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ПЛАМЯ
В номинации «Лучший глава кре-

стьянского (фермерского) хозяйства»: 
1 место – глава КХ Роман Геннадье-
вич Юксеев; 2 место – индивидуальный 
предприниматель, глава К(Ф)Х Романи 
Павлович Суаридзе; 3 место – инди-
видуальный предприниматель Сергей 
Иванович Панов.

В номинации «Лучший руководи-
тель»: 1 место – гендиректор АО «Ка-
менское» Александр Петрович Бахтерев; 
2 место – зам. генерального директора по 
производству ООО «Зори Урала» Лариса 
Александровна Сенникова.

В номинации «Лучший экономист»: 
главный экономист АО «Каменское» На-
талья Валерьевна Петрова.

В номинации «Лучший зоотехник»: 
главный зоотехник АО «Каменское» Свет-
лана Леонидовна Пушкарева.

В номинации «Лучший бухгалтер»: 
главный бухгалтер ООО «Агрофирма 
«Травянское» Елена Сергеевна Калинина.

В номинации «Лучший специалист 
по охране труда»: ведущий специалист 
по охране труда АО «Каменское» Влади-
мир Васильевич Дубровских. 

В номинации «Лучший инженер»: 
главный инженер АО «Каменское» Олег 
Сергеевич Гребенников.

В номинации «Лучший агроном»: 
главный агроном АО «Каменское» Ан-
дрей Николаевич Лукиных. 

В номинации «Лучший ветеринар-
ный специалист»: ведущий ветеринар-
ный врач отд. Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» Галина Ген-
надьевна Рогачёва.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на трак-
торе с двигателем мощностью до 110,3 
кВт включительно»: 1 место – тракто-
рист ООО «Агрофирма «Травянское» 
Сергей Владимирович Тебеньков; 2 ме-
сто – животновод ООО «Зори Урала» 
Обиджон Жумакузиевич Эралиев.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на трак-
торе с двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт»: 1 место – тракторист-маши-
нист сельхозпроизводства МТФ №2 III 
отд. (Черноусово) АО «Каменское» Ев-
гений Викторович Конев; 2 место – трак-
торист ООО «Агрофирма «Травянское» 
Александр Владимирович Колосов.

В номинации «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых (Аcros, Torum, 
Дон 1500)»: 1 место – тракторист-ма-
шинист сельхозпроизводства трак-
торно-полеводческой бригады I отд. 
(Позариха) АО «Каменское» Сергей 
Анатольевич Страхов; 2 место – трак-
торист-машинист транспортного участка 

отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Сергей Васильевич 
Хахалкин. 

В номинации «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых (Енисей, Вектор, 
КЗС-7 (Палессе) Fend)»: 1 место – трак-
торист-машинист 1 класса транспортного 
участка отд. Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» Александр 
Константинович Шилков; 2 место – трак-
торист КХ Юксеева Р.Г. Анатолий Павло-
вич Кокорин.

В номинации «Лучший комбайнер 
на заготовке кормов»: 1 место – трак-
торист-машинист сельхозпроизводства 
тракторно-полеводческой бригады III отд. 
(Черноусово) АО «Каменское» Дмитрий 
Николаевич Таскин; 2 место – слесарь по 
ремонту топливной аппаратуры и гидрав-
лики отд. Сосновское ОАО «Птицефабри-
ка «Свердловская» Юрий Васильевич 
Яренских. 

В номинации «Лучший водитель на 
грузовом автомобиле»: 1 место – води-
тель-экспедитор транспортного участка 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Дмитрий Валерьевич 
Максимов; 2 место – водитель автомоби-
ля автогаража АО «Каменское» Николай 
Петрович Сальников. 

В номинации «Лучший оператор ма-
шинного доения»: 1 место – оператор 
машинного доения МТФ отд. Сосновское 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
Надежда Николаевна Кираматова; 2 ме-
сто – оператор машинного доения МТФ 
№1 I отд. (Позариха) АО «Каменское» 
Лариса Викторовна Стерхова.

В номинации «Лучший оператор по 
искусственному осеменению сельско-
хозяйственных животных»: оператор 
по искусственному осеменению животных 
НП «Сельскохозяйственное предприятие 
во имя великомученика Георгия Победо-
носца Екатеринбургской Епархии Русской 
Православной Церкви» Валентина Ива-
новна Свизева.

В номинации «Лучший оператор по 
выращиванию молодняка КРС до 6 ме-
сяцев»: 1 место – оператор машинного 
доения МТФ №3 I отд. (Позариха) АО «Ка-
менское» Ольга Леонидовна Портнягина; 
2 место – рабочий по уходу за животными 
ООО «Зори Урала» Елена Серафимовна 
Наумова.

В номинации «Лучший оператор по 
обслуживанию ремонтного молодняка 
КРС»: рабочий по уходу за животными 
МТФ отд. Сосновское ОАО «Птицефабри-
ка «Свердловская» Владимир Андреевич 
Мезенов. 

В номинации «Лучший бригадир в 
животноводстве»: бригадир МТФ №2 

Победители районного соревнования работников АПК
за достижение наивысших показателей в труде

на звание «Лучший по профессии – 2020» 

Победители конкурса
по закупу молока

В номинации «Лучший загото-
витель молока»: индивидуальный 
предприниматель – глава К(Ф)Х Ольга 
Викторовна Ефимова.

В номинации «Лучший сдатчик 
молока»: 1 место – Мкртич Гургено-
вич Адоян (д. Часовая); 2 место – Ла-
риса Александровна Сенникова (с. 
Клевакинское); 3 место – Александр 
Геннадьевич Долгих (с. Новоисетское). 

Победители конкурса
«Лучшее личное

подсобное хозяйство»
1 место – ЛПХ Мкртича Гургеновича 

Адояна (д. Часовая); 
2 место – ЛПХ Зои Михайловны Ва-

раксиной (д. Черноусова).

III отд. (Черноусово) АО «Каменское» 
Галина Ивановна Засакова.

В номинации «Лучший бригадир 
(управляющий) в растениеводстве: 

На заготовке кормов: 1 место – стар-
ший механик ООО «Зори Урала» Генна-
дий Михайлович Коломиец. 

На выращивании зерновых: управля-
ющий I отд. (Позариха) АО «Каменское» 
Николай Алексеевич Лукашевич.

На выращивании картофеля и овощей 
открытого грунта: главный агроном ООО 
«Агрофирма «Травянское» Антон Дми-
триевич Медведев.

На выращивании технических культур: 
управляющий III отд. (Черноусово) АО 
«Каменское» Виктор Арсеньевич Засаков.

В номинации «Лучший специалист в 
растениеводстве»:

На выращивании картофеля и овощей 
открытого грунта: агроном К(Ф)Х Суарид-
зе Р.П. Петр Сергеевич Гольмаков.

На выращивании зерновых и зернобо-
бовых культур: управляющий отд. Соснов-
ское ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» Сергей Александрович Погадаев. 

Лучший молодой специалист в но-
минациях:

Лучший оператор машинного доения 
коров: оператор машинного доения МТФ 
II отд. (Черемхово) АО «Каменское» Ека-
терина Анатольевна Степанова.

Лучший водитель: водитель автомоби-
ля автогаража АО «Каменское» Михаил 
Сергеевич Забродин.

Лучший комбайнер: тракторист-маши-
нист транспортного участка отд. Соснов-
ское ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» Никита Владимирович Воробьев.
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Достижения

Уборка кукурузы в АО «Каменское»

ТРУДный ГОД
2020 г. – сложный во всех отношениях. 

Это и экстремальные погодные условия, 
и тревожная эпидемиологическая обста-
новка, и, как следствие, напряженная эко-
номическая ситуация. В этих непростых 
условиях продовольственную безопас-
ность обеспечивают 15 сельхозорганиза-
ций, 3 сельскохозяйственных потребкоо-
ператива, 50 крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предприни-
мателей. Сельскохозяйственные товаро-
производители занимают-
ся производством молока, 
мяса, зерна, картофеля, 
овощей, технических и 
кормовых культур. По опе-
ративным данным за 9 ме-
сяцев 2020 г., производство 
валовой продукции соста-
вило 1264,7 млн руб., что 
на 4,8% больше, чем за 9 
месяцев 2019 г. По итогам 
2020 г. прогнозируется про-
извести продукции в дей-
ствующих ценах на сумму 
1541 млн руб. или 102% к 
уровню 2019 г.

 ГОСУДАРСТВЕннАя 
ПОДДЕРжКА

Большое значение для сельского хо-
зяйства имеет государственная под-
держка агропромышленного комплекса. 
Субсидирование осуществляется по 18 
направлениям. На 1 октября текущего 
года объём финансирования составил 
125 млн руб.: 26,7 млн руб. поступило из 
федерального бюджета, 98,3 млн руб. – 
из областного. 

ПРОиЗВОДСТВЕнныЕ ПОКАЗАТЕЛи 
В РАСТЕниЕВОДСТВЕ

Основные задачи растениеводов: про-
изводство конкурентоспособной про-
дукции и обеспечение животноводства 
качественными кормами. В 2020 г. по-
севные площади составили 38 076,3 га. 
Зерновыми и зернобобовыми культурами 
засеяно 15 925 га, техническими – 3060 
га, кормовыми культурами – 16 511,1 га, 
картофель размещён на площади 2314,8 
га, овощи – на 265,4 га. 

Посевная кампания началась раньше 
обычных сроков на 12-14 дней и прошла 
в штатном режиме. Однако объём продук-
ции ожидается меньше прошлогоднего, 
так как аномально жаркая и засушливая 
погода июля–первой декады августа и 
сильные дожди в период окончания со-
зревания зерновых значительно повлия-
ли на урожайность. 

На 22 октября убраны все зерновые, 
намолочено 27,4 тыс. т в бункерном весе, 
урожайность 17,7 ц/га. Картофель убран 
на площади 2284,8 га (99%). По опера-
тивной информации, собрано 30,1 тыс. 
т, урожайность 132 ц/га. С 90% площадей 
собрано 4,2 тыс. т овощей, урожайность 
177 ц/га. Наивысшая урожайность ово-
щей в ООО «Агрофирма «Травянское» 
– 435 ц/га. Аналитики говорят о росте 

СПАСИБО ЗА ТРУД!
Ежегодно после завершения уборочной кампании аграрии оценивают производ-

ственные показатели, прогнозируют финансовые результаты деятельности за год.
популярности продуктов так называемого 
«борщевого набора». Будем надеяться, 
цены на картофель и овощи урожая–2020 
будут достойными.

Большой вклад в развитие АПК вносят 
малые формы хозяйствования. Посевные 
площади крестьянских (фермерских) хо-
зяйств увеличились с 4505,4 га в 2015 г. 
до 8126,8 га в 2020 г. Фермеры произво-
дят более 20% зерна, более 50% овощей, 
более 80% картофеля. 

Стабильно работают: КХ Юксеева Р.Г., 
КХ «Братья Орловы», КХ 
Степанова С.А., главы К(Ф)
Х и индивидуальные пред-
приниматели Суаридзе 
Р.П., Панов С.И., Казанцев 
А.В., Осовской Ф.В., Гвоз-
дев А.И., Топоркова Е.В., 
Топорков О.В., Шаламов 
А.В., Бахарев С.В., Аста-
фьев А.А., Гольмакова К.Р. 
Шарипов К.З., Вараксин 
И.Ф., Маков И.Н., Ломаев 
Д.А. На опытных фермеров 
равняются отработавшие 
меньше пяти лет К(Ф)Х Ба-
харев А.С., Караганов А.В., 
Зубов В.В., Осовской Д.Ф., 
Бухаров С.А., Босов С.И., 

Сенников С.Г., Логунов В.А., 
Топорков А.О., Юсупов М.З, Акберов Р.А., 
Ахмедов И.А.

КОЛичЕСТВО – В КАчЕСТВО 
Каменские аграрии все больше земель 

засевают сортовыми и репродукцион-
ными семенами. В 2020 г. ими засеяно 
17 535,2 га или 72% площадей. Приоб-
ретено 615,5 т репродукционных семян 
зерновых, 170 т картофеля, 12,5 т куку-
рузы, 26 т многолетних трав, 7,9 т рапса. 
Элитными семенами засеяны 3185 га, а 
это 13,7% к площади ярового сева. Кро-
ме этого, 935,4 га засеяны гибридными 
семенами (кукуруза, овощные культуры). 

Ведётся работа по вовлечению земель 
сельскохозяйственного назначения в обо-
рот. В 2019 г. проведены культуртехниче-
ские мероприятия, которые позволили 
ввести в оборот земли сельскохозяй-
ственного назначения площадью 270,4 га. 
В 2020 г. введено в оборот 472 га.

Продолжены мероприятия по повыше-
нию плодородия почв. В 2019 г. каменские 
аграрии приобрели и внесли под сельхоз-
культуры минеральных удобрений 35,8 
кг в действующем веществе на гектар, в 
2020 г. – 39,4 кг в действующем веществе 
на гектар. 

ПО РЕцЕПТУ КОмПьюТЕРА
Животноводство полностью обеспе-

чено грубыми и сочными кормами. Заго-
товлено 5 тыс. т сена, 11,8 тыс. т силоса, 
39,6 тыс. т сенажа, 4,2 тыс. т соломы. Для 
увеличения в рационе животных энерго-
насыщенных кормов в АО «Каменское» 
(генеральный директор Бахтерев Алек-
сандр Петрович) заготавливают силос 
из кукурузы молочно-восковой спелости. 

Ежегодно осуществляется техническая 

модернизация кормозаготовительной 
техники. За последние три года приоб-
ретены 2 косилки, валкообразователь, 
3 пресс-подборщика, измельчитель ру-
лонов, обновлен парк кормосмесителей. 
Реконструирована силосная траншея на 
3,5 тыс. т. В АО «Каменское» работает 
комбикормовая линия на 30 т в сутки, 
которая позволяет готовить полнорацион-
ный комбикорм по четырем рецептам для 
КРС и по двум рецептам для свиней и 
полностью обеспечивает потребность хо-
зяйства. Составление и баланс рационов 
производится с помощью компьютерной 
программы «Корм-оптима».

В ДЕСяТКЕ ЛУчших
Животноводством в районе занима-

ются три сельскохозяйственные орга-
низации и отделение Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская». Доля 
товарной продукции животноводства 
составляет более 80% в общем объёме 
реализации продукции, работ и услуг. 
Основная задача отрасли – увеличение 
поголовья крупного рогатого скота, а 
также стабилизация и увеличение про-
дуктивности животных. По данным на 
1 октября, поголовье крупного рогатого 
скота составило 10 696 голов, поголовье 
коров увеличилось к уровню 2019 г. на 10 
голов и составило 4770 голов. Поголовье 
коров увеличено в Некоммерческом Пар-
тнерстве «Сельскохозяйственное пред-
приятие во имя великомученика Георгия 
Победоносца Екатеринбургской Епархии 
Русской Православной Церкви» (дирек-
тор Красиков Николай Александрович). 

Поголовье свиней составило 5460 
голов. Выращено скота в живом весе 
1865,7 т, среднесуточный прирост живой 
массы молодняка КРС составил 767 г, 
свиней – 336 г.

Приоритетным направлением животно-
водства является производство молока, 
на долю которого приходится 76,6% от 
всего объёма товарной животноводче-
ской продукции. Молочное животновод-
ство во всех организациях рентабельно: 
в 2019 г. уровень рентабельности молока 

Глава К(Ф)х С.Г. Сенников

Осенняя ярмарка – 2020
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холодный метод 
выращивания молодняка

хлебная база №65

с учётом субсидий составил 37,6%, за 6 
месяцев 2020 г. – 38,3%.

За 9 месяцев произведено молока 28 
001 т, что на 2018 т больше, чем за 9 ме-
сяцев 2019 г. Ежедневно в районе произ-
водится почти 99 т молока. За 2020 г. ожи-
дается получить более 37 тыс. т молока. 

За 9 месяцев продуктивность коров 
составила 5924 кг (+389 кг к уровню 
2019 г.). Согласно оперативной инфор-
мации, среднесуточный надой на одну 
фуражную корову составляет 20,7 кг, что 
позволяет прогнозировать продуктив-
ность за 2020 г. не ниже 7800 кг на одну 
фуражную корову.

41% дойного стада находится на кру-
глогодично-стойловом содержании, с 
кормлением монокормом – 80%. Систе-
мы доения коров: 59% – в молокопровод, 
41% – в доильных залах «Европарал-
лель», «Westfalia», «Dairymaster». На 
современных животноводческих фермах 
животные имеют специальные устрой-
ства, которые позволяют идентифициро-
вать каждое животное, фиксировать удой, 
скорость молокоотдачи и его активность 
в течение определенного периода време-
ни, что помогает отслеживать физиологи-
ческое состояние животного. 

По объёмам производства молока 
Каменский район занимает 6 место по 
Свердловской области, доля в общем 
объеме валового производства молока 
5,6%. 

Постоянным лидером по объёмам про-
изводства молока является АО «Камен-
ское». За 9 месяцев этим предприяти-
ем произведено 20 177 т молока, а это 
72% от общего объёма, производимого 
сельскохозяйственными организация-
ми Каменского городского округа. В АО 
«Каменское» имеется цех пастериза-
ции и пакетирования молока, в котором 
ежедневно пакетируется 9-12 т молока. 
Молоко продают в шести розничных тор-
говых точках, также молоко поставляется 
в крупные торговые сети и небольшие 
продуктовые магазины.

Индивидуальный предприниматель – 
глава К(Ф)Х Ефимова О.П. продолжает 
закуп молока у жителей района, веду-
щих личные подсобные хозяйства. В 
2019 г. ею было закуплено 865 т молока, 
т.е. на 10 т больше, чем в 2018 г. В 2020 
г. ожидается выполнение плановых по-
казателей: за 9 месяцев закуплено 655,7 
т молока.

ОСнОВА бОЛьшОГО мОЛОКА –
эФФЕКТиВнАя 

ПЛЕмЕннАя РАбОТА
Отделение Сосновское ОАО «Птицефа-

брика «Свердловская» и АО «Каменское» 
– племенные заводы по разведению 

крупного рогатого скота черно-пёстрой 
породы. Доля племенного скота в общем 
поголовье составляет 81,7%, доля поголо-
вья племенных коров в общем поголовье 
дойного стада – 81,1%. В 2020 г. племен-
ное маточное поголовье крупного рога-
того скота сохранено на 100% к уровню 
2019 г. и составляет 3870 голов. 

Все племенные животные ежегодно 
проходят бонитировку и имеют класс эли-
та-рекорд. АО «Каменское» реализовало 
в 2018 г. 330 голов племенного молодня-
ка, в 2019 г. – 343 головы, а в 2020 г. – 358 
голов. Племенной молодняк пользуется 
спросом в Свердловской, Томской, Ир-
кутской и Тюменской областях, а также в 
Башкортостане.

ПЕРЕДОВыЕ ТЕхнОЛОГии
С 2012 г. в районе успешно применя-

ется «холодный» метод выращивания 
молодняка, то есть круглогодичное со-
держание телят на улице в индивидуаль-
ных пластиковых домиках, что позволяет 
значительно повысить сохранность мо-
лодняка. В настоящее время созданы две 
площадки для такого выращивания телят 
на 500 голов: холодным методом содер-
жится 50% молодняка в АО «Каменское». 
При этих площадках находятся специали-
зированные молочные кухни на 5 молоч-
ных такси (250 литров каждое), которые 
позволяют механизированным способом 
разливать молоко для индивидуальной 
выпойки определённой температуры. 
Также кухни оборудованы местами для 
мытья и дезинфекции молочного инвен-
таря, для хранения заменителя цельного 
молока и гранулированного комбикорма, 
а также раздевалками и комнатами отды-
ха для персонала. 

С 2018 г. в АО «Каменское» применя-
ется технология осеменения тёлок секси-
рованным, то есть разделённым по полу, 
семенем. Это позволяет получать до 85% 
тёлочек, что очень важно для воспроиз-
водства стада. С 2015 г. используется ап-
парат УЗИ, который позволяет выявлять 
у коров раннюю стельность и различные 
гинекологические заболевания.

инВЕСТиции –
В мОДЕРниЗАцию

Агробизнес никогда не был легким. 
Селяне привыкли трудиться в любых 
условиях, продолжая модернизировать 
производство, реализовывать инвести-
ционные проекты, планировать развитие 
на перспективу. 

В 2019 г. прошли конкурсный отбор 6 
бизнес-проектов, направленных на техни-
ческую и технологическую модернизацию 
и инновационное развитие производства, 
5 из них реализованы. С участием бюд-

жетных средств приобретены 4 тракто-
ра, 7 навозоуборочных транспортёров, 
кормораздатчик, измельчитель, смеси-
тель, зерноуборочный комбайн, плуг обо-
ротный, разбрасыватель органических 
удобрений, погрузчик телескопический, 
охладитель молока закрытого типа, до-
ильный агрегат. Главы К(Ф)Х Сенников 
С.Г. и Топорков А.О. получили два гранта 
в сумме 3 млн руб. на поддержку начина-
ющих фермеров. Всего за 2019 г. в раз-
витие сельского хозяйства инвестировано 
83,3 млн руб.

В 2020 г. прошли отбор 5 инвестицион-
ных проектов, направленных на техниче-
скую и технологическую модернизацию и 
инновационное развитие производства. 
Приобретены 2 зерноуборочных ком-
байна, трактор, плуг оборотный, 3 сеял-
ки, оборудование для животноводства. 
Общая сумма инвестиций на 1 октября 
составила более 50 млн руб. Всего с 2018 
по 2020 г. приобретено 12 тракторов, 6 
комбайнов, 8 сеялок, 6 оборотных плугов 
и более 50 единиц другой сельскохозяй-
ственной техники и оборудования.

СПАСибО ПАРТнЁРАм
Хочется отметить и поблагодарить 

предприятия, с которыми тесно сотруд-
ничают каменские аграрии.

ОАО «Хлебная база №65», в 2020 г. 
отметившее свой полувековой юбилей, 
является крупнейшим предприятием в 
сфере хранения зерна в Уральском фе-
деральном округе и членом Российского 
Зернового Союза. Его производствен-
ные мощности составляют 170 тыс. т. 
Это зернохранилище может сберегать 
уникальные природные свойства зерна 
десятки лет. Наличие такого хранителя 
– не просто преимущество, а необхо-
димость. 

Переработкой молока, производимого 
каменскими животноводами, занимают-
ся ООО «Кристалл», ООО «Партнеръ». 
Производимая ими молочная продукция 
пользуется спросом у потребителей.

2 октября 80-летний юбилей отметил 
Каменск-Уральский агропромышленный 
техникум. Несмотря на солидный возраст, 
учебное заведение молодо и открыто 
для новых идей, творческих находок и 
достижений, бережно сохраняя при этом 
нравственные ценности и опыт, переда-
ваемый из поколения в поколение.

Уважаемые ветераны и работни-
ки агропромышленного комплекса! 
Позвольте поблагодарить всех вас 
за нелёгкий труд, пожелать крепкого 
здоровья, благоприятной погоды, бла-
годатной почвы, высоких производ-
ственных показателей и достойных 
финансовых результатов.

Каменское управление АПК

мТФ Позариха 3 АО «Каменское»
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Награды

благодарственным письмом адми-
нистрации южного управленческого 
округа: И.Д. Гусев, тракторист-машинист 
1 класса транспортного участка отд. Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская»; М.Д. Степанов, тракторист НП 
«Сельскохозяйственное предприятие 
во имя великомученика Георгия Побе-
доносца Екатеринбургской Епархии»; 
В.С. Ваганов, тракторист-машинист сель-
хозпроизводства ООО «Зори Урала»; 
П.А. Баранов, аппаратчик обработки зер-
на 4 разряда ОАО «Хлебная база №65»; 
И.А. Рябов, электромонтёр 4 разряда 
ОАО «Хлебная база №65»; Г.Г. Рычков, 
управляющий отделением ООО «Агро-
фирма «Травянское». 

Почётной грамотой главы Камен-
ского городского округа: А.Ю. Боро-
винских, электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 
разряда электроцеха АО «Каменское»; 
С.К. Гелемханов, водитель автомоби-
ля автогаража АО «Каменское»; О.В. 
Емельянов, слесарь-ремонтник фермы 
крупнорогатого скота и свинофермы 
IV отд. (Соколово) АО «Каменское»; 
Ю.Б. Иртуганов, электрогазосварщик 
тракторно-полеводческой бригады II 
отд. (Черемхово) АО «Каменское»; А.В. 
Кашин, электрогазосварщик бригады 
по механизации трудоёмких процес-
сов АО «Каменское»; С.М. Болотова, 
агроном по семеноводству агрономи-
ческого отдела АО «Каменское»; М.Г. 
Кондратьева, оператор машинного до-
ения НП «Сельхозпредприятие во имя 
великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии»; А.С. Лиси-
цин, тракторист-машинист сельхозпро-
изводства ООО «Зори Урала»; А.С. 
Бахарев, глава К(Ф)Х; А.В. Кормильцев, 

водитель 4 разряда ОАО «Хлебная база 
№65»; Т.Н. Меньщикова, аппаратчик об-
работки зерна 3 разряда ОАО «Хлебная 
база №65», О.Ф. Исмакова, начальник 
Каменского районного отдела Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по Свердлов-
ской области.

благодарственным письмом главы 
Каменского городского округа: А.А. 
Трофимов, главный механик ОАО «Хлеб-
ная база №65»; В.В. Зубов, глава К(Ф)Х; 
А.П. Суслов, тракторист сельскохозяй-
ственного производственного кооперати-
ва «Смолинские ключики». 

Почётной грамотой думы Каменско-
го городского округа: С.А. Павловских, 
тракторист НП «Сельскохозяйственное 
предприятие во имя великомученика 
Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии»; Э.В. Копырина, бухгалтер ООО 
«Зори Урала»; С.И. Казанцев, тракто-
рист-машинист сельхозпроизводства 
ООО «Родина»; М.А. Гасников, электро-
газосварщик 4 разряда ОАО «Хлебная 
база №65»; Е.А. Сенцов, водитель ав-
томобиля автогаража АО «Каменское»; 
С.В. Тебеньков, тракторист ООО «Агро-
фирма «Травянское»; М.Н. Чепуштано-
ва, оператор машинного доения МТФ 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская».

благодарственным письмом думы 
Каменского городского округа: К.З. Ша-
рипов, глава крестьянско-фермерского 
хозяйства.

благодарственным письмом главы 
Каменск-Уральского городского окру-
га: К.А. Макишов, тракторист ООО «Агро-
фирма «Травянское»; Т.А. Мухлынина, 
зав. Клевакинским ветеринарным пун-
ктом Каменской ветеринарной станции по 
борьбе с болезнями животных; А.Г. Безго-

Лучшие в регионе
За достижение высоких производственных показателей в 2020 г. два работника из агропромышленного комплекса 

Каменского городского округа награждены благодарственными письмами губернатора Свердловской области.
В.Ю. Третьяков из АО «Каменское» 

признан лучшим слесарем-сборщиком 
двигателей сельскохозяйственной тех-
ники Свердловской области.

42 года назад Валерий Юрьевич при-
шел в совхоз «Каменский» учеником 
слесаря машино-тракторной мастер-
ской. Туда же он вернулся после службы 
в армии и посвятил своим предприятию 
и профессии всю жизнь.

Основная задача Валерия Юрьеви-
ча – ремонт двигателей тракторов и 
сельхозмашин, ремонт и регулировка 
топливной аппаратуры двигателей трак-
торов и сельхозмашин. У него на обслу-
живании весь парк машин сельскохозяй-
ственного значения АО «Каменское»: в 
2020 г. проведён техосмотр и ремонт 288 единиц техники. 

Для квалифицированного ремонта техники важно знать техно-
логию сборки и разборки узлов двигателей, конструкцию, правила 
регулирования систем узлов и агрегатов двигателя, а также мно-
гое другое, что касается бесперебойной работы двигателя. Сво-
евременно и правильно поставить «диагноз», а также устранить 
выявленную неисправность должен Валерий Юрьевич, и с этим он 
справляется легко, за работу переживает всей душой. Благодаря 
его трудолюбию и ответственности техника всегда находится в 
рабочем состоянии. 

А.Д. Медведев, главный агроном ООО 
«Агрофирма «Травянское», признан 
лучшим овощеводом Свердловской об-
ласти.

В Агрофирме «Травянское» Антон 
Дмитриевич работает 10 лет. Начинал 
начальником заготовочного отделения, 
через три года был назначен главным 
агрономом. А.Д. Медведева отличает 
постоянное стремление к повышению 
своей квалификации.

За время работы Антона Дмитриевича 
в Агрофирме достигнуты высокие произ-
водственные показатели. Техническая 
база дооснащена рассадопосадочной машиной, загрузчи-
ком сеялок, трактором, транспортёром овощеуборочным. 
Введена в эксплуатацию 1 очередь оросительной системы 
на площади 70 га. На все посевные площади сельскохозяй-
ственных культур вносятся оптимальные дозы минеральных 
удобрений, в полном объёме проводятся гербицидные, фун-
гицидные и инсектицидные обработки посевов, протравли-
вание семян, в борьбе с сорняками применяются гербициды 
сплошного действия. Посевы осуществляются сортовыми 
семенами высоких репродукций. Ежегодно проводится со-
ртосмена и сортообновление сельскохозяйственных культур. 
А.Д. Медведев контролирует соблюдение технологий, разра-
батывает систему эффективных севооборотов. 

В СВяЗи С ДнЁм РАбОТниКА СЕЛьСКОГО хОЗяйСТВА и ПЕРЕРАбАТыВАющЕй ПРОмышЛЕннОСТи 
ЗА мнОГОЛЕТний ДОбРОСОВЕСТный ТРУД нАГРАжДЕны:

Победители 
27 районного конкурса операторов 

по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных
1 место – А.А. Степановских, опера-

тор по искусственному осеменению жи-
вотных отд. Сосновское ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская»; 2 место – И.А. 
Маркина, оператор по искусственному 
осеменению животных АО «Каменское»; 
3 место – Ю.А. Галимова, оператор по 
искусственному осеменению животных 
АО «Каменское».

дов, зам. директора Каменск-Уральского 
агропромышленного техникума; О.А. Гре-
хова, преподаватель Каменск-Уральского 
агропромышленного техникума.

Почётной грамотой Свердловского 
областного комитета Профессиональ-
ного союза работников АПК: О.Ю. Бу-
харова, помощник бригадира ТПБ I отд. 
(Позариха) АО «Каменское»; И.С. Тете-
рин, преподаватель Каменск-Уральского 
агропромышленного техникума; Е.С. Че-
быкина, рабочий по уходу за животными 
ООО «Зори Урала». 

Почётной грамотой Каменской рай-
онной организации Профессиональ-
ного союза работников АПК: Н.Е. Дья-
конова, рабочий по уходу за животными 
МТФ 1 II отд. (Черемхово) АО «Камен-
ское»; Д.Н. Белоносов, бригадир ТПБ I 
отд. (Позариха) АО «Каменское»; А.М. 
Бородулин, водитель автогаража АО 
«Каменское»; Т.В. Петровская, препо-
даватель Каменск-Уральского агропро-
мышленного техникума; О.Ф. Калыева, 
методист Каменск-Уральского агропро-
мышленного техникума. 
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Образование

Подруги, коллеги, соратницы 
хочу рассказать о моих прекрасных коллегах, педагогах Каменской школы. 

это учитель иностранного языка Т.В. Савина и учителя русского языка и ли-
тературы Л.м. Грехова и Л.Л. Вахрамеева.

С любовью к детям
частичку своего сердца и души каждый день отдаёт малы-

шам воспитатель маминского детского сада В.А. Алексеева.
Валентина Анатольевна в профессии не 

новичок, в детском саду трудится уже 20 лет, 
за годы работы у нее накопились богатый 
практический опыт, много знаний и огромное 
педагогическое мастерство. 

В трудовом коллективе дошкольного учреж-
дения её любят и уважают, она на хорошем 
счету. О Валентине Анатольевне можно ска-
зать, что она воспитатель с большой буквы. 
Инициативная, творческая, использует в ра-
боте инновационные методики, методы и при-
ёмы работы с дошкольниками. Имеет высшую 
квалификационную категорию. Она активно 

участвует в педагогической жизни детского сада, всегда стремится 
к профессиональному росту, делится опытом работы, выступая на 
педагогических конференциях и методических объединениях. Она 
является администратором сайта дошкольной образовательной 
организации, а также постоянно публикуется и на других сайтах 
работников образования. В её педагогической «копилке» много ин-
тересных проектов, методических разработок, творческих находок. 
Она постоянно в поиске нового и интересного. В 2019 г. Валентина 
Анатольевна стала лауреатом премии главы района в номинации 
«Лучший педагогический работник дошкольного образовательного 
учреждения».

Валентина Анатольевна организует и работу с родителями – 
главными помощниками в делах воспитания и обучения детей. 
Благодаря этому родители и дети – активные участники различных 
конкурсов, занимают призовые места, о чем свидетельствуют 
грамоты и дипломы.

От имени всего коллектива хочется сказать «спасибо» Валентине 
Анатольевне за нелёгкий и очень нужный труд в воспитании подрас-
тающего поколения и пожелать ей дальнейших творческих успехов.

О.И. Воробьёва, 
старший воспитатель Маминского детского сада

мне бы хотелось рассказать о на-
стоящем педагоге – воспитателе По-
кровского детского сада н.м. ярос-
лавцевой, она посвятила работе с 
детьми 30 лет. 

Все эти годы мы наблюдали, как ра-
стёт педагогическое мастерство На-
дежды Михайловны, сколько душевного 
тепла отдаёт она детям, по-матерински 
окружая их заботой и вниманием. Её за-
нятия всегда отличаются разнообразием 
форм и содержания, нравятся детям, 
и главное, приносят весьма ощутимые результаты. Она 
старается воспитать отзывчивость, чувство взаимопомощи, 
ценностное отношение к окружающему, развить в детях 
познавательный интерес, активность, самостоятельность 
– все те качества, которые необходимы для того, чтобы каж-
дый ребёнок в дальнейшем был успешен в школе и в жизни.

Надежда Михайловна очень творческий человек. Со свои-
ми воспитанниками и их семьями она постоянно принимает 
участие в творческих конкурсах и акциях различного уровня. 
А какие только роли за эти годы она не сыграла на детских 
праздниках: Баба Яга и Домовой, Леший и красавица Осень, 
Пират и Карлсон!

Воспитатель поддерживает тесную связь с родителями, 
проводит беседы и консультации, оформляет для них те-
матические стенды по актуальным вопросам воспитания.
Пользуется заслуженным уважением в детском саду, мно-
го лет является председателем первичной профсоюзной 
организации. 

За многолетний добросовестный труд Надежда Михай-
ловна награждалась грамотами образовательного учреж-
дения, управления образования, главы района, думы. За 
высокие результаты, достигнутые в профессиональной 
деятельности, была занесена на районную Доску Почёта. 
Она нашла свое призвание и из года в год, снова и снова 
завоёвывает любовь и доверие своих юных воспитанников 
и их родителей.  

О.А. Иванова, 
старший воспитатель Покровского детского сада

На протяжении многих лет работают 
наши замечательные учителя, воспиты-
вая одно поколение за другим. Всегда 
тактичные и сдержанные, настроенные 
на позитив, с огромным чувством юмо-
ра и добрыми лучистыми глазами. В 
каждом своём ученике они видят только 
положительные, яркие стороны, каждый 
для них – маленькая звёздочка со своим 
неповторимым светом. 

В преддверии Дня учителя ребята по-
делились впечатлениями о своих настав-
никах: «Лариса Митрофановна – нео-
бычайный педагог, всегда найдёт время 
выслушать, подсказать, помочь советом 
или делом. Она легко может определить 
достоинства и открыть новые талан-
ты, превратить ребёнка в творческого 
и развитого человека. Прилагает много 
усилий, чтобы каждый её класс стал 
большой дружной семьей». А сколько 
интересных классных часов Л.М. Грехова 
посвятила именно профессии учителя, 
и результатом её стараний стало посту-
пление всего 11 класса (2019–2020 года 
выпуска) в педагогический университет. 

«Всегда спокойная и уверенная в себе. 
Свой предмет преподает строго и требо-
вательно, давая при этом огромный багаж 
знаний. Подберёт индивидуальный клю-
чик к каждому своему ученику. Выявит 
недостатки и поработает над ними. На 

уроках Людмила Леонидовна всегда соз-
даёт таинственную атмосферу, перенося 
учеников в неповторимый мир Наташи 
Ростовой и Пьера Безухова, вкладывая 
частицу своего сердца в каждое лите-
ратурное произведение». Такой видят 
ученики Л.Л. Вахрамееву. 

Татьяна Валентиновна на протяже-
нии многих лет возглавляет в школе 
волонтёрское движение «Соболята», 
является руководителем отряда ЮИДД. 
Не раз команда нашей школы под ее 
чутким руководством занимала призо-
вые места на районных и областных 
соревнованиях «Безопасное колесо». 
«Трудности бывают в жизни, но 
меня всегда окружают добрые, по-
нимающие, внимательные люди, 
очень яркие и талантливые дети, 
– делится Татьяна Валентиновна. 
– Даже если на соревнованиях не 
войдем в тройку лидеров, сама не 
расстроюсь и ребятам не дам. На 
соревнования всегда стоит поехать, 
чтобы увидеть, насколько богата и 
масштабна наша страна, насколько 
прекрасные и талантливые дети 
в ней есть. Мы привыкли критико-
вать, а здесь видишь: есть чему 
учиться и чем гордиться. Силы и 
энергию дают мои ученики, успехи 
которых – главная моя победа!» 

Ребята с большим удовольствием прихо-
дят на занятия Т.В. Савиной, говорят, что 
она очень добрая, отзывчивая, безумно 
энергичная и «юморная». 

В свободное от работы время мои кол-
леги участвуют в различных фестивалях, 
сочиняют и исполняют пронизывающие 
душу песни и стихи, творят, вместе путе-
шествуют по миру. А еще – они по жизни 
неразлучные подруги и просто очарова-
тельные леди, любящие жизнь…

Время не стоит на месте, школа меня-
ется. Но такие учителя, как мои коллеги, 
так нужны именно сегодня, в век реформ 
образования! Быть может, соединение 
опыта, мудрости, доброты и душевной 
красоты и есть то, что спасёт мир!
И.А. Калинина, заместитель директора

по воспитательной работе 
Каменской школы
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Региональные вести

На этих занятиях все желающие могут 
получить базовые знания о принципах 
инвестирования, об основных инстру-
ментах, выборе стратегии и склонности к 
риску, а также о том, куда точно не нужно 
вкладывать свои деньги. Для этого лек-
торы расскажут, как научиться распозна-
вать мошеннические схемы и защищать 
свои права. Для старшеклассников и 
студентов разработаны специальные 
занятия «Биржа и основы инвестирова-
ния», «Акции. Что должен знать начина-
ющий инвестор». Лекторами выступают 
эксперты Банка России, руководители 
и сотрудники крупнейших российских 
финансовых компаний. Чтобы принять 
участие в занятиях, нужно зайти на стра-
ницу проекта dni-fg.ru/wiw, выбрать дату 
и зарегистрироваться. 

Около 50 учебных заведений Сверд-
ловской области подключились к еще 
одному проекту – «Онлайн-урокам фи-
нансовой грамотности». Осенняя сессия 
продлится до 18 декабря. Здесь предло-
жено для изучения 19 тем, разделённых 

на три уровня сложности. На первом 
школьников знакомят с основными фи-
нансовыми продуктами: вкладами, креди-
тами, страховками, а на третьем уровне 
слушатели уже получают основы знаний 
для продвинутого управления личными 
финансами – инвестирования на фондо-
вой бирже. Для участия в онлайн-уроке 
нужно зарегистрироваться на сайте про-
екта dni-fg.ru. 

«Особенностью осенней сессии 
2020 г. стала возможность принять уча-
стие в онлайн-уроке с личного устрой-
ства. Это особенно важно в условиях 
ограничительных мер, связанных с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции. Если раньше подключиться к заня-
тию могли только учебные учреждения 
для того, чтобы организовать занятие для 
класса или группы, то теперь это может 
сделать любой школьник самостоятель-
но», – отметил начальник Уральского ГУ 
Банка России Р.Х. Марданов.

Также в Свердловской области на он-
лайн-площадке Регионального центра 

В честь нашей полиции
По инициативе Уральской ассоциации «центр этно-

конфессиональных исследований, профилактики экс-
тремизма и противодействия идеологии терроризма» с 
29 октября по 10 ноября в Свердловской области про-
водится патриотическая акция, приуроченная ко Дню 
вневедомственной охраны войск национальной гвар-
дии РФ и Дню сотрудника органов внутренних дел РФ.

Цель акции – укрепление положительного образа со-
трудников российской полиции в общественном сознании, 
духовно-нравственное и патриотическое воспитание под-
ростков и молодёжи и привитие им традиционных россий-
ских нравственных ценностей, профилактика экстремизма 
и формирования неприятия идеологии терроризма.

В рамках мероприятий на территории региона бу-
дут размещены баннеры с изображением сотрудника 
Росгвардии Героя РФ лейтенанта полиции М.Н. Нур-
багандова, до конца оставшегося верным служебному 
долгу и героически погибшего в борьбе с террористами 
в Дагестане в 2016 г.

Высокотехничная помощь, 
доступная всем

В Свердловской областной клинической больнице №1 состо-
ялось открытие Регионального центра по лечению пациентов 
с хронической сердечной недостаточностью (хСн). Вместе с 
двенадцатью межмуниципальными центрами, созданными в 
других медучреждениях региона, эта новая организационная 
технология, созданная в рамках национального проекта «Здраво-
охранение», является первым подобным опытом в нашей стране.

«Это событие трудно переоценить. Хотя, с одной стороны, это, 
казалось бы, сугубо организационное решение, но за этим решением 
мы надеемся увидеть в ближайшем будущем значимое снижение 
смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, а имен-
но от хронической сердечной недостаточности. В России уже есть 
определённый опыт. Но Свердловская область пошла на принципи-
ально новый вариант решения: технология создаётся фактически 
во всех территориях, которые предусмотрены в данном проекте 
и покрывают весь регион целиком как на стационарном, так и на 
амбулаторном уровне», – отметил принявший участие в открытии 
центра главный внештатный специалист-кардиолог Министерства 
здравоохранения России С.А. Бойцов.

Как пояснил в свою очередь главный кардиолог Минздрава Сверд-
ловской области А.Н. Быков, который будет курировать работу 
Регионального центра на базе СОКБ №1 и 12 межмуниципальных 
центров, открытых в других больницах, их создание подразумевает 
организацию бесшовного механизма оказания помощи пациентам с 
хронической сердечной недостаточностью. Для этого будет не только 
прописана маршрутизация этих пациентов при острой декомпенса-
ции, но также создан регистр таких больных, которые отныне будут 
закреплены за так называемыми ХСН-кабинетами в поликлиниках, 
где будут наблюдаться кардиологами и терапевтами. Кроме того, 
это позволит организовать патронаж таких пациентов на дому. Всё 
это, в первую очередь, направлено на то, чтобы повысить качество 
медицинской помощи для данных пациентов и снизить уровень 
смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе.

«Сейчас, скажем так, на этапе выхода из ковидного пике, это 
особенно важно. И борьба с одной из основных причин смертности, 
коей как раз является смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний, – это принципиальная вещь. Поэтому для нас очень зна-
чимо открытие такого рода центров. Нам нужно добиться того, 
чтобы помощью были охвачены все категории нуждающихся, и в 
первую очередь те, кто страдает сердечно-сосудистыми забо-
леваниями», – отметил заместитель губернатора П.В. Креков.

Уроки по управлению личными финансами
В Свердловской области в рамках международной недели инвесторов, кото-

рая стартовала 19 октября, проходят онлайн-уроки по управлению личными 
финансами. 

финансовой грамотности rcfg.usue.ru 
продолжается семейный фестиваль «Фи-
нансовый марафон». Как рассказала 
руководитель центра Е.Ю. Овсянникова, 
фестиваль проходит на семи площадках, 
где можно, в первую очередь, получить 
бесплатные консультации экспертов. 
Например, узнать об особенностях нало-
говой кампании текущего года, азах инве-
стирования, финансовом страховании, 
а также познакомиться с финансовыми 
лайфхаками, поучаствовать в конкурсах, 
пройти анкетирование на знание финан-
совой грамотности. 

«Ежегодно в области растет число 
мероприятий по финансовой грамотно-
сти. Одна из наших задач – привлечь к 
изучению финансовой грамотности жи-
телей наших муниципалитетов, в пер-
вую очередь отдалённых», – считает 
заместитель губернатора – министр 
финансов области Г.М. Кулаченко.
Напомним, на Среднем Урале действу-

ет программа «Повышение финансовой 
грамотности населения в Свердловской 
области на 2018–2023 гг.», задача кото-
рой – охватить занятиями по финансовой 
грамотности самые разные аудитории жи-
телей региона: от воспитанников детских 
садов до пенсионеров. 

В рамках акции 6 ноября с 11.00 предполагается 
проведение круглого стола «Наша полиция» с участи-
ем представителей Департамента внутренней полити-
ки Свердловской области, Управления Росгвардии и 
Уральской ассоциации центра этноконфессиональных 
исследований. На встрече планируется обсуждение роли 
российской полиции в сохранении мира и согласия в 
обществе, защите прав, свобод и граждан, обеспечения 
безопасности личности, общества и государства на при-
мере подвигов сотрудников милиции и полиции в СССР 
и России. Интернет-трансляция круглого стола будет 
осуществляться в соцсети vk.com/ekmob.



7ПЛАМЯ 29 октября 2020 г.№87

циТАТА нЕДЕЛи

По материалам департамента информационной политики
Свердловской области

В Свердловской области были 
приняты беспрецедентные 
меры по обеспечению безопас-
ности детей. Наша задача – 
укрепляя, сохраняя здоровье 
наших школьников, создать 
условия для организации обра-
зовательного процесса в очном 
режиме. На сегодняшний день 
нас учит ситуация и мы даем 
эти навыки школьникам: сле-
дить за своим здоровьем, пове-
дением, гигиеной. С учетом сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуации педагогам старшего 
возраста дана рекомендация 
соблюдать самоизоляцию. В 
соответствии с федеральным 
законом мы планируем привлечь 
выпускников педагогических ву-
зов и студентов старших кур-
сов для ведения занятий.

Ю.И. Биктуганов, 
министр образования 

и молодёжной политики 
Свердловской области

Специнструктаж по эпидбезопасности 
Губернатор Е.В. Куйвашев 20 октября на заседании оперативного штаба дал пору-

чение профильным ведомствам организовать накануне каникул специальные уроки, 
посвящённые правилам эпидемиологической безопасности вне школьных стен. 

Губернатор отметил, что необходимо также разработать памятки, которые классные 
руководители направят родителям свердловских школьников. В них должна содержаться 
информация о том, как действовать в том случае, если во время каникул кто-то заболел, 
как реагировать, какие меры принимать и как возвращаться к учебному процессу.

Е.В. Куйвашев еще раз обратил внимание участников заседания оперативного штаба 
на необходимость ведения постоянного контроля соблюдения масочного режима во всех 
общественных местах, в том числе в торговых центрах, в транспорте.

«Усиленное внимание, считаю, необходимо уделить небольшим торговым точкам, 
где чаще всего нарушаются требования Роспотребнадзора. Об этом говорят и 
результаты проверок – если сетевые магазины стараются придерживаться про-
тивоэпидемического стандарта, то в маленьких магазинах, торговых павильонах 
требования и к себе, и к покупателям зачастую снижены», – отметил он.
Кроме того, указом губернатора от 26 октября изменен порядок посещения массовых 

мероприятий. Все физкультурные и спортивные мероприятия в закрытых помещениях 
будут проходить без зрителей. Официальные мероприятия, организуемые госорганами, 
культурные мероприятия, проводимые в спортивных сооружениях, будут по-прежнему 
проходить с 50-процентной зрительской наполненностью.

В соответствии с указом губернатора органам местного самоуправления в Свердловской 
области рекомендовано увеличить продолжительность осенних каникул для школьников 
– до 14 дней. Кроме того, вузам и профессиональным образовательным организациям 
будет рекомендовано с 27 октября перейти в режим использования дистанционных обра-
зовательных технологий и электронного обучения.

Самоизоляция для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями прод-
лена в регионе до 9 ноября.

Новые меры 
поддержки

Самозанятые Свердловской области по-
лучат дополнительные меры поддержки 
в 2021 г., об этом сообщила министр инве-
стиций и развития региона В.В. Казакова 
21 октября на открытии онлайн-форума 
«Самозанятые 2020: налоги, условия, сер-
висы, продвижение».

«В 2021 г. в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы» будет создан отдельный 
федеральный проект для самозанятых, а это 
значит, что плательщики налога на професси-
ональный доход получат новые инструменты 
поддержки. Мы совместно с областным фон-
дом поддержки предпринимательства будем 
делать все, чтобы линейка инструментов для 
самозанятых пополнялась, и им была предо-
ставлена максимально комфортная поддерж-
ка», – сказала В.В. Казакова.

Министр отметила, что новый налоговый ре-
жим, который в Свердловской области введен 
с 1 января текущего года, оказался востребо-
ванным.

«В октябре мы фактически выполнили по-
ставленный нам на федеральном уровне KPI 
на весь 2020 г.: число самозанятых превысило 
33,2 тысячи человек. По инициативе губерна-
тора Свердловской области наш регион стал 
одним из трёх субъектов, которые поддержали 
самозанятых в период пандемии. Итоги нашей 
работы с плательщиками налога на профессио-
нальный доход показывают, что взаимодействие 
было выстроено правильно. Это выражается 
и в положительном отклике самозанятых, и в 
полученном экономическом эффекте. По итогам 
первых 9 месяцев в бюджет области поступило 
29 млн руб. налога на профессиональный до-
ход», – сказала В.В. Казакова.

Всю информацию о применении нового 
налогового режима и поддержке самозанятых 
можно узнать по тел. 8 800 500 77 85, а также 
на информационном портале для самозанятых 
selfemployed.sofp.ru.

В перспективных нишах 
Первые бизнес-проекты открываются на территории Свердловской об-

ласти в результате реализации регионального проекта Business-Data, 
направленного на улучшение качества жизни в небольших городах. 
21 октября сразу два предприятия начали работать в Каменске-Уральском 
– школа программирования «Алгоритмика» и кофейня-магазин «Кафема».

«Отрадно видеть, как наш проект Business-Data, который разработан в рамках 
реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», был поддер-
жан губернатором Свердловской области и признан Агентством стратегических 
инициатив одной из лучших региональных практик, начинает претворяться 
в жизнь. Так, были проведены исследования, которые показали, что жители 
Каменска-Уральского практически половину трат на услуги осуществляют за 
пределами города. Теперь, когда точно известно, в чем у жителей есть потреб-
ность, наша задача – помочь предпринимателям занять эту нишу, и надеюсь, 
в перспективе новые бизнесы начнут активно появляться в Каменске и других 
муниципалитетах», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской 
области В.В. Казакова.

Реализация Business-Data вклю-
чает в себя несколько этапов. Пер-
вый – анализ больших данных (Big 
Data), когда на основании платеж-
ных транзакций по банковским кар-
там жителей города выявляется 
нереализованный спрос. Второй 
этап – определение свободных ры-
ночных ниш и перспективных локаций. Третий этап – подбор франшиз, которые 
будут закрывать нереализованный спрос. На четвертом этапе Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства находит предпринимателей, 
которые готовы развивать новые бизнес-проекты. Финансовую помощь в от-
крытии бизнеса оказывают областной или муниципальные фонды поддержки 
предпринимательства.

По словам директора Свердловского областного фонда поддержки пред-
принимательства В.В. Пиличева, чтобы оценить, каких заведений не хватает 
Каменску-Уральскому, специалистами было проанализировано порядка 23 
миллионов платежных транзакций.

При сопровождении муниципального фонда поддержки предпринимательства 
каменские предприниматели Тимофей Четыркин и Павел Кузнецов подобрали 
подходящие франшизы, а также получили льготное финансирование на откры-
тие бизнеса. В каждом случае сумма займа составила по 400 тыс. руб.

Напомним, региональный проект по повышению качества жизни в муниципа-
литетах рассчитан на пять лет – до 2024 г. В нем примут участие большинство 
моногородов Свердловской области, а также города присутствия корпорации 
«РОСАТОМ», всего 20 территорий. В 2020 г. в проект вошли Новоуральск, Ка-
менск-Уральский, Первоуральск, Асбест и Богданович. 
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Социальные вопросы

Для отдыха и оздоровления
Осень – идеальное время, чтобы начать думать о своём здоровье. именно поэтому мы хотим 

вам предложить провести две недели подальше от городской суеты и домашнего быта. От-
влечься, сменить обстановку, завести новых знакомых, а возможно, даже встретить настоящих 
друзей и единомышленников. Провести время на природе, насладиться живописным уголком 
родного края. Прогуливаясь по берегу озера, встретить красивую уральскую зиму. но при этом 
оставаться на связи и быть недалеко от города. 

Всё это возможно благодаря курсу реабилитации в Социально-реабилитационном отделении ГАУ 
«КЦСОН Каменска-Уральского» по адресу: п. Лебяжье, ул. Советская, 10. 

Отделение оказывает услуги гражданам, имеющим статус  «инвалид» старше 18 лет, и гражданам 
пенсионного возраста, частично утратившим способность к самообслуживанию и передвижению, при 
отсутствии медицинских противопоказаний. Социальные услуги предоставляются круглосуточно в 
течение 14 календарных дней. Стоимость путёвки составляет от 6000 до 8000 руб. за 14 дней. 

Отделение рассчитано на 23 человека. Для проживания предоставляются 2-, 3- и 4-местные комнаты. 
Комнаты расположены на 2-м этаже и на 1-м – для маломобильных граждан. Доступность для людей, 
использующих кресло-коляску, имеется. Есть стоянка для автотранспорта. 

Отделение предлагает услуги: питание (3-разовое); проживание в комфортных комнатах; физиоте-
рапия: дарсонваль, аппараты «Офтальмаг», «Милта-ф-8-01», одеяло лечебное ОЛМ-01, пневмомас-
сажёр «Лимфа-Э», массажные кровать, кресло, массажёр для ног «Второе сердце»; кислородный 
коктейль, фиточай; психолог; адаптивная физкультура (скандинавская ходьба, занятия на тренажёрах, 
адаптивные занятия и игры);  крытая площадка с уличными тренажёрами; творческие мастерские; 
организация досуга.

Мы ждем вас после долгого перерыва. 
График курсов: 05.11.2020–18.11.2020, 
19.11.2020–02.12.2020,  03.12.2020–
16.12.2020, 17.12.2020–30.12.2020

Специально для вас приятные бонусы: 
доставка до места отдыха и обратно и 5 
сеансов механического массажа в подарок.

Для того, чтобы пройти курс социальной 
реабилитации, нужно предоставить следу-
ющие документы: паспорт (копия паспорта: 
(страницы 2, 3 и страницы со штампом о 
месте регистрации); пенсионное удостове-

рение (копия 2 шт.); СНИЛС (копия); индивидуальная программа реабилитации (при её наличии) (ко-
пия); справка МСЭ (при её наличии) (копия); справка с места жительства с указанием состава семьи 
(оригинал); медицинское заключение о состоянии здоровья, с результатами анализов, заполненное 
участковым терапевтом. Если у заявителя нет группы инвалидности, то ему необходимо вместе с 
медицинским заключением предоставить справку ВК (врачебной комиссии) об отсутствии противопо-
казаний к социальному обслуживанию. Все указанные выше документы необходимы для оформления 
клиенту индивидуальной программы предоставления социальных услуг.

По вопросам оформления и выдачи направлений обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Октябрь-
ская, 11 Б, каб. 11, тел. 39-98-03; 8-912-032-78-29; 8-904-174-13-98. Также можно обратиться к специ-
алистам участковой социальной службы по месту жительства, место, часы приема и номер телефона 
специалиста можно уточнить по тел. 399-221.

Н.В. Харченко, специалист по социальной работе

ЕСЛи
нУжнА

ПОмОщь
на сегодняшний 

день в отделении 
срочного социаль-
ного обслуживания 
за счет средств бла-
готворителей орга-
низована выдача 
помощи в натураль-
ном виде: новых ве-
щей, игрушек и т.п.

Право на получе-
ние данной помощи 
имеют граждане, 
остро нуждающиеся 
в социальной под-
держке: лишившиеся 
работы; пострадав-
шие от чрезвычай-
ных ситуаций (пожар, 
наводнение и т.д.); 
вышедшие из мест 
лишения свободы (в 
течение 1 месяца); 
оформляющие груп-
пу инвалидности; 
малообеспеченные 
семьи в период, ког-
да льготы и пособия 
еще не оформлены, 
и т.д. При себе иметь: 
паспорт; СНИЛС; до-
кумент, подтвержда-
ющий нуждаемость 
(акт о пожаре, справ-
ка о доходах, справ-
ка об освобождении, 
мед. заключение и 
т.д.); медицинскую 
маску.

Адрес: г. Каменск- 
Уральский, ул. Ок-
тябрьская, 11 Б, каб. 
1, тел. для справок: 
39-98-09.

С этой целью при отделении срочного 
социального обслуживания работает 
социальный пункт проката технических 
средств реабилитации (ТСР).

Как показала практика предыдущих 
лет, наибольшим спросом пользуются 
средства для облегчения передвиже-
ния, как на улице, так и дома: костыли, 
инвалидные коляски, ходунки, трости. 
В послеоперационный период или во 
время продолжительной болезни род-
ственники больных часто обращаются за 
прикроватными столиками, сиденьями и 
скамейками для входа в ванну. 

Для того, чтобы поддержать своё фи-
зическое здоровье и укрепить сердеч-
но-сосудистую систему, в СПП можно 
обратиться за тренажёром для нижних 
конечностей, а для тренировки мышц и 
силовых нагрузок – за эспандерами. 

Наибольшим спросом за последние 
годы у людей, имеющих определённые 

заболевания или желающих поддержать 
себя в хорошей физической форме, поль-
зуются палки для занятия скандинавской 
ходьбой, которая благоприятно влияет 
на весь организм. В осенне-зимний пе-
риод наиболее востребованным бывает 
ингалятор (небулайзер), который можно 
использовать в домашних условиях. На 
сегодняшний день ассортимент пункта 
проката состоит из более 500 наимено-
ваний технических средств. 

Любое средство выдается в пользова-
ние на период от 20 дней до 6 месяцев. 
По истечении срока, указанного в дого-
воре, сдается получателем в учреждение 
социального обслуживания. 

В удалённые населённые пункты 
Каменского района, в соответствии с 
утверждаемыми графиками, выезжает 
мобильная бригада срочной социальной 
помощи, в состав которой в обязатель-
ном порядке входят специалисты пункта 

Прокат технических средств реабилитации
Одним из важных направлений социальной работы с гражданами, незави-

симо от возраста, наличия инвалидности, но нуждающимися по состоянию 
здоровья в средствах реабилитации и адаптации, является обеспечение их 
необходимыми в зависимости от состояния здоровья средствами.

проката. Здесь проводятся выставки, 
презентации, обучение пользованию ТСР, 
а также оформляются документы по вре-
менному обеспечению ТСР. 

С гражданами, получающими техниче-
ские средства реабилитации, проводятся 
консультации и обучение пользованию 
техническими средствами. 

Услуги социального пункта проката 
предоставляются БЕСПЛАТНО. 

Для заключения договора о временном 
обеспечении ТСР необходимы следую-
щие документы: паспорт нуждающегося 
в техническом средстве ухода, реабили-
тации и адаптации + копия; медицинское 
заключение о нуждаемости гражданина с 
указанием технического средства ухода, 
реабилитации и адаптации (если ИПР нет 
или средство реабилитации не указано); 
СНИЛС. 

Мы находимся по адресу: г. Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 11 Б (ост. 
«ДК УАЗа»), каб. 11, тел. 39-98-09. Мы 
работаем с пн. по чт. с 8.30 до 12.30, с 
13.18 до 17.30. 

О.А. Савинкина, А.Р. Шарипова, 
специалисты социального 

пункта проката
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 ПОчЕмУ РАССАДУ ТОмАТОВ 
нЕЛьЗя САжАТь РАнО

Лучше высадить помидоры позже, но 
зато быть уверенным в том, что в конце 
сезона вы получите обильный урожай.

Помидоры, высаженные в янва-
ре-феврале, не перегонят по урожай-
ности своих мартовских коллег из-за 
короткого светового дня. Рассада на-
верняка будет переросшей с гигантски-
ми стеблями в разные стороны. При 
этом высаживать её будет рано. Корни 
заполнят всю ёмкость, начнут высасы-
вать из земли питательные вещества, 
что еще больше ослабит куст.

У рано высаженной рассады плохие 
условия для роста: недостаток света, 
тепла, питания. Распространителями 
болезней являются бактерии и про-
стейшие грибы. Возбудители селятся в 
грунте и при первых же признаках ухуд-
шения условий растений активируются.

КАКОй СЕмЕннОй КАРТОФЕЛь 
ДАЁТ бОЛьшОй УРОжАй? 

 Если зимой, из-за тёплой погоды, 
картофель прорастает в погребе рано 
(даже в декабре), что делать? Ничего 
страшного. Пусть растёт.

Бывалыми людьми замечено, что наи-
высший урожай получается тогда, когда 
весной при посадке у клубней бывают 
самые длинные проростки, до 10-20 
см. Проведите сравнительный экспери-
мент: одну партию клубней посадите с 
оборванными проростками, а в другой 
старательно их оберегайте при посадке. 
Увидите, что «лысые» дадут чуть ли не 
вдвое меньший урожай, чем «рогатые».

Тюльпаны на подоконнике
Многие хотят порадовать своих близких весенними цветами не только в период их 

естественного цветения, но также и в зимнее время. Сделать это можно при помощи 
искусственной выгонки. Цветы, выращиваемые дома, получаются ничуть не менее 
красивыми.

Для того, чтобы вырастить тюльпаны дома в горшке зимой, необходимо ознако-
миться с некоторыми их особенностями. Прежде всего, это время высадки, которое во 
многом зависит от сорта и указывает, является ли он ранним или более поздним. Кроме 
этого, очень важно знать, какой посадочный материал используется: пророщенный или 
нет. Для посадки в горшок должна использоваться луковица весом не меньше 25 грам-
мов, чтобы ей хватило полезных веществ. Заниматься подготовительным процессом 
нужно летом, когда тюльпаны отцветут, а луковица немного окрепнет. Растение надо 
выкопать, а затем необходимо подобрать для выгонки здоровые и более крепкие лу-
ковицы. Затем очень аккуратно очистить от земли и поместить в сухое место. Хранить 
при температуре от 23 до 25 градусов. Через месяц температуру необходимо снизить 
на 4 градуса и поддерживать ее до времени посадки. 

В зависимости от того, в какое время надо получить цветущие тюльпаны, их выса-
живают с начала сентября и до начала ноября. Горшок для цветка следует подбирать 
так, чтобы луковица находилась от стенки не меньше чем на 2 сантиметра. Если в 
горшке будет находиться не одна, а две или три луковицы, то расстояние между ними 
также должно быть не менее полутора сантиметров.

Как сохранить лук-севок в домашних условиях
От качества севка зависят размер и вкус самих луковиц следующего года посадки, 

поэтому важно его правильно сохранить до весны.

ОТ КРыС и мышЕй В ДОмЕ 
и ПОГРЕбЕ ПОмОжЕТ мАЗь

Мазь Вишневского совершенно без-
опасна для людей и домашних питом-
цев, а для крыс и мышей становится 
совершенно непереносимой. Причина 
этого кроется в тонком обонянии грызу-
нов. Применение препарата потребует 
совсем немного усилий. Его можно на-
нести на ненужные тряпки, куски поро-
лона, ватные шарики, которые потом 
разложить по погребу. Можно с тюбиком 
мази пройтись по периметру помеще-
ния, периодически роняя на пол капли 
или проводя тоненькую полоску. А мож-
но растворить мазь в воде и обработать 
полученным раствором пол и полки. 
Запах дегтя будет держаться в погребе 
достаточно долго, При необходимости 
процедуру можно повторить.

Как хранить картошку 
в квартире

Многие вынуждены держать какое-то количество 
картофеля прямо в квартире, что, конечно же, со-
пряжено с возможными потерями продукции. Какие 
могут быть причины порчи картофеля и как с ними 
бороться?

Период естественного покоя у картофеля закан-
чивается в декабре, и с этого момента клубни начи-
нают прорастать. И уже буквально через месяц они 
становятся дряблыми и совершенно безвкусными. 
Когда чистишь такой картофель, отходов получается 
на 10% больше, чем обычно, так как глазки надо 
удалять на глубину их залегания.

В литературе есть информация о том, что если 
поместить клубни на 3-5 мин. в горячую воду (50°) 
и затем просушить, то качество окажется прежним, 
а вот прорастание приостановится. Дряблость 
клубней появляется также при низкой влажности 
воздуха в помещении. Чтобы устранить негативное 
влияние сухого воздуха, необходимо поместить в 
середину картофельной кучи пластиковую бутылку 
со срезанным верхом и проколотыми отверстиями. 
В нее предварительно заложить мокрые тряпки. На 
50 кг картофеля хватит одной бутылки емкостью 1 л. 

Для хранения клубней в квартире можно исполь-
зовать нетканый укрывной материал спанбонд. 
Трехслойные мешки из него обеспечивают посто-
янную (без резких колебаний) температуру. Если 
положить клубни в мешки из спанбонда в конце 
декабря, положить туда сухую мяту (1 г травы 
на 1 кг картофеля), то за три месяца хранения (фев-
раль– апрель) клубни практически не прорастут.

Материалы с  сайта 
vk.com/4sezona_ogorodnika

Какая морковь 
годится 

для зимнего 
хранения

Не все сорта и гибриды морко-
ви способны храниться в обыч-
ных подвалах и погребах на дач-
ных участках длительное время.

Наиболее подходящими для 
этого являются следующие: 
Самсон, Аристо F1, Дордонь F1, 
Аскания F1, Бангор F1, Шантане 
2461, Московская зимняя А-515. 
Для длительного хранения мор-
кови необходимо правильно 
подобрать сроки уборки. Для 
этого следует учесть два фак-
тора: убранная в теплое время 
(в сентябре) морковь попадет 
в подвал теплой, что отрица-
тельно скажется на хранении; 
попавшая под серьезные за-
морозки морковь также плохо 
хранится. Необходимо, чтобы 
морковь попала в хранилище 
охлажденной, но не подморо-
женной. Желательно ее убирать 
в начале октября, но при этом 
внимательно слушать прогноз 
погоды, чтобы успеть ее убрать 
до наступления отрицательных 
температур.

ТЕПЛый СПОСОб
В квартирных условиях севок спо-

собен пролежать всю зиму, если 
температура в комнате не будет 
подниматься выше 25 градусов. 
Температуре не дают опускаться 
ниже 21-22 градусов, в противном 
случае лук после небольшого ох-
лаждения активизируется и про-
растает. Повышение температу-
ры приводит к тому, что луковицы, 
наоборот, засыхают. Влажность в 
комнате должна быть низкой и не 
превышать 30%.

Полезные советы

хОЛОДный СПОСОб
Если в доме или квартире есть подвал – лук 

хранят именно там. В случае отсутствия под-
вала можно поместить севок в холодильник 
при температуре 2-4 градуса тепла. Пересы-
пают луковки в мешок, который накалывают в 
нескольких местах, чтобы воздух продолжал 
циркулировать. Кладут мешок с севком на 
отдельную полку, где нет других продуктов, и 
оставляют до весны.

Когда наступит тепло и приблизится время 
посадки, лук достают из прохладного укрытия, 
прогревают несколько дней. Теперь он готов к 
посадке.

Иногда овощеводы высеивают семе-
на в начале года, а недостаток солнеч-
ного света компенсируют фитолампами. 
Это бесполезно. Рассада никогда не 
перепутает лампу с солнцем и в итоге 
куст просто вытянется.
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         ПОнЕДЕЛьниК                         2 ноября

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, 01.10 Время покажет (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 «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интер-
нета» (6+)
16.20, 19.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (16+)

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 01.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

14.05, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (12+)
19.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 10.05 Д/с «Нулевая миро-
вая» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 15.40 Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ди-
визионные пушки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№40» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Луис Корва-
лан. Операция «Доминго» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.10 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». От-
крытие V Симфонического форума 
России (0+)
12.00 Шоу талантов «Удивитель-
ные люди» (12+)
13.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 Д/ф «Легенды и мифы Екате-
ринбурга» (12+)
14.45 Х/ф «Отец солдата» (0+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Шефы» (16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй

             ВТОРниК                               3 ноября

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, 03.30 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.00 «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 «Тобол» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» (16+)
02.45 Наедине со всеми (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 «Московская борзая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «США-2020. Накануне» 
(12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. ЧП 
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.15 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Гости из 
прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
03.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 02.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.55, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обострение» 
(12+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
23.20 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 Д/с «Подлинная исто-
рия русской революции» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная исто-
рия русской революции» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ре-
активные системы» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.15 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры. Семен Лавочкин» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 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 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. Ито-
ги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Если нам судьба» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Я и ты» (16+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Четвертая власть» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Шефы» (16+)
20.05 «События. Спорт»
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй

В газете «Пламя» №86 от 27.10.2020 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том числе: ин-
формсообщения КУМИ о предоставлении земучастков в с. Маминском, в д. Кремлевке – для ведения 
ЛПХ; о проведении аукциона на заключение договора аренды муниципального имущества – нежилое 
здание в д. Соколова; о возможном установлении публичного сервитута с целью извещения и выявления 
правообладателей земучастков; распоряжение губернатора об установлении ограничительных меропри-
ятий по бешенству на территории п. Колчедан.
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                СРЕДА                               4 ноября

ПеРВый КАНАл

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(6+)
08.05 Х/ф «Укротительница тигров» 
(0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
(0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (12+)
15.50 Большой праздничный кон-
церт (12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2020» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Шансы на выжи-
вание (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 Х/ф «Призрак» (18+)
06.00 Х/ф «Любовь с испытатель-
ным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного един-
ства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл Трабл» (12+)

05.05 Х/ф «Калина красная» (12+)
07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.55 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей», 
«Охотники на троллей» (6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть гно-
мов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
19.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 
(16+)
23.35 Х/ф «Звезда родилась» (18+)
02.10 Х/ф «После заката» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Д/с «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
13.45 Т/с «Джейн Эйр» (12+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

05.30 Х/ф «Большая семья» (0+)
07.30, 08.15 Х/ф «Александр Не-
вский» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Кремль-9 Галина Брежнева» 
(12+)
12.10 «Кремль-9. Яков Сталин. Гол-
гофа» (12+)
13.15 «Кремль-9. Василий Сталин. 
Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9. Василий Сталин. 
Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9. Смерть Сталина. 
Свидетели» (12+)
15.55 «Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
16.50 «Кремль-9. Коменданты» (12+)
18.15 «Кремль-9. Дача Сталина. 
Секретный объект № 1» (12+)
19.00 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
21.05 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
22.55 Т/с «Россия молодая» (6+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00, 09.00, 10.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Гусар» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 21.05 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой поход. Река Как-
ва» (6+)
09.40 «Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск» (6+)
10.05 «Ермак. Большой поход» (6+)
10.30, 00.45 Х/ф «Отец солдата» 
(0+)
12.00, 19.05 Х/ф «Крик совы» (16+)
19.00, 21.00 «События» Специаль-
ный выпуск. (16+) (16+)
21.10, 02.15 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль «Спас-
ская башня» (6+)
23.00 Х/ф «Шефы» (16+)
04.05, 05.40 «Национальное изме-
рение» (16+)
04.25 Д/ф «Легенды и мифы Екате-
ринбурга» (12+)
05.05 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)

ОтВ

зВездА

              чЕТВЕРГ                              5 ноября

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, 01.10 Время покажет (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 «Тобол» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иммунитет. Токсины (12+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
(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, 02.20 Т/с «Рецепты семейно-
го счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Команда» (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 «Гости из прошло-
го» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Раз-
ведчицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» (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 «На войне как на войне» 
(12+)
01.25 Х/ф «Это было в разведке» (0+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенаната 
Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Белый ворон» (12+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
06.40 «Национальное измерение» 
(16+)
07.00, 07.55, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
08.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Шефы» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30, 22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Фламандские натюр-
морты» (16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (поли-

ция), 103 (скорая). ЕДДС – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-
6060.

Телефон доверия по вопро-
сам СПИД, ВИЧ (343) 31-000-
31 (будни, с 9.00 до 20.00); 
сайт livehiv.ru.

ПРОДАМ: мясо – говядина 
домашняя. Цена договорная.

Тел. 8-950-19-55-172.

дОМАШНИй
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           ПяТницА                         6 ноября

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 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 Д/ф «Звуки улиц. Новый 
Орлеан - город музыки» (16+)
01.55 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 «Рецепты семейного 
счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
02.35 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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 «Скорая помощь» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.15 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
09.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полёта» 
(16+)
12.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Чёрная пантера» 
(16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.05, 05.10 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 01.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сёстры»

06.00, 08.20 Х/ф «Разные судь-
бы» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.45, 10.05, 13.20 Т/с «Развед-
чицы» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Ле-
генда для предателя» (16+)
18.40 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки» (12+)
20.55, 21.25 Х/ф «Сумка инкас-
сатора» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+)
01.45 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)
03.30 Х/ф «Большая семья» (0+)

07.00, 07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Коме-
ди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки» (0+)
07.30, 14.25, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (0+)
10.30 «Парламентское время» 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.15 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Человек-ам-
фибия» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Шефы» (16+)
20.30, 22.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Четверо против бан-
ка» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй

                 СУббОТА                                  7 ноября

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+)
15.10 Угадай мелодию (12+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.25 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.40 Модный приговор (6+)
02.30 Давай поженимся! (16+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 
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+)
13.35 Х/ф «От печали до радости» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Октябрь LIVE» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «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, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудовище» (16+)
16.00 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.25 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте Вам!»
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/ц «Скажи» (18+)
00.05 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
05.00 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.20 Х/ф «На войне как на войне» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Похищение» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Обмен дипло-
матами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Грозный - Хой»
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова Матуа» 
(12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто Шмидта»
18.10 «За дело!» (12+)
18.25, 20.30, 22.35 Т/с «Позывной 
«Стая» 2» (16+)
00.30 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
02.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.45 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
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+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
10.45 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург» (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт»
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
12.55 Х/ф «Сестры Магдалины» (16+)
14.50 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+)
15.35 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Елена 
Малышева» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Территория права» (16+)
18.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!»
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Байконур» (16+)
23.20 Х/ф «Последнее испытание» (16+)
01.40 Х/ф «Фламандские натюрморты» 
(16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй
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         ВОСКРЕСЕньЕ                           8 ноября

ПеРВый КАНАл

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
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 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ариэль» 
(12+)
17.55 Что? Где? Когда?
19.00 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Метод 2 (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (16+)
01.50 Фигурное катание. Кубок Рос-
сии 2020 г. Женщины. Короткая про-
грамма (0+)
02.50 Наедине со всеми (16+)
03.35 Модный приговор (6+)

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)
06.00 Х/ф «Я буду рядом» (18+)
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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Легенда №17» (12+)
15.50 Х/ф «Снежная королева» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Великая Русская револю-
ция» (12+)

04.55 Х/ф «Звезда» (16+)
06.40 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «Такси 5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полёта» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей не-
нависти» (0+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное - успеть» (16+)
08.40 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два сына» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/ц «Скажи» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте Вам!» (16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.25 Х/ф «Неслужебное задание»
07.20 Х/ф «Х/ф «Неслужебное зада-
ние 2. Взрыв на рассвете» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Накормить Ленинград. Секретная 
операция партизан» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
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 «Похищение» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.20, 07.45 «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 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ивань-
ко» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 22.40, 04.35 Итоги недели
06.55 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 
в революцию» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Елена 
Малышева» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.45 «Поехали по Уралу. Синячиха» 
(12+)
11.00 Х/ф «Байконур» (16+)
12.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (0+)
14.10 Х/ф «Бибинур» (12+)
16.00 Х/ф «С днем рождения, Лола!» 
(16+)
17.30, 00.00 Х/ф «Четверо против 
банка» (16+)
19.10 Х/ф «Тупой и еще тупее-2» (16+)
21.00 Шоу талантов «Удивительные 
люди» (12+)
23.30 «Четвертая власть» (16+)
01.35 Х/ф «Я и ты» (16+)
03.25 Д/ф «160» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона»
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОтВ

зВездА

дОМАШНИй

Гороскоп со 2 по 8 ноября

ПОЗДРАВЛяЕм с золотой свадьбой Виктора николае-
вича и Любовь Васильевну мироновых.

Пусть ваша свадьба золотая будет наполнена любовью.
Вам всей душой сейчас желаем достатка, мира и здоровья!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

30 октября –
День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые уральцы! Сегодняшняя дата напоминает нам о 
печальных уроках отечественной истории. Жертвами эпохи 
тоталитаризма стали миллионы наших сограждан, неспра-
ведливо пострадавших за инакомыслие и смелость иметь 
собственное мнение, приговоренных к лагерям и тюрьмам 
с нечеловеческими условиями содержания, расстрелянных 
без суда и следствия. Их поломанные судьбы служат напо-
минанием, что никакие политические цели не могут стоить 
человеческих жизней. 

В Свердловской области проживают свыше 14 тысяч че-
ловек, реабилитированных и признанных пострадавшими 
от политических репрессий. Все предусмотренные законо-
дательством меры социальной поддержки им оказываются 
своевременно и в полном объеме. 

Самое главное, что мы можем сделать сегодня – извлечь 
правильные уроки из трагических событий прошлого и ни-
когда не позволить им повториться. Именно поэтому одним 
из приоритетов в деятельности власти является укрепление 
гражданского общества и демократических основ наше-
го государства. И принятые в этом году поправки в текст 
Конституции Российской Федерации призваны обеспечить 
дальнейшее уверенное развитие России как правового го-
сударства, в котором высшей ценностью являются свободы 
и права граждан, достоинство человека и его благополучие. 

Уважаемые уральцы! Призываю вас изучать и знать исто-
рию своей страны, культивировать в молодом поколении 
традиции уважения, справедливости и сострадания, свой-
ственные нашему народу. 

е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

112 (единый телефон горячей линии); 
8(343)312-08-81 (экстренная служба по Свердловской 

области); 
8-800-2000-112 (единый федеральный телефон сайта 

стопкоронавирус.рф); 
8-800-555-49-43 (областной консультационный центр 

Роспотребнадзора);  
36-48-22, 36-43-84 (Каменск-Уральский отдел Роспотреб-

надзора);  
8-800-100-01-53 (областное Министерство здравоохране-

ния);  
8-800-200-34-11 (общероссийская горячая линия сайта 

мывместе.рф);  
32-26-45, 8-952-135-6060 (ЕДДС Каменского городского 

округа).

Овен. Неделя пройдет под 
знаком любви и взаимопо-
нимания. 

Телец. Не участвуйте в 
авантюрных мероприятиях. 
При возникновении проблем 
обратитесь к помощи дру-
зей. 

Близнецы. Дальняя поездка 
подарит множество новых 
знакомств и впечатлений. 

Рак. Сейчас – ваше время. 
У вас все будет получаться.

Лев. С партнером по браку 
избегайте конфликтов. Не 
увлекайтесь самокопанием. 

Дева. На этой неделе вы 
просто обязаны отдохнуть. 
Звезды настойчиво советуют 
это! 

Весы. Пора заняться бла-
гоустройством дома, его ре-
монтом. 

Скорпион. Вспомните о сво-
ем хобби. Лучший отдых – ак-
тивный отдых. 

Стрелец. Не суетитесь. По-
старайтесь спокойно разо-
браться с проблемами. 

Козерог. Не спешите. Де-
сять раз отмерьте и только 
потом режьте. 

Водолей. Вы можете стол-
кнуться со скрытыми интри-
гами.

Рыбы. Учитесь искусству 
компромисса и будьте внима-
тельны к окружающим.

Материал 
с сайта astro-ru.ru
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МАтч
Понедельник, 2 ноября

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 00.30 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.10 «Не о боях». Магомед Кур-
банов (16+)
10.25 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов». Live» (12+)
10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro (16+)
13.50 Д/с «Ген победы» (12+)
14.20 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» (12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10 Международный турнир 
«Kold Wars II» (16+)
21.55 «Тотальный футбол» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Унион» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
02.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Бордо» (0+)
04.00 «Несвободное падение. Олег 
Коротаев» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)

Вторник, 3 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости
06.05, 12.05, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёгком 
весе (16+)
10.10 «Не о боях». Дмитрий Кудря-
шов (16+)
10.25, 18.00 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
13.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.50 Все на регби! (12+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10, 22.55, 02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания), «Аталанта» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)
04.00 «Несвободное падение. Кира 
Иванова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)

Среда, 4 ноября
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00, 12.45, 13.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия «Матч! 
5 лет» (16+)
20.00, 22.55, 02.00 Футбол. Лига 
чемпионов. «Зенит» (Россия) - 
«Лацио» (Италия), «Севилья» (Ис-
пания) - «Краснодар» (Россия) (0+)
04.00 «Несвободное падение. Инга 
Артамонова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)

четверг, 5 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс (16+)
10.05 «Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)
10.20, 10.40 Специальный репортаж 
«Локомотив» - «Атлетико». Live», 
«Зенит» - «Лацио». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
12.45, 13.50, 15.25 Футбол. Лига 
чемпионов 
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Финляндия - Россия (0+)
22.00, 22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - «Тот-
тенхэм» (Англия), «Фейеноорд» 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)
04.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

Пятница, 6 ноября
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе (16+)
10.10 «Не о боях». Сергей Липинец 
(16+)
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
12.45, 13.50 Футбол. Лига Европы 
(0+)
15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Сочи» - 
«Уфа» (0+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
01.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator (0+)
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия) (0+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)

Суббота, 7 ноября
06.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA-NABA в полу-
тяжёлом весе (16+)
07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Па-
р и м а т ч  -  С у п е рл и г а » . 
«Газпром-Югра» (Югорск) - 
«Динамо-Самара» (0+)

13.30 Новости
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Тамбов» - 
«Ахмат» (Грозный) (0+)
21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Кадис» (0+)
02.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Украина (0+)
03.40 Д/ф «Эрвен. Несносный вол-
шебник» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Ва-
лерий Воронин» (12+)

Воскресенье, 8 ноября
05.00, 06.00 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпиона Ев-
ропы по версии WBO в первом 
тяжёлом весе (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 
ACA (16+)
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Золотой век. Хозяин 
тайги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Васи-
льева» (12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Чехия (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер» (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - «Монако» (0+)
21.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)
22.20 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Краснодар». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид) (0+)
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания) (0+)
03.30 Специальный репортаж 
«Селфи нашего спорта» (12+)
04.00 «Несвободное падение. Еле-
на Мухина» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)

@

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.

@

Знаменательные даты 
месяца

4 ноября – День народного 
единства

5 ноября – День разведчика
6 ноября – День судебного 

пристава
7 ноября – День Октябрьской 

революции 1917 г.
10 ноября – День сотрудников 

МВД
11 ноября – День памяти по-

гибших в Первой мировой войне
11 ноября – День экономиста
12 ноября – День работников 

систем контроля качества
13 ноября – День Войск ради-

ационной, химической защиты 
14 ноября – Всемирный день 

борьбы с диабетом
15 ноября – Всероссийский 

день призывника; всемирный 
День памяти жертв ДТП

16 ноября – День проекти-
ровщика

17 ноября – День участкового
19 ноября – День ракетных 

войск и артиллерии
21 ноября – День работника 

налоговых органов; День бух-
галтера России

22 ноября – День психолога; 
27 ноября – День морской пе-

хоты, День оценщика
29 ноября – День Матери 

СОбОЛЕЗнОВАниЕ
На 79-м году ушла из жизни 

отличник здравоохранения жу-
равлева Таисия Кириллов-
на. Всю свою трудовую жизнь, 
работая фельдшером, она 
отдала Каменскому району, 
жителям деревни Соколовой 
Кисловской администрации. 
Выражаем соболезнование 
родным и близким.
Кисловская администрация, 

совет ветеранов

народные приметы 
4 ноября – Казанская икона Пресвятой Богородицы. Кто на Ка-

занскую женится, счастлив будет.
8 ноября – Дмитриев день, поминают усопших.
10 ноября – Параскева Пятница. Девушки просили послать 

жениха.
12 ноября – Зиновий – слетаются снегири, свиристели, щеглы.
14 ноября – Кузьма. Встреча зимы.
21 ноября – Михайлов день. Праздник отмечали весело и хле-

босольно.
24 ноября – Фёдор. Начиналась стужа. 
25 ноября – Иван Милостливый. Закончились свадебные недели.
26 ноября – Иоанн Златоуст. Нельзя ругаться.
28 ноября – Гурий. Начинается Великий Рождественский пост.
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Что относится 
к твердым коммунальным отходам?

К твердым бытовым отходам (далее – ТКО) могут быть 
отнесены отходы, образованные гражданами в пределах 
жилых помещений, а также подобные им по составу отходы, 
образованные юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Растительные отходы, образованные при уходе за древесно-ку-
старниковыми посадками, к ТКО не относятся. Они должны выво-
зиться по договорам с лицами, обладающими соответствующей 
разрешительной документацией по нерегулируемой цене.

Для установления нормативов накопления отходов учитываются 
также отходы, образующиеся при уборке придомовой территории 
(например, уличный смет). Региональные операторы в рамках 
установленного единого тарифа обеспечивают только обращение 
с ТКО, которые соответствуют закону и учтены в нормативах на-
копления ТКО.

Отходы от текущего ремонта жилых помещений классифициру-
ются как крупногабаритные отходы и вывозятся региональным опе-
ратором в рамках единого тарифа. Отходы же, образованные при 
капремонте жилых помещений (это работы по замене и восстанов-
лению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций, 
пришедших в негодность в результате эксплуатации), не относятся 
к ТКО и в зону ответственности регионального оператора не входят.

Гарантии при выселении 
из аварийного 

многоквартирного дома
В соответствии со ст. 32 жилищного кодекса РФ 

собственники жилых помещений, выселяемые из 
аварийного многоквартирного дома, имеют право на 
возмещение средств за изымаемое жилое помещение 
или по соглашению с собственником ему предостав-
ляется другое жилое помещение с зачётом стоимости 
изъятого жилья.

При изъятии жилого помещения предусмотрено два 
варианта защиты прав собственников: денежное воз-
мещение изъятого жилого помещения; предоставление 
другого жилого помещения с зачётом стоимости изъятого 
жилого помещения. Цена денежного возмещения изымае-
мого жилья складывается из рыночной стоимости жилого 
помещения, а также убытков, причиненных собственнику 
изъятием жилого помещения. В выкупную цену жилого 
помещения не могут включаться вложения, значительно 
увеличившие стоимость жилья (ремонт и т.п.), которые 
произведены с момента, когда собственнику стало из-
вестно об изъятии жилого помещения. Это не относится 
к необходимым затратам для использования жилого по-
мещения по назначению.

При условии, что с собственником изымаемого жилого 
помещения достигнуто соглашение о предоставлении дру-
гого жилого помещения, такое помещение предоставляется 
с зачётом рыночной стоимости изымаемого помещения. 
Если стоимость предоставляемого жилого помещения 
больше стоимости изымаемого жилого помещения, то 
на собственнике лежит обязанность по оплате разницы 
стоимости. Если стоимость изымаемого жилого помеще-
ния больше стоимости предоставляемого помещения, 
то собственнику производится выплата разницы между 
стоимостью изымаемого и нового жилого помещения. 
Предоставление другого жилого помещения допускается 
только с согласия собственника изымаемого жилья и при 
наличии достигнутого соглашения.

При возникновении права собственности на жилое по-
мещение после признания дома аварийным граждане, 
приобретшие жилое помещение после признания много-
квартирного дома аварийным, имеют право только на вы-
плату возмещения, размер которого не может превышать 
стоимость приобретенного такого жилого помещения. 
Получить другое жилое помещение они не смогут.

Исключением в данном случае являются граждане, у ко-
торых право собственности возникло в порядке наследова-
ния (в силу закона, либо по завещанию), они имеют право 
при изъятии жилого помещения как на денежное возме-
щение, так и предоставление другого жилого помещения.

В каких случаях происходят удержания из пенсии
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях» территориальные 

органы Пенсионного фонда России на основании исполнительных документов могут удерживать суммы из пенсии.

Новый порядок проведения собрания 
собственников жилья

В связи с распространением коронавирусной инфекции на 
территории РФ внесены изменения в закон, регулирующий 
порядок проведения собрания собственников жилья. 

Так, Федеральным законом от 25.05.2020 г. №156-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс РФ» внесены изменения, 
позволяющие проводить собрания собственников жилья онлайн. 
Для проведения голосования будет создана специальная форма 
на портале «ГосУслуги». Для участия в онлайн-собрании жильцу 
необходимо авторизоваться на данном портале или обратиться в 
МФЦ в случае, если учетная запись не зарегистрирована. От адми-
нистратора собрания на адрес эл. почты жильца поступит сообще-
ние о дате, времени и повестке собрания. Инициатором проведения 
собрания может стать любой собственник жилого помещения или 
управляющая организация. Голосование по повестке должно быть 
проведено в срок от 7 до 60 дней. С итогом голосования жильцы 
также смогут ознакомиться в интернете.

Указанные изменения приняты законодателем с целью пре-
дотвращения фальсификации протоколов и решений собрания 
собственников, а также с целью снижения риска распространения 
коронавирусной инфекции.

Федеральный закон от 02.10.2007 
№229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» также предусматривает удержания 
из пенсии на основании исполнительных 
документов, поступивших в территориаль-
ный орган из службы судебных приставов 
или непосредственно от взыскателя.

Территориальным органом Пенсион-
ного фонда России на основании испол-
нительных документов из сумм пенсии 
могут производиться следующие удер-
жания: суммы переплат пенсий, излишне 
выплаченных пенсионеру, в связи с до-
пущенным им нарушением пенсионного 
законодательства РФ; алименты; задол-
женности по кредитам, коммунальным 
платежам, административные штрафы, 
налоги и сборы; возмещение материаль-
ного ущерба, причиненного юридическо-
му либо физическому лицу; возмещение 
вреда, причиненного здоровью; возмеще-
ние ущерба, причиненного преступлени-
ем, и другие.

Решение о взыскании сумм пенсий 
может быть вынесено территориальным 
органом ПФР только в случае переплат 
пенсий, излишне выплаченных пенсионе-
ру, во всех остальных случаях удержания 
из пенсии производятся на основании 
исполнительных документов. 

Ежемесячный процент удержания в 
пределах установленного законом раз-
мера указывает судебный пристав-испол-
нитель в постановлении об обращении 
взыскания на пенсию.

В соответствии с законом удержано мо-
жет быть не более 50%, а в установлен-
ных случаях (удержание алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещение 
вреда, причиненного здоровью, возмеще-
ние вреда лицам, понесшим в результате 
смерти кормильца, и возмещение за 
ущерб, причиненный преступлением) – 
не более 70% пенсии.

Размер ежемесячного процента удер-
жания из пенсии должника при исполне-

нии исполнительного документа исчисля-
ется судебным приставом-исполнителем 
с учётом всех обстоятельств конкретного 
дела и с учётом имущественного и мате-
риального положения конкретно взятого 
должника.

Должник-пенсионер при наличии объ-
ективных причин (например, болезнь, 
тяжелое материальное положение и др.) 
имеет право обратиться в службу судеб-
ных приставов для уменьшения ежеме-
сячного процента удержаний.

Информацию о причине и размере 
ежемесячного удержания из пенсии в 
первую очередь можно получить у судеб-
ного пристава-исполнителя, вынесшего 
в отношении пенсионера постановление 
об обращении взыскания на его пенсию. 
Кроме того, указанную информацию мож-
но получить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства (пребывания) 
пенсионера.

Прокуратура Каменского района

Прокуратура разъясняет
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С юбилеем Александра 
Андреевича Дьячкова, Ша-
миля Исмагиловича Каси-
мова, Ильдара Анфаровича 
Нуруллина, Людмилу Нико-
лаевну Мишкинис, Людмилу 
Петровну Беспалову, Зинаи-
ду Петровну Бочагову, Аллу 
Кузьмовну Верещагину, Свет-
лану Анатольевну Дмитриеву, 
Татьяну Валентиновну Кор-
шунову, Елену Геннадьевну 
Липаткину, Людмилу Никола-
евну Мазурову, Ларису Нико-
лаевну Москалёву, Любовь 
Михайловну Пирожик, Наде-
жду Васильевну Сорокину, 
Юлию Александровну Сусло-
ву, Ольгу Федоровну Чере-
панову, Людмилу Ивановну 
Ширинову, Татьяну Владими-
ровну Шубину.

Пусть в этот день, поистине 
прекрасный, печаль и грусть 
исчезнут навсегда.

Желаем в жизни радости и 
счастья, здоровья крепкого на 
долгие года.
Бродовская администрация, 

совет ветеранов,
женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Маргариту Дми-
триевну Булыгину, Лидию 

Владимировну Головырину, 
Марину Владимировну Жи-
делеву, Наталью Ивановну 
Максимову.

Пусть одарит он вас вдохно-
веньем и прольётся счастли-
вым дождём,

Чтобы радость была неиз-
менной и достатком напол-
нился дом!
Сосновская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Любовь Михай-

ловну Шадрину, Людмилу 
Ивановну Завьялову, Татья-
ну Варламовну Перевощи-
кову, Галину Александровну 
Павловских, Светлану Лео-
нидовну Коровину, Елену Фе-
доровну Матюшову, Сергея 
Анатольевича Павловских, 
Евгения Анатольевича Кро-
тенко, Татьяну Андреевну 
Булига.

Пусть сердце возрасту не 
поддается, пусть не страшат 
летящие года,

Пусть радостно и счастли-
во живется, здоровье будет 
крепким навсегда.
Кисловская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

Дорогие уральцы! Уважаемые земляки! 
Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Этот праздник укрепляет традиции патриотизма 
и гражданственности, обращает нас к нашим 
корням, истокам, уникальному свойству россиян 
сплачиваться во имя общей цели.

В этот непростой год мы все особенно отчетливо 
ощутили, как важна командная работа, чувство 
локтя, консолидация усилий на решении общих 
задач, достижении национальных целей разви-
тия, направленных на укрепление экономики, 
социальную стабильность, повышение качества 
жизни людей. 

Наша многонациональная Свердловская область всегда была, 
есть и будет одним из лидеров России, Опорным краем державы, 
ключевым регионом страны.  Уверен, мы добьемся успеха в решении 
самых сложных задач. Ведь наша сила – в единстве, в нашем общем 
желании трудиться на благо Отечества, менять жизнь к лучшему. От 
всей души желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благопо-
лучия, процветания, мира и добра! 

е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители Каменского городского округа! Сердечно 
поздравляем вас с праздником – Днём народного единства! 

Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас, внушает гор-
дость и любовь к нашей великой стране. Пусть прекрасное чувство 
единения, всеобщего подъема остается в нас по-прежнему, пусть 
становится всё крепче связь поколений и национальностей. 

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины напрямую 
зависит от каждого из нас, от нашего добросовестного труда, от 
ответственной гражданской позиции. Пусть ваша жизнь протекает 
спокойно под мирным небом!  Желаем вам добиться поставленных 
целей, крепкого здоровья и бодрости духа. 

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

Профилактика туберкулёза
Туберкулёз – заразное и очень опасное заболевание. В отличие от 

других инфекционных заболеваний, оно имеет хроническое течение, что 
многократно повышает риск заразившихся.

Чаще всего заболевание передаётся воздушно-капельным путем. За сутки 
больной может выделить миллиарды бацилл, поэтому важно соблюдать 
правила личной гигиены всем больным. Развитию туберкулеза способствуют 
факторы, ослабляющие защитные силы организма: переутомление, стресс, 
неполноценное питание, а также хронические болезни: заболевания легких, 
сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, длительное 
курение и злоупотребление алкоголем.

Основные признаки туберкулёза: кашель более 3-х недель; незначительное 
повышение температуры тела; общая слабость, быстрая утомляемость; сни-
жение или отсутствие аппетита, потеря веса тела; повышенная потливость, 
особенно под утро. Туберкулёз первоначально может протекать как обычная 
простуда, пневмония, а иногда даже бессимптомно, поэтому особое значение 
имеют профилактика и раннее выявление этого заболевания. Необходимо 
помнить, что эта коварная инфекция вызывает поражение всех органов и 
систем организма.

В качестве профилактики важны прививки против туберкулёза вакциной БЦЖ 
и флюорографическое обследование органов грудной клетки. 

 Чтобы уберечь себя от заражения туберкулёзом, необходимо: отказаться 
от вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма; сле-
дить за чистотой и порядком в помещении и за его пределами; не допускать 
захламления и скопления пыли; ежедневно производить уборку квартиры и 
мебели влажным способом; как можно чаще проветривать помещение; всегда 
мыть руки перед едой; соблюдать режим питания; не покупать мясо, молоко на 
стихийных рынках; в пищу употреблять только кипяченое молоко; соблюдать 
режим труда и отдыха; закаливать свой организм; заниматься физкультурой 
и спортом; чаще бывать на свежем воздухе; бороться со стрессом; соблюдать 
минимальные нормы личной гигиены; регулярно проходить флюорографиче-
ское обследование. Помните – своевременное выявление туберкулёза – га-
рантия его полного излечения!

По материалам Роспотребнадзора

Как защитить себя от болезни 
в холодное время года

1. Избегайте переохлаждения, важно следить за 
температурой воздуха и одеваться по погоде. Не 
забывайте, что утром и вечером воздух холоднее, 
чем днем. 

2. Поддерживайте дома микроклимат. Чаще де-
лайте уборку, вытирайте пыль и проветривайте 
помещение.

3. Следите за питанием. В рационе всегда должно 
быть достаточно свежих овощей и фруктов. Добавь-
те в рацион тёплые напитки на основе шиповника, 
имбиря, лимона и облепихи. Они добавят организму 
витаминов и поднимут настроение.

4. Не сидите дома. Прогулки на свежем воздухе 
полезны в любую погоду и любое время года. Они 
повышают иммунитет и общую выносливость ор-
ганизма.

5. Высыпайтесь. Желательно увеличить количество 
сна за счёт более раннего отхода ко сну, а не за счёт 
более позднего просыпания.

6. Если в доме кто-то заболел, не забывайте про 
индивидуальную маску и антисептик для рук.

7. Делайте прививки от сезонных заболеваний. 
Даже если вирус окажется сильнее, прививка защи-
тит вас от осложнений, которые особенно опасны 
для людей пожилого возраста.

8. Если у вас есть хронические заболевания, лучше 
заранее обратиться к лечащему врачу. Простуда мо-
жет спровоцировать обострение, а назначения врача 
помогут этого избежать.

Национальный медицинский исследовательский
центр профилактической медицины

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


