 
обновление парка сельскохозяйственной техники. 
В 2019 г. государственную поддержку в виде суб-
сидий в общей сумме свыше 4 млрд руб. получили 
около 700 сельхозпроизводителей региона.  

Уважаемые труженики сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ветераны 
отрасли! Ваш высокий профессионализм, опыт и 
знания позволяют обеспечивать жителей области  
качественными, полезными и доступными продук-
тами питания. Благодарю вас за весомый вклад в 
развитие экономики региона, укрепление здоровья 
и повышение качества жизни уральцев. Желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашем нелёгком труде! 

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

ПоЗДраВЛЯеМ!


