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Проучившись в Каменской 
школе до 9 класса, для про-
фессионального образова-
ния Евгений выбрал училище 
№116, ныне агротехникум, са-
мостоятельно рассудив, что 
в селе всегда будут нужны 
мастера сельхозпроизвод-
ства, так звучала его специ-
альность, по которой учился. 
Получив права на вождение 
трактора, все практики прохо-
дил в АО «Каменское», рабо-
тал в летнее время, а потом 
– уже после того, как вернулся 
из армии, устроился в этом хо-
зяйстве на постоянной основе.  

«Но только год смог прора-
ботать трактористом, огорчила меня эта работа, показалась 
неинтересной», – рассказывает Евгений. Устроился он в 
городе на завод, но и здесь не понравилось, после лесов и 
полей трудно было привыкать к индустриальному пейзажу, 
к грохоту станков и звяканью железа. Понял, что жить хочет 
только в своем селе, а работу можно найти на ферме. Но на 
трактор в этот раз он не сел, вспомнив, что в агротехникуме 
особо нравилась ему зоотехния. 

Трудовая вахта завершена
В ДК Мартюша состоялось торжественное закрытие летней моло-

дежной трудовой вахты – 2021. На территории района отработали 
8 бригад из ЦДО, Травянской и Покровской школ, ДК в Мартюше, 
Маминском, Клевакинском, Сипавском, Покровском.

Молодой специалист

Слушайте себя!
Зоотехник из АО «Каменское» Евгений Дербенев выби-

рал профессию, попробовав себя на разных поприщах. 
Зато после нескольких лет поисков себя уверен на все 
сто: сейчас он на своем месте.

За поддержкой Евгений обратился к главному зоотех-
нику АО «Каменское» С.Л. Пушкаревой, мол, хочу стать 
зоотехником, готов работать и учиться по этой специально-
сти. Светлана Леонидовна молодому человеку поверила, 
поддержала, за что сегодня Евгений ей очень благодарен. 
По договору от хозяйства поступил он в Уральский государ-
ственный аграрный университет, на работу устроился в МТФ 
№3 «Позариха», сначала был зоотехником-племучетчиком, 
а сейчас уже пошел на повышение – работает зоотехником 
по кормлению. 

«Свои сложности в профессии есть, но разобраться в 
них при желании можно. Помогает то, что обучение идет на 
рабочем месте, спасибо еще одному «учителю» – старшему 
зоотехнику МТФ №3 О.В. Соболевой», – вот так он характе-
ризует этот этап жизни. В планах – окончить вуз и работать 
по профессии дальше, набираясь опыта, новых знаний, 
добиваясь успеха.

Что ж, стараться есть за что – сельский образ жизни 
Евгений теперь не променяет на городской. Говорит, что в 
Позарихе ему намного комфортнее жить – вдали от суеты, 
шума и большого количества людей. Есть у него сейчас и 
свой дом, и работа, так что крепко привязал себя парень к 
каменской земле, не оторвать. Мечтает о своей пасеке, хотя 
пока пчелами заниматься некогда – все свободное время 
занимает учеба в агроуниверситете. 

«Всем, кто еще раздумывает о профессии, советую вни-
мательно слушать себя. Желаю каждому обязательно найти 
свое дело, пусть даже придется затратить на поиски себя и 
обучение не один год. Лучше вас никто не знает, что прино-
сит вам радость», – советует молодой специалист тем, кто 
только начинает свою путь в профессию. 

Лариса Елисеева

Всего в этом году за два месяца было 
трудоустроено в учреждениях культу-
ры и образовательных организациях 
165 подростков. Молодежная трудовая 
вахта в нашем районе стала доброй 
традицией. Уже несколько лет школьни-
ки-подростки трудятся в летние месяцы 
в родных селах. Работа у них простая, 
но ценная – уборка территорий, наве-
дение порядка в домах культуры и в 
школах.

Открывая мероприятие, заместитель 
главы по вопросам организации управ-
ления и социальной политике Е.Г. Бала-
кина подчеркнула: молодежная трудо-
вая вахта позволяет приобщить детей к 
труду. Трудиться – это приносить пользу 
другим, теперь об этом подростки знают 
не понаслышке.

Итоги молодежной трудовой вахты 
подводили заместитель главы Е.Г. Ба-
лакина, директор Каменск-Уральского 
центра занятости А.Р. Карамышева, 
начальник управления образования 

С.В. Котышева, начальник 
управления культуры, спорта и 
делам молодежи Е.Г. Селюнина, 
председатель комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав Н.Ю. Смоленцева. 

При подведении итогов учи-
тывались не только трудовые 
подвиги, но и вклад молодежных 
бригад в общественную жизнь 
населенного пункта. Для более яркого 
рассказа о себе каждый отряд подго-
товил презентацию, звучали не только 
сухие сводки о том,  кто что сделал, 
но исполнялись песни, разыгрывались 
миниатюры. 

Начальник управления образования 
С.В. Котышева поблагодарила педаго-
гов и работников ДК за активную работу 
по организации занятости подростков 
в рамках молодежной трудовой вахты. 
На мероприятии были отмечены руко-
водители отрядов С.М. Болотов из ДК 
Мартюша, А.М. Назарян из Клевакин-

ского ДК, Л.В. Мамина из Маминского 
ДК, Т.П. Якуш из Покровской школы, 
М.В. Александрова из Покровского ДК, 
Е.А. Дрягина из Сипавского ДК. 

Наступает заключительный момент 
торжества. Всем отрядам вручаются ди-
пломы участников «Молодежной трудо-
вой вахты – 2021» и памятные подарки. 
А переходящий кубок присуждается по-
бедителю – отряду «Рабочая сила» из 
Покровского ДК (на фото), показавше-
му хорошие результаты как в труде, так 
и в общественной жизни села. 

Олег Руднев
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Актуально ЦиТАТА НЕДЕли

1,7 млрд на расселение аварийного жилья
По инициативе Е.В. Куйвашева Свердловская область досрочно получила 1,7 млрд 

руб. из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
расселение аварийных домов. 

«На прошлой неделе мы подали заявку в Фонд на досрочное финансирование про-
граммы расселения аварийных домов на 2022–2023 гг. Инициатива была поддержана. 
А это значит, что уже в этом году мы начнем переселение еще почти двух тысяч человек, 
заменим 32 тысячи квадратных метров аварийного жилья», – сказал Е.В. Куйвашев. Всего 
на 2021 г. на реализацию программы было предусмотрено 2,4 млрд руб., в том числе 2,2 
млрд руб. из федерального бюджета.

Напомним, что программа по расселению аварийного жилья, признанного таковым 
до 2017 г., действует в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» с 
2019 г. В Свердловской области за неполные три года работы программы из аварий-
ного жилья переселено 5,5 тыс. человек.  
Ход реализации программы в регионе обсуждался 10 августа на совещании. Председа-

тель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству П.В. Кра-
шенинников в ходе совещания отметил колоссальную работу, которую провели губернатор 
и правительство Свердловской области по обоснованию опережающего федерального 
финансирования. Взаимодействие исполнительной и законодательной ветвей власти, 
работа «депутатской вертикали», объединяющей все уровни публичной власти, позволили 
ускорить долгожданное новоселье уральцев, которым приходится жить в аварийных домах.

«Свои стройматериалы –
это жилье по низким ценам»

Сегодня в Свердловской области реализуется 9 приоритетных инвести-
ционных проектов общей стоимостью более 17 млрд руб. За последние 
годы благодаря им создано более полутора тысяч новых рабочих мест. 

В число приоритетных 
инвестиционных проектов 
региона входит завод ООО 
«АТОМ Цемент», постро-
енный под Сысертью при 
поддержке правительства 
Свердловской области. 
12 августа Е.В. Куйвашев 
дал старт полномасштаб-
ной работе этого нового 
предприятия по выпуску де-
фицитных марок цемента. 

«Важно, чтобы в наших 
городах строились совре-
менные комфортные дома. 
И чтобы потребности в ма-
териалах для строитель-

ства мы закрывали сами, а не ввозили извне. Люди мне часто жалуются на высо-
кие цены. Запуск еще одного завода по производству стройматериалов позволит 
снизить стоимость строительства, чтобы жилье в Свердловской области стало 
доступнее. После выхода завода на полную мощность мы в два раза увеличим 
объемы выпуска белого цемента и закроем значительную потребность в нем 
как в регионе, так и во всей стране. 550 тыс. т цемента, которые за год сможет 
выпустить новый завод, хватит для строительства многоквартирных домов общей 
площадью 2,7 млн кв. м. Ровно столько составляет стратегический план по вводу 
жилья для Свердловской области на 2021 г.», – отметил Е.В. Куйвашев. Он побла-
годарил руководство предприятия и акционеров за быструю реализацию проекта 
и обратил внимание на то, что благодаря новому производству появились новые 
высокооплачиваемые рабочие места, на заводе уже работают более 330 человек.

Стоит отметить, что экологическая безопасность – одно из главных требований 
главы региона к новым производствам. Так, очистку воздуха на заводе «АТОМ 
Цемент» обеспечивают порядка 40 высокоэффективных фильтров европейского 
производства, степень очистки пара составляет 99,975%.

Поля дождутся
 новой техники

Е.В. Куйвашев и гендиректор Рос-
агролизинга П.Н. Косов договорились 
о расширении сотрудничества для 
поддержки уральских аграриев. 

Речь об этом шла 12 августа на рабо-
чей встрече в рамках Всероссийского 
дня поля, который принимает в этом году 
наш регион. 

«Новая техника – это залог высоких 
урожаев и качественной местной про-
дукции на прилавках в магазинах. Мы 
этой проблемой занимаемся не первый 
год. За пять лет предприятия приобре-
ли свыше 6,5 тысяч единиц различной 
сельхозтехники, треть из них – за счет 
господдержки. Областной бюджет вы-
делил на эти цели более 2 млрд руб. 
И мы продолжим эту работу. Сегодня 
я ставлю задачу до 2025 г. за счет 
субсидирования обновить еще 30% 
технопарка нашего агрокомплекса. А в 
дальнейшем достичь 100% замены», – 
сказал Е.В. Куйвашев. 

Обновление техники ведется за счет 
собственных средств аграриев с исполь-
зованием мер господдержки. В 2021 г. 
в рамках сотрудничества с Росагроли-
зингом в наш регион будет поставлено 
более 130 единиц новой техники.

В Каменском городском округе 
в 2021 г. семь хозяйств получили 
государственные субсидии на под-
держку технической модернизации, 
сумма выделенной поддержки со-
ставила 8 млн 353 тыс. руб.

Олег Руднев

Свердловская область 
успешно реализует про-
грамму расселения. До 
конца 2024 г. нам пред-
стоит расселить почти 
20 тысяч человек, живу-
щих в домах, опасных для 
жизни. Для этого необ-
ходимо увеличить темп 
работы, особенно в сле-
дующем году. У нас есть 
для этого финансовые 
средства, а у Свердлов-
ской области – мощный 
строительный комплекс.

С.В. Степашин, 
председатель 

наблюдательного сове-
та Фонда содействия 
реформированию ЖКХ

В Каменском городском округе в Колчедане идет к завершению строительство многоквартирного трехэ-
тажного дома. Сегодня подрядчик проводит отделку квартир. «Строительство ведется по региональной про-
грамме переселения граждан из аварийного жилого фонда, – рассказывает специалист администрации МО 
«Каменский городской округ» Л.А. Шангина. – Квартиры в доме получат 48 семей из Колчедана и две семьи из 
Травянского, их жилье было признано аварийным. Работы финансируются из регионального и муниципаль-
ного бюджетов». Стоит отметить, что это уже второй дом в Каменском районе, который строится в рамках 
федеральной программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2017 г. в Мартюше был сдан 

в эксплуатацию 29-квартирный жилой дом, новое жилье тогда получили 96 человек, переселенных из 12 аварийных домов.
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Сельское хозяйство

- Владимир иванович, где ситуация 
наиболее серьезная?

- Да, особенно сильно жара навре-
дила сельскому хозяйству в Сысерт-
ском, Белоярском, Богдановичском, 
Камышловском районах, но больше 
всего от засухи пострадал наш Камен-
ский район: мы на самом юге области. 
По справке Уральского управления по 
гидрометеорологии, такой ситуации, 
когда засуха началась со схода снеж-
ного покрова, то есть с апреля, у нас не 
было 140 лет. 

- С введением режима ЧС аграрии 
могут рассчитывать на то, что они 
смогут избежать штрафных санкций 
в виде возврата полученных субси-
дий. Не очень понятно, за что штра-
фовать: они и без того пострадали?

- Потому что все мы подписали це-
левые показатели, которые обязались 
выполнить: область – с Минсельхозом 
России, наши сельхозпредприятия – с 
министерством АПК Свердловской об-
ласти. В них прописано, что сельхозто-
варопроизводители должны произвести 
сельхозпродукции – зерна, картофеля, 
овощей, молока – в объеме не ниже 
уровня 2020 года. Если мы на какой-то 
процент сработаем ниже уровня про-
шлого года, такой же процент от полу-
ченных субсидий наши производители 
должны будут вернуть в бюджет обла-
сти, а область – в бюджет федерации.

- и каковы действия в период ЧС?  
- Распоряжением главы района созда-

на межведомственная рабочая группа 
под председательством заместителя 
по экономике и финансам А.Ю. Кошка-
рова. В июле рабочая группа объехала 
хозяйства всех сельхозпроизводителей, 
которые заявили о сложной ситуации, и 
собрали первые сведения о недоборе 
урожая в связи с засухой, сфотогра-
фировали всходы для наглядности. 
Подчеркиваю, полной гибели урожая 
зерновых культур как таковой у нас нет, 

есть недобор урожая. Степень бедствия 
определили не визуально, по суще-
ствующим методикам, и предоставили 
в министерство АПК информацию о 
том, что из-за недобора урожая наши 
сельхозпроизводители понесут ущерб 
в размере 541 млн руб. 

- То есть что-то у нас все-таки вы-
растет? Даже морковь, которая не 
взошла даже у большинства садо-
водов? 

- С морковью и свеклой будет тяжело, 
там погибло практически 80-85% посе-
вов. С репой, редькой, укропом, петруш-
кой, луком – тоже непросто. Дружно 
овощные культуры взошли лишь на 
поливных полях, а они на 70 га только у 
ООО «Агрофирма «Травянское». Наде-
емся, что здесь урожай овощных будет 
неплохой, и социальная сфера города 
и района будет обеспечена овощами. 

Зерновые культуры обмолотили 
на 26% площадей при урожайности 
15 ц с га, тогда как в 2020 г. к этой дате 
убрали всего 12%, но собрали по 25 ц 
с га. А обмолачивают сейчас лучшие 
семенные участки. Вот и получается, 
что аграрии возьмут от прошлогоднего 
урожая 50-60%, не более. 

Сегодня идет битва и за урожай, и за 
то, чтобы сохранить наше животновод-
ство: уже сейчас из-за жары по району 
суточные надои упали с 96 т до 89 т 
молока. Поэтому важнейшая задача – 
кормовая база. После полного обследо-
вания часть зерновых и зернобобовых 
переведены в кормовые: у животново-
дов не хватает порядка 30-40% кормов 
на зиму. По плану должны заготовить 
не менее 25-27 ц кормовых единиц на 
условную голову КРС. Пока заготовили 
всего 6 ц к.е, тогда как в прошлом году 
на эту дату было заготовлено 15 ц к. е. 
При этом скошено практически 80% кор-
мовых культур. Осталось еще немного 
кукурузы. Если дожди так и не пойдут, и 
не подойдет второй укос трав, зимовка 

Правительство расширило меры поддержки 
сельского хозяйства

12 августа на заседании правительства региона принят 
ряд постановлений, направленных на развитие сельско-
го хозяйства.

Принято постановление, предусматривающее выделение 
государственной поддержки фермерам и молодым специа-
листам сферы АПК, проживающим в сельской местности, на 
обзаведение собственным хозяйством. «Размер субсидии на 
одного молодого специалиста, имеющего высшее образова-
ние, составляет 200 тыс. руб., среднее профессиональное 
образование, – 150 тыс. руб. В 2021 г. на данный вид под-
держки предусмотрено 2 млн 250 тыс. руб.», – рассказал 
министр АПК и потребительского рынка А.А. Бахтерев.

Еще одно постановление касается выделения субсидий 

«Главное СейчаС – 
Сохранить животноводСтво»
В этом году из-за аномальной жары лето для уральских аграриев склады-

вается настолько сложно, что глава региона Е.В. Куйвашев ввел на терри-
ториях 39 муниципалитетов области, в том числе и в Каменском городском 
округе, режим чрезвычайной ситуации. Об этом наш разговор с начальником 
Каменского управления АПК В.и. Диденко:

будет очень тяжелой. В соседних об-
ластях та же ситуация, и купить корма 
будет негде. Сейчас пересматриваем, 
какие еще зерновые, зернобобовые 
можно перевести в кормовые: зерно 
купить и привезти проще, чем сено, 
солому либо сочные корма. Это очень 
дорогостоящие перевозки.

Наша основная цель – сохранить 
поголовье, иначе сельхозпредприятия 
на следующий год останутся без госу-
дарственной поддержки. Личные под-
собные хозяйства из-за засухи и мел-
котравья тоже не могут накосить сено 
на зиму, и нужно сделать все, чтобы в 
этих хозяйствах снижение поголовья 
было минимальным.

Управлением АПК собрана информа-
ция: кто уже начал обмолот зерновых, 
кто может солому заготовить, спрессо-
вать, чтобы реализовать либо потреби-
телям нашего района, либо в области и 
за ее территорией. Спрос имеется.

- А с прошлого года не осталось 
кормов?

- Переходящих кормов нет, прошло-
годнее лето тоже не позволило нашим 
аграриям заготовить их впрок.

- А по второму хлебу есть какие-то 
прогнозы?

- По картофелю пока сложно сказать: 
к массовой копке еще не приступили, 
ведется только выборочная подкопка 
ранних сортов. Но уже понятно, что 
снижение урожая тоже будет. Если с 
одного растения положено брать от 12 
до 25 картофелин, при контрольном 
выкапывании насчитываем по 4-6 кар-
тофелин, где-то клубни вообще только 
завязываются.

- Владимир иванович, а как настро-
ение у людей?

- Настроение тревожное: недобор 
урожая при невысокой закупочной цене 
на сельхозпродукцию и росте цен на 
оборудование, технику, запчасти, ГСМ, 
ЖКХ, электроэнергию не добавляет оп-
тимизма. Сельхозпредприятия весной 
брали кредиты под урожай, а урожай 
такой – дай бог, чтоб концы с концами 
свести, долги и налоги закрыть. Особен-
но трудно мелким крестьянским хозяй-
ствам, которые занимаются монокульту-
рами: только производством картофеля 
или зерна. Но крестьянскую душу все 
равно не убьешь. Люди надеются, что 
в такой ситуации правительство не 
оставит без поддержки.

Светлана Шварева

предприятиям АПК на подготовку и переподготовку специ-
алистов, повышение их квалификации. Субсидия предо-
ставляется предприятию в размере 90% фактических затрат 
получателя, но не более 30 тыс. руб. на каждого специалиста 
по каждой дополнительной профессиональной программе. В 
2021 г. на данный вид поддержки предусмотрено 900 тыс. руб.

Кроме того, принято постановление, решающее кадровые 
вопросы в сельском хозяйстве. С 2022 г. выплачивать суб-
сидии будут предприятиям, которые привлекают студентов 
на производственную практику. Это позволит министерству 
АПК оказывать помощь работодателям в подготовке квали-
фицированных специалистов. Предполагается, что ежегодно 
на оплату практики студентов в Свердловской области будет 
выделяться не менее 3 млн руб., из которых 93% – из феде-
рального бюджета, 7% – из областного бюджета.

Ирина Тропина
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Местный уровень

Для улучшения жизни
На очередном совместном заседании комитетов районной думы 

депутаты рассмотрели вопрос о выполнении наказов избирателей. 
Было установлено, что подавляющее число из них было выполнено.

Часть нерешенных проблем, реализация которых связана с дополни-
тельными финансовыми затратами и большой организационной работой, 
была переадресована новому составу думы следующего созыва. Среди 
таких задач строительство межмуниципального кладбища для города и 
района на территории «Южного обхода», проектирование подводящего 
газопровода в юго-восточном направлении, проектирование Покровского 
ДК, создание проекта канализационной системы в Первомайском, проек-
тирование и строительство очистных сооружений в Колчедане, экспертиза 
мостов через реку Каменку в Белоносовой и Клевакинском.

«Необходимо отметить, что ряд крупных проектов, вытекающих из 
наказов избирателей, удалось реализовать в течение полномочий думы 
шестого созыва, – говорит заместитель главы района по вопросам эконо-
мики и финансам А.Ю. Кошкаров. – Вообще, практика исполнения наказов 
избирателей получила полноценное развитие именно в думе этого созыва. 
В 2016 г. во время предвыборной кампании избранные депутаты, получив 
на встречах пожелания и требования людей, обобщили их, выделили 
наиболее значимые и актуальные для улучшения жизни населения. Так 
возникла сводная таблица наказов, в которой все конкретные задачи были 
расписаны по времени исполнения. Это позволило нам, администрации и 
думе, четко планировать всю работу по реализации насущных проблем».

«Из крупных решенных задач можно назвать следующие. Это, прежде 
всего, возведение современной газовой котельной в Травянском, решение 
вопроса уличного освещения во всех населенных пунктах района, полная 
газификация Рыбниковского, строительство автодороги «Беловодье – 
Черемхово». По наказам избирателей была осуществлена полная рекон-
струкция здания под начальные классы Покровской школы. Сегодня мы 
видим, как преобразился Колчедан в плане благоустройства, здесь создан 
замечательный парк Победы. Необходимо заметить, что практически во 
всех крупных населенных пунктах установлены и действуют современные 
детские площадки. В Колчедане в рамках федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» построен великолепный школьный стадион», – продолжила 
разговор главный специалист администрации Т.С. Надина.

Сегодня в стадии завершения обустройство нового пешеходного моста 
через реку Исеть в Новоисетском. Идет проектирование газовой котельной 
для Первомайского. По наказам избирателей в ближайших планах – стро-
ительство школы в Маминском. 

Как видим, в последние годы сделано в нашем районе немало. Впереди 
у думы нового созыва, администрации района – новые наказы, требования 
людей в вопросах улучшения нашей жизни. Олег Руднев

Будем прививаться
С начала пандемии, по данным ЦРБ, в 

районе ковидом заболели 1543 человека, 
из них выписано 1402 человека. Они лечи-
лись как амбулаторно, так и в стационарах 
Каменска-Уральского. 

Пока, по словам главного врача Каменской 
ЦРБ Ю.А. Ермолаевой, заболеваемость в рай-
оне остается высокой, как и по стране и Сверд-
ловской области в целом: уже две недели в 
регионе ковидом заболевают по 500 человек 
в сутки. А 16 августа COVID нашли еще у 529 
человек, и Свердловская область по заболе-
ваемости вырвалась на четвертое место в 
стране, уступив Москве, Московской области 
и Санкт-Петербургу. И это на пороге начала 
учебного года, которое, по мнению специали-
стов-вирусологов, может поспособствовать 
возникновению четвертой волны эпидемии. 

Поэтому врачи неустанно призывают к вак-
цинированию. На Каменский район получено 
6350 доз вакцины. Первым компонентом при-
вито 5834 человека, вторым – 4823 человека. 
Сейчас в наличии имеются «Спутник V» («Гам-
КовидВак») и «Спутник Лайт».

Записаться на вакцинацию можно по тел. 
37-11-71, 37-12-70, 122, у участкового врача 
ОВП, на сайтах kzrb.ru,  gosuslugi.ru.

Светлана Шварева

Министр остался
 доволен

На прошлой неделе в Каменске-Ураль-
ском и в Каменском районе с рабочим ви-
зитом побывал министр здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлов.

В рамках встречи медики и представители 
власти обсудили темы доезда скорой помощи 
до пациентов, работы «ковидного» госпиталя, 
оказания помощи пациентам с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, вакцинации и дис-
пансеризации населения.

Министр посетил поликлинику Каменской 
ЦРБ, посмотрел, как организована работа с 
пациентами, поинтересовался, как идет вак-
цинация. Визитом в ЦРБ он в целом остался 
доволен. Главным образом А.А. Карлова ин-
тересовало, насколько доступна медицинская  
помощь для жителей района. Особенно в пе-
риод пандемии. А доступность, как известно, 
зависит и от укомплектованности медицинских 
учреждений квалифицированными кадрами. 
По предварительным данным, в Каменский 
район в этом году пришли трое выпускников 
Каменск-Уральского филиала областного ме-
дицинского колледжа: фельдшер в Мартюш-
евский ФАП, две медицинские сестры – непо-
средственно в Каменскую ЦРБ. 

Подготовка к зиме – 
под контролем депутатов

Народные избранники держат на постоянном контроле подготов-
ку жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду. 
12 августа депутаты заслушали заместителя главы района по ЖКХ, 
строительству и связи А.П. Баранова.

В соответствии с планом под-
готовки к отопительному периоду 
на котельных, сетях ТВС и ХВС 
Каменского района произведены и 
производятся плановые работы. В 
Позарихе идет ремонт магистраль-
ной сети ТВС по ул. Механизато-
ров, в Белоносовой – ревизия и 
ремонт насосного оборудования и 
котлов, в Черемхово и Травянском 
проводится ревизия оборудования 
газовых котельных. По данным 
директора МУП «Тепловодоснаб-
жение КГО» Р.Р. Гимазетдинова, в 
Кисловском, Клевакинском и По-
кровском ремонтируется насосное 
оборудование. В Колчедане гото-
вятся частично отремонтировать 
инженерные сети, а также начали 
ремонт аппаратуры в газовой ко-

тельной. В Соколовой предстоит 
ремонт кровли котельной и котлов. 
В Новом Быту идет ревизия и ре-
монт насосного оборудования, а 
вот в  Сипавском кроме ремонта 
котлов и насосного оборудования 
началась подготовка к ремонту 
трубопроводов подпитки школьной 
угольной котельной. 

Как видим, всюду начались и идут 
подготовительные работы. Одна-
ко еще есть серьезные проблемы, 
самая острая из них – процесс тру-
доустройства работников в МУП 
«Тепловодоснабжение КГО». Как 
отметили депутаты, недоработки в 
решении кадрового вопроса просто 
недопустимы. Народные избранники 
потребовали в кратчайшие сроки 
решить эту проблему.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Определен региональный 
оператор газоснабжения

В Свердловской области определен 
региональный оператор газоснабжения. 
Распоряжением Е.В. Куйвашева выпол-
нение указанных полномочий возложе-
но на акционерное общество «ГАЗЭКС».

В соответствии с поручением президента 
в России ведется работа по внедрению со-
циально ориентированной и экономически 
эффективной системы газоснабжения. В 
число приоритетных задач в данном на-
правлении деятельности входит бесплат-

ная подводка газа до границ расположенных вблизи внутрипоселковых 
газопроводов домовладений жителей.

С этой целью Правительством РФ разработана соответствующая «до-
рожная карта», предусматривающая реализацию указанных задач посред-
ством введения института «единого оператора газификации». Согласно 
установленным требованиям, им определяется собственник Единой си-
стемы газоснабжения или газораспределительная организация, имеющая 
крупнейший имущественный комплекс газораспределительных сетей на 
территории соответствующего субъекта РФ. И именно он в дальнейшем 
берет на себя решение всех задач и ответственность за газификацию 
территорий. В большинстве субъектов РФ выполнять эту функцию будет 
ПАО «Газпром».

Как пояснили в областном МинЖКХ, Средний Урал в число таких субъ-
ектов не входит, поскольку Газпром на территории региона практически 
не представлен. «Крупнейшей газораспределительной организацией в 
Свердловской области является ГАЗЭКС. В дальнейшем взаимоотно-
шения с единым оператором газификации будут выстраиваться именно 
через эту компанию. Прежде всего это взаимодействие будет касаться 
финансовых вопросов, а именно – финансирования проектов социальной 
газификации и компенсации затрат газораспределительных организаций 
на строительство и ввод в эксплуатацию новых внутрипоселковых газо-
проводов», – рассказал первый заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области И.Н. Чикризов.

Не план, а музыка!
В Свердловской области в рамках нацио-

нального проекта «Культура» продолжается 
работа по оснащению образовательных ор-
ганизаций музыкальными инструментами, 
оборудованием и учебными материалами. 
На сегодняшний день план нацпроекта вы-
полнен на 81%.

Месячник
добрых дел

Месячник пен-
сионера в Сверд-
ловской области 
пройдет с соблю-
дением всех мер 
безопасности.

Подготовку  к 
празднику обсу-
дили представи-
тели профильных 

министерств на совещании, прошедшем 
под руководством заместителя губернатора 
П.В. Крекова. «День пенсионера – это один из 
ключевых осенних праздников в Свердловской 
области. В этом году он будет отмечаться 29 
августа и положит начало месячнику добрых 
дел для людей старшего возраста. Все меро-
приятия, объединенные темой заботы о стар-
шем поколении, пройдут с соблюдением мер 
безопасности. План мероприятий Месячника 
пенсионера скорректирован в соответствии с 
эпидемиологической ситуацией в регионе и 
рекомендациями Роспотребнадзора», – рас-
сказал П.В. Креков.

Министр социальной политики Свердловской 
области А.В. Злоказов отметил, что план ме-
сячника включает в себя экскурсионные, спор-
тивно-оздоровительные, концертные меропри-
ятия, лекции, выставки, предоставление мер 
социальной поддержки и социально-бытового 
обслуживания, а также разъяснительно-кон-
сультационную работу с жителями региона.

Как доложил Е.В. Куйвашеву глава 
регионального МинЖКХ Н.Б. Смир-
нов, рисков несвоевременного на-
чала отопительного сезона на тер-
ритории Свердловской области нет.

Для обеспечения надежности 
всех систем коммунального хозяй-
ства, а также бесперебойного пре-
доставления качественных услуг 
потребителям, финансирование те-
кущей ремонтно-восстановительной 
кампании составляет без малого 
7 млрд руб., почти два из которых 
взяла на себя региональная казна.

«Средства областного бюдже-
та, как правило, направляются 
на восстановление самых изно-
шенных сетей, и для муниципа-
литетов это является очень се-
рьезным подспорьем. В текущем 
году решением Е.В. Куйвашева 
эта сумма из-за удорожания 
стройматериалов увеличена на 
675 млн руб. И благодаря это-
му мы сможем дополнительно 
заменить около 100 км старых 
теплотрасс и водоводов», – под-
черкнул министр.

По данным муниципалитетов, на 1 
августа к работе в зимних условиях 
на территории области подготовле-
но 60% котельных (в 2020 г. 59,1). В 
коммунальном комплексе заменено 
170,4 км ветхих тепловых сетей, 72 
км водопроводных и около 20 км 
канализационных сетей.

Приоритетной задачей на бли-
жайший период для муниципаль-
ных властей и организаций комму-
нального комплекса, подчеркнул 
Н.Б. Смирнов, должна стать каче-
ственная подготовка оставшейся 
инфраструктуры к работе в зимних 
условиях и своевременное начало 
подачи тепла в дома свердловчан.

В соответствии с правилами пре-
доставления коммунальных услуг 
потребителям, отопительный сезон 
на территории того или иного му-
ниципального образования должен 
быть начат не позднее дня, следу-
ющего за окончанием пятидневного 
периода, в течение которого сред-
несуточная температура наружного 
воздуха держится на отметке ниже 
восьми градусов Цельсия.

С опережением показателей
Подготовка коммунальной инфраструктуры и объектов энергети-

ческого комплекса региона к предстоящей зиме идет организованно, 
в соответствии с установленными сроками и опережением показа-
телей 2020 г. 

Региональные вести

Министр культуры Свердловской области 
С.Н. Учайкина рассказала, что в 2021 г. для 
образовательных учреждений культуры и ис-
кусства Свердловской области будет приоб-
ретено более 350 музыкальных инструментов 
и порядка тысячи учебных пособий. На это 
выделено почти 207 млн руб. из федерального, 
регионального и муниципального бюджетов.

Новые инструменты и оборудование получат 
28 образовательных учреждений. Среди них 
школы искусств и профессиональные образо-
вательные организации-колледжи как в крупных 
городах региона, так и в малых поселениях 
– Слободо-Туринском сельском поселении, 
поселках Буланаш, Мартюш, Малышева и дру-
гих. Впервые участниками нацпроекта стали 
детские художественные школы.
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Полезная встреча
Этим летом сотрудники Покровского ДК успешно реализуют 

проект нестационарного обслуживания населения «Вместе 
ярче, вместе энергичнее!»

Совсем недавно в рамках проекта прошла игровая программа в 
Часовой. В этот раз, совместно с инструктором по противопожар-
ной профилактике ПЧ 19/8 Е.С. Пермяковой, мы навестили ребят 
поселка Первомайского. Малыши вспомнили хороводные игры на 
свежем воздухе, а ребята постарше разгадали ребусы на тему про-
тивопожарной безопасности. Дети научились правильно вызывать 
пожарную охрану и обсудили правила поведения на воде. 

Веселые, дружные и 
сплоченные ребята из 
Первомайки не оста-
лись равнодушными к 
энергичной атмосфере 
праздника и сладким 
призам. Благодарим за 
поддержку нашего про-
екта И.И. Ковпака. Спа-
сибо за теплый прием, 
дорогие первомайцы! И 
до новых встреч!
Е.Л. Бирюкова, дирек-

тор Покровского ДК

августовская районная конференция
27 августа состоится традиционная Августовская районная кон-

ференция.
В этом году она будет проводиться в формате видеоконференцсвязи. 

К участию в мероприятии приглашены руководители образовательных 
организаций, педагоги, представители администрации, управления 
культуры, спорта и делам молодежи, общественности, родители, главы 
сельских территорий, депутаты.

Августовские встречи проводятся с целью обеспечения стабильного 
функционирования и перспективного развития районной системы об-
разования с учетом единой государственной политики и особенностей 
территории. Тема встречи в этом году – «Управление муниципальной 
системой образования в условиях системных обновлений». На конфе-
ренции будут обсуждены пути развития и совершенствования содер-
жательных и технологических компонентов муниципальной системы 
образования; представлен эффективный опыт работы по вопросам: 
наставничества и методического сопровождения педагогов, сетевого и 
социального партнерства, образования в цифровую эпоху, реализации 
воспитательного потенциала образовательных учреждений, роли семьи 
как самостоятельного и полноправного субъекта воспитания и образова-
ния ребенка, сопровождения детей и подростков в рамках профильного 
обучения и на этапах ранней профориентации.

А.И. Крикун, 
специалист Центра сопровождения образования

растем здоровыми!
летом под руководством инструктора по физи-

ческой культуре л.и. Хомутовой в Рыбниковском 
детском саду «Золотая рыбка» прошли спортив-
ные мероприятия: «Обруч нам необходим, пои-
граем, дети, с ним!» (в средней разновозрастной 
группе), «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья!» (в старшей разновозрастной группе).

М е р о п р и -
я т и я  б ы л и 
направлены 
на формиро-
вание пред-
ставлений о 
здоровом об-
разе жизни, 
у крепление 
здоровья; со-
здание у де-
тей доброго, 

позитивного настроения от участия в играх и забавах. 
Спортивные развлечения прошли очень интерес-

но и ярко, со спортивным задором, шумно и очень 
весело. Дети получили от мероприятий большое 
удовольствие, массу впечатлений и заряд бодрости!

Л.И. Хомутова, инструктор по ФК 
Рыбниковского детсада 

«Безопасность на дороге в летний период»
лето – период каникул и активного отдыха детей. Поэтому именно в этот 

период перед взрослыми стоит главная задача – уберечь детей от опасностей. 
В Позарихе с этой целью прошло профилактическое мероприятие «Безопасность 

на дороге в летний период». Перед двумя пешеходными переходами села юные 
инспекторы дорожного движения сделали по заранее изготовленному трафарету 
надпись – «Переходи дорогу пешком!» Также ребята в ходе акции информировали 
население о правилах дорожного движения: раздавали листовки как водителям, 
так и пешеходам.

К сожалению, мы, руководители и дети, столкнулись с тем, что наши жители не 
соблюдают правила безопасности пешеходного перехода. Взрослые переходят до-
рогу не по «зебре», а рядом, или наискосок дороги, сидя на велосипеде, они едут, 
а не идут пешком по переходу, и т.д. Поведение взрослых на дорогах оказывает 
большое влияние на детей. Давайте же будем показывать только положительные 
примеры для подражания нашему подрастающему поколению. Давайте соблюдать 
правила дорожного движения!

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК 

Конкурсный отбор 
в Молодежную 

администрацию
В Каменском городском округе стартовал 

конкурсный отбор кандидатур в состав Мо-
лодежной администрации при главе района.

Участие в деятельности Молодежной админи-
страции – это отличная возможность проявить 
свою общественную активность. Мы ждем ини-
циативных молодых людей, желающих улучшить 
жизнь молодежи в районе и видящих в себе эти 
силы.

 Стать членом Молодежной администрации 
могут граждане в возрасте от 14 до 35 лет вклю-
чительно. Претенденты должны проживать или 
работать на территории Каменского района. 
Первый этап конкурса продлится до 13 сентября. 
Анкету участника необходимо отправить через 
АИС «Молодежь России» (myrosmol.ru).

Дополнительную информацию можно получить 
по тел. 370-993 (доб. 210) у Н.Ю. Худорожковой 
и А.А. Журавовой. 

Управление культуры, 
спорта и делам молодежи

По следам событий

Анонс
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Наши земляки

Анна Васильевна родилась 
7 ноября 1921 г. в деревне 
Одинка (сейчас д. Соколова). 
После окончания семи клас-
сов в Колчеданской школе 
выучилась в г. Шадринске 
на счетовода и устроилась 
работать на Колчеданскую 
телефонную станцию. Те, 
кто знал эту девушку, рас-
сказывали, что была она 
ответственной, доброй и 
жизнерадостной. В редкие 
минуты отдыха любила петь 
и танцевать. Своей энергией 
заряжала окружающих. 

Когда Анне исполнилось 20 
лет, началась война. Казалось 
бы, впереди вся жизнь. Она, 
как и другие девушки, мечта-
ла о счастливой жизни, семье 
и детях. Да только те ужасные 
события перечеркнули все ее 
планы. В первые годы войны 
Анна помогала матери по хо-
зяйству. Когда закончились 
запасы еды, ходила по сосед-
ним деревням менять одежду 
на картошку. 

В 1942 г., когда Анне ис-
полнился 21 год, она ушла на 
фронт. Сначала проходила 
службу в 308-й отдельной 
зенитно-пулеметной роте, а 
с сентября 1944 г. – сани-
тарным инструктором в 600-
м стрелковом полку 147-й 
стрелковой дивизии. 

«В нашем полку служили 
27 женщин, – пишет в письме 
бывший помощник началь-
ника штаба 600-го стрелко-
вого полка по учету личного 
состава, полковник запаса 
Н.А. Химич. – Они были са-
нитарками, фельдшерами, 
санинструкторами, телефо-
нистками… Война есть вой-
на. Законы ее жестоки и су-
ровы. Скажу прямо: воевать 
в пехоте для женщин – это 

уже подвиг. Они каждый час, 
каждую минуту подвергались 
опасности. Наравне с мужчи-
нами преодолевали все пре-
пятствия. Представьте только 
на минуту поле боя: в возду-
хе висели вражеские самоле-
ты и беспрерывно бомбили, 
повсюду разрывались сотни 
снарядов и гранат, оглушал 
свист тысяч пуль. Пыль стоя-
ла столбом, горели танки, со 
всех сторон раздавались сто-
ны раненых и мольбы о помо-
щи… Среди всего этого ада 
санинструкторы (в том числе 
и А.В. Семянникова) оказы-
вали помощь раненым, теле-
фонистки устраняли порывы 
связи, в импровизированной 
операционной шла борьба за 
жизни раненых бойцов. Какое 
нужно иметь самообладание, 
выдержку, силу воли, муже-
ство, чтобы, невзирая на все, 
что происходило вокруг, де-
лать свое дело. И все это во 
имя Победы над врагом». 

Со своим полком Анна Ва-
сильевна прошла от Сталин-
града до Берлина. До дня 
Победы не дожила всего 19 
дней, погибла 20 апреля 1945 
г. О том, как это произошло, 
вспоминает ее однополчан-
ка Н.Ф. Острикова: «Анну 
ранило, когда мы были уже 
на немецкой территории. 
Наш полк вступил в бой с 
фашистами. Санроте был 
дан приказ развернуться и 
приготовиться к приему ра-
неных. Для этого заняли дом 
недалеко от леса. Внезап-
но начался артобстрел. Все 
спрятались в подвале, а мы с 
Аней были в это время около 
подвод, где брали санитар-
ное имущество для опера-
ционной. Другого убежища 
рядом не было, поэтому за-

бежали за сарай и спрята-
лись за кирпичной стеной. 
Да только снаряд разорвался 
прямо в дверях этого зда-
ния. Аню ранило мелкими 
осколками в живот. А я сто-
яла позади нее. Получается, 
что она весь удар приняла на 
себя». Все попытки спасти 
раненую девушку оказались 
тщетными. Даже срочная 
операция не помогла. Через 
несколько дней она умерла. 
Анне было всего 24 года. 

Спустя 20 лет после окон-
чания войны Н.А. Химич 
начал поиски однополчан. 
Именно тогда он выяснил, 
что в их полку из 27 женщин 
погибла только одна. Но где 
похоронена А.В. Семяннико-
ва, не знал никто. Тогда он 
поставил перед собой зада-
чу найти ее могилу. Первый 
запрос направил в 1975 г. 
в группу советских войск в 
Германии, где А.В. Семян-
никова, согласно извещению 
о смерти, была захоронена. 
Вскоре был получен ответ, 
что эта территория была 
отдана Польской Народной 
Республике. После этого он 
сделал запрос в штаб Се-
верной группы войск, кото-
рый сотрудничает с Главным 
правлением польского Крас-
ного креста. 

И только в мае 1981 г. уда-
лось узнать, что сержант А.В. 
Семянникова внесена в спи-
ски воинов, захороненных 
на советском военном клад-
бище в населенном пункте 
Альтдеберн в районе Колау 
округа Коттбус. Ее фамилия 
высечена на надгробной 
плите. А в конце 80-х Н.А. 
Химич нашел в Центральном 
архиве Министерства оборо-
ны СССР приказ: «От име-

Моя соседка – скромный человек, 
старейшая учительница Покровской 
школы. Она отметила недавно 80-лет-
ний юбилей, дай бог ей крепкого здо-
ровья. А жизнь у нее нелегкая была, 
она – дитя войны, родилась в 1941 г., 
воспитывалась с бабушкой. Бабушка 
вырастила ее добрым и отзывчивым 
человеком. Людмилу Николаевну не 
баловала судьба. Все в жизни испыта-

ла. Потеря мужа, трагическая гибель 
сына ее не сломили. Скромно живет 
соседка моя. Радуется дочери, внукам. 
Живет с оптимизмом, не падает ду-
хом. С проблемами жизни справляется 
сама. Мы, родители, ей благодарны за 
знания, которые приобрели наши дети 
в начальной школе – первой ступень-
ке своей жизни. Наши дети выросли, 
теперь у них свои дети, а первую свою 

Учительница первая моя...
Хочу рассказать о замечательной учительнице-пенсионерке людмиле 

Николаевне ловцовой. Она была первой учительницей моего сына, дала 
ему азы грамотности и знаний.

учительницу – свою вторую маму, не 
забывают, помнят.

Радуется сердце учительницы, что 
бывшие ученики ее не забывают. А они, 
как птицы, разлетелись по свету. Самое 
главное, что отзывчивость и доброту в 
своем сердце они сохранили. 

Приближается 1 сентября – День зна-
ний, от всей души хочется поздравить 
Людмилу Николаевну. Вновь нахлынут 
воспоминания, и она вспомнит своих 
выпускников, вспомнит, какими они при-
шли в свой первый класс.

А.Н. Гуреева, 
библиотекарь Покровской школы

Она сражалась за Родину
В годы Великой Отечественной войны более 850 000 женщин наравне с мужчинами 

сражались за Родину. К сожалению, многие так и не дожили до дня Победы. В их чис-
ле и жительница Колчедана А.В. Семянникова. Она была единственной женщиной из 
этого населенного пункта, которая погибла на поле боя. 

ни Президиума Верховного 
Совета СССР наградить ме-
далью «За боевые заслуги» 
санитара санроты сержанта 
медслужбы Анну Васильев-
ну Семянникову за хоро-
шее обслуживание раненых 
бойцов и офицеров. При ее 
непосредственном участии 
за время боев была оказа-
на медицинская помощь 300 
раненым». 

Память об Анне Васильев-
не Семянниковой не умира-
ет. Жители Соколовой Кол-
чеданской администрации 
гордятся тем, что в их де-
ревне родилась и выросла 
такая отважная женщина, и 
в 1982 г. назвали в честь нее 
улицу. «Долгое время в Кол-
чеданской школе проходили 
соревнования среди пионер-
ских отрядов за присвоение 
звания «Аня Семянникова», 
– рассказывает краевед В.А. 
Мичурина. – В 1989 г. учащи-
еся 5 класса написали песню, 
посвященную памяти этой 
девушки, – «Наша Анна». В 
2010 г. на здании Колчедан-
ской средней школы установ-
лена мемориальная доска: 
«В этой школе училась Се-
мянникова Анна Васильевна, 
погибшая под Берлином 20 
апреля 1945 года».
Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской библиотеки, 

материал из сборника 
«Дубынинские чтения»
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Кто вправе 
проголосовать 

на дому
По общему правилу голосо-

вание на выборах осущест-
вляется в помещениях для 
голосования, оборудованных 
кабинами для тайного голо-
сования (ст. 61 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан РФ»).

В силу ч. 1 ст. 66 ФЗ от 
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» 
участковая комиссия обязана 
обеспечить возможность уча-
стия в голосовании избирате-
лям, которые имеют право быть 
включенными или включены в 
список избирателей на данном 
избирательном участке и не мо-
гут самостоятельно по уважи-
тельным причинам (по состоя-
нию здоровья, инвалидности) 
прибыть в помещение для голо-
сования. Участковая комиссия 
также обеспечивает возможность 
участия в голосовании избирате-
лям, которые включены в список 
избирателей на данном избира-
тельном участке и находятся в 
местах содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых.

Голосование на дому может 
быть проведено только в день 
голосования и на основании 
письменного заявления или уст-
ного обращения избирателя о та-
ком порядке голосования. Такое 
заявление подается в течение 
10 дней до дня выборов, но не 
позднее 6 часов до окончания 
времени голосования, с указа-
нием адреса места жительства 
избирателя и причин, препят-
ствующих его присутствию в по-
мещениях для голосования. Все 
подобные заявления регистри-
руются в специальном реестре 
и хранятся вместе со списком 
избирателей. При рассмотрении 
заявления избирателя участко-
вая комиссия вправе признать 
причину неявки неуважительной, 
о чем незамедлительно изве-
стить избирателя.

Голосование на дому прово-
дится членами участковой комис-
сии с соблюдением требований, 
предусмотренных в статье 64 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 
г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан РФ», с использованием 
специальных переносных ящиков 
для голосования.

Прокуратура разъясняет

Упрощен порядок регистрации граждан РФ 
по месту пребывания и по месту жительства

Предусмотрена возможность представления гражданами заявления о регистра-
ции в любой орган регистрационного учета в пределах муниципального района, 
городского округа по выбору гражданина, а для городов федерального значения 
- в любой орган регистрационного учета в пределах города по выбору гражданина.

В частности, по желанию гражданина свидетельство о регистрации по месту пребы-
вания может быть направлено органом регистрационного учета в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица органа регистрационного учета (при подаче заявления о регистрации по 
месту пребывания через портал госуслуг). По желанию законного представителя сви-
детельство о регистрации по месту жительства гражданина, не достигшего 14-летнего 
возраста, может быть направлено органом регистрационного учета по почте по адресу 
жилого помещения, указанного в заявлении о регистрации по месту жительства, либо 
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью должностного лица органа регистрационного учета, в личный кабинет 
законного представителя на портале госуслуг.

Кроме того, сокращены сроки определенных регистрационных действий. Постановле-
ние вступает в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, которые 
вступают в силу с 1 июля 2021 г.

Прокуратура Каменского района

Ответственность за нарушение
 избирательного законодательства

Как показывает практика, в ходе любой избирательной кампании неизбежны 
нарушения, которые связаны как с недостатками организации работы, так и в 
ряде случаев с умышленными противоправными действиями. Наиболее часто в 
рассматриваемой ситуации наступает административная ответственность, но в 
ряде случаев нарушителям грозит и уголовное наказание.

Законодательное ограничение 
пассивного избирательного права

Федеральным законом от 04.06.2021 г. №157-ФЗ внесены изменения в ст. 4 ФЗ 
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ» и ст. 4 ФЗ от 22.02.2014 г. №20-ФЗ «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ».

Согласно внесенным изменениям не имеют права быть избранными граждане РФ, 
причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной орга-
низации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации 
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 
25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» либо ФЗ от 
06.03.2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму». 

Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем, членом 
коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного подразделения, участником, чле-
ном, работником экстремистской или террористической организации или иным лицом, 
причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. Также 
лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористи-
ческой организации или иным лицом, причастным к деятельности экстремистской или 
террористической организации, не могут быть избраны депутатами Государственной 
Думы до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликви-
дации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации. 
Изменения вступили в силу с 4 июня 2021 г.

Самыми распространенными правона-
рушениями, за которые предусмотрены 
штрафы до 500 тыс. руб., по статистике 
являются:

- нарушение порядка опубликования 
(обнародования) материалов, связанных с 
подготовкой и проведением выборов, аги-
тационных материалов, в том числе в сети 
Интернет (например, опубликование ре-
зультатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов в течение 
5 дней до дня голосования либо в день 
голосования; нарушение правил выделе-
ния бесплатного эфирного времени или 
печатной площади; оказание редакцией 
предпочтения кандидату путем изменения 
тиража и периодичности выхода издания);

- подкуп избирателей либо осуществле-

ние в период избирательной кампании 
благотворительной деятельности с нару-
шением законодательства о выборах и 
референдумах.

При этом законодательством предусмо-
трена уголовная ответственность с наказа-
нием вплоть до лишения свободы на срок 
до 5 лет за преступления: воспрепятство-
вание осуществлению избирательных прав 
или работе избирательных комиссий (ст. 
141 Уголовного кодекса РФ); нарушение 
порядка финансирования избирательной 
кампании (ст. 141.1 Уголовного кодекса 
РФ); фальсификацию избирательных доку-
ментов, итогов голосования (ст. 142 и 142.1 
Уголовного кодекса РФ); незаконные выда-
чу и получение избирательного бюллетеня 
(ст. 142.2 Уголовного кодекса РФ).
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Выборы-2021

Замглавы Е.Г. Балакина рассказала 
о том, что все помещения, в которых 
будут располагаться 33 избирательных 
участка, обследованы и готовятся к 
работе. На территории района заре-
гистрировано 23 218 избирателей, и 
сейчас важно организовать их инфор-
мирование о способах голосования и 
правильности заполнения бюллетеней.

Председатель Каменской РТИК А.А. 
Озорнина доложила о том, что в усло-
виях сложившейся эпидемиологической 
ситуации одним из важных вопросов 
является безопасность проведения вы-
боров. Организована доставка средств 
индивидуальной защиты на избиратель-

ные участки. Бесконтактные термоме-
тры предоставят учреждения культуры 
и образования района.

В семи избирательных участках виде-
онаблюдение будет обеспечено Росте-
лекомом, а для остальных избиратель-
ная комиссия Свердловской области за-
купает видеорегистраторы. Все три дня 
голосования сигнал трансляции будет 
передаваться в облизбирком, в терри-
ториальные избирательные комиссии, 
представителям партий и кандидатов, 
общественным штабам наблюдателей.

Традиционно для граждан, которые 
по уважительной причине не смогут 17, 
18, 19 сентября прийти на выборы, бу-

Проголосовать
по месту нахождения
Открыт прием заявлений о включе-

нии граждан в список избирателей по 
месту нахождения при проведении 
выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ и 
Законодательного собрания Сверд-
ловской области.

Если в дни голосования – 17, 18, 19 
сентября – вы будете находиться вне 
своего места жительства (например, на 
отдыхе или в командировке), то можете 
подать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения и про-
голосовать там.

Со 2 августа по 13 сентября такие за-
явления принимают: многофункциональ-
ные центры (в часы работы); Единый 
портал го -
сударствен-
ных и муни-
ципальных 
услуг (кру-
глосуточно, 
до 24.00 13 
сентября);

-  Камен -
ская район-
ная терри-
ториальная 
избиратель-
ная комиссия (в будни с 16.00 до 20.00, 
в выходные с 10.00 до 14.00).

С 8 по 13 сентября заявления принима-
ют участковые избирательные комиссии 
(УИК).

Избиратели, которые по уважительным 
причинам (болезнь, инвалидность) не 
могут подать заявление, вправе в те же 
сроки устно или письменно (в том числе 
при содействии соцработника или иных 
лиц) обратиться за помощью в комиссию, 
тогда члены УИК посетят их и оформят 
заявление.

ВНИМАНИЕ: для оформления заявле-
ния необходим паспорт; если регистра-
ция по месту жительства временная, то 
подтверждающий это документ.

Каменская РТИК

инфорМация для изБирателей
В этом году при голосовании граждане получат на избирательном 

участке пять бюллетеней: два для голосования в Госдуму (по партийным 
спискам и по одномандатному округу №169); два для голосования в Заксо-
брание Свердловской области (по партийным спискам и по Белоярскому 
одномандатному округу №3); один бюллетень для голосования в думу 
Каменского городского округа. 
В думу Каменского городского округа избирается 15 депутатов по трем 
пятимандатным избирательным округам. Всего зарегистрировано 63 канди-
дата: по избирательному округу №1 – 29, по избирательному округу №2 – 15, по 
избирательному округу №3 – 19 кандидатов. Шесть кандидатов имеют погашен-
ные судимости. Напоминаем, что в состав избирательного округа №1 входят: 
п. Горный, д. Бекленищева, д. Ключи, д. Перебор, с. Смолинское, с. Рыбников-
ское, д. Богатенкова, с. Щербаково, д. Ключики, д. Брод, пгт. Мартюш, с. Бара-
бановское, п. Степной, д. Гашенева, д. Комарова, д. Черемисская, с. Сипавское, 
с. Пирогово, с. Окулово, д. Крайчикова, п. Новый Быт, д. Потаскуева, п. Синар-
ский, д. Чайкина, д. Черноскутова, д. Соколова.

В избирательный округ №2 входят: с. Сосновское, п. Ленинский, п. Октябрь-
ский, д. Походилова, д. Старикова, с. Троицкое, д. Шилова, д. Давыдова, 
с. Маминское, с. Исетское, с. Покровское, д. Часовая, п. Первомайский, 
д. Малая Белоносова, п. Солнечный, с. Кисловское, д. Соколова, п. Лебяжье, 
д. Белоносова, д. Бубнова, д. Мосина, д. Мухлынина, д. Чечулина, с. Клевакинское, 
д. Черноусова, п. Кодинский, д. Малиновка.

В избирательный округ №3 входят: с. Черемхово, д. Беловодье, с. Позариха, 
д. Мазуля, д. Свобода, с. Травянское, с. Большая Грязнуха, п. Травяны, д. Крем-
левка, с. Новоисетское, д. Боевка, с. Колчедан, п. Колчедан.

По выборам в Госдуму Каменский городской округ входит в состав 
одномандатного избирательного округа №169, куда также включены Ка-
менск-Уральский, Арамильский, Богдановичский, Сысертский городские округа, 
Чкаловский район Екатеринбурга и п. Уральский. Выборы будут проходить по 
смешанной избирательной системе, то есть будем голосовать за политические 
партии по общефедеральному округу (зарегистрировано 14 партий) и за кон-
кретного кандидата по одномандатному округу (зарегистрировано 9 кандидатов).

По выборам в Законодательное собрание Свердловской области Камен-
ский городской округ входит в состав Белоярского одномандатного избиратель-
ного округа №3, куда также включены Белоярский, Заречный городские округа, 
п. Уральский и Верхнее Дуброво, часть Октябрьского района Екатеринбурга 
и часть Богдановичского городского округа. На выборах применяется также 
смешанная избирательная система. Отличие от федеральных выборов только 
в том, что участвуют в них региональные отделения политических партий, а не 
сами партии. По данному избирательному округу зарегистрировано 8 партий и 
4 кандидата. 

Процедура голосования остается неизменной. В участковой избирательной 
комиссии гражданину необходимо предъявить паспорт (или документ, заменя-
ющий его), получить бюллетени, поставить галочку(и) напротив выбранного им 
кандидата или партии и опустить их в ящик для голосования. Причем в бюл-
летене для голосования по выборам районных депутатов необходимо будет 
поставить от 1 до 5 отметок. Выборы будут признаны состоявшимися при любой 
явке избирателей.

Подробнее о кандидатах в газете «Пламя» №63 от 17.08.2021., на сайте ikso.
org/tik/site/kamenskiy_rayon.

Процесс подготовки
В администрации района прошло очередное заседание штаба по подго-

товке к выборам. Глава муниципалитета С.А. Белоусов отметил, что в этом 
вопросе администрация активно сотрудничает с Каменской ТиК.

дет организовано 
голосование вне 
помещений изби-
рательных участ-
ков. Для организа-
ции голосования 
на дому Камен-
ская РТИК орга-
низует несколько 
групп, которые бу-
дут обходить всех, 
кто заранее подал 
соответствующее заявление.

Начальник каменского управления 
соцполитики О.И. Щевелева отметила, 
что на социальном обеспечении в насто-
ящее время находятся 244 жителя райо-
на. Для них будет организовано голосо-
вание на дому. Сейчас 10 волонтеров из 
числа сотрудников центра социального 
обслуживания проводят разъяснитель-
ную работу среди пенсионеров.

Ирина Тропина
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         ПОНЕДЕльНиК                        23 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Бриллиантовая ручка 
короля комедии. Яков Костюков-
ский» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего счастья» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
08.45 Х/ф «Трудный ребенок 2» (0+)
10.40 Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
13.20 Х/ф «Инферно» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (18+)
01.05 Х/ф «Невидимка» (16+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)

19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Битва шта-
бов» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 10.20 Д/с «Сталинградская 
битва» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
13.00 Торжественное открытие 
Международного военно-техни-
ческого форума «АРМИЯ-2021» 
и Армейских международных игр 
«АрМИ-2021»
15.00 Д/с «Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии. Битва за Мо-
скву», «Крушение «Цитадели», «В 
логове врага» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации»
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Нож в спи-
ну Германии» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй за-
езд. Первый дивизион
00.15 Х/ф «Атака» (12+)
02.00 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
03.20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
05.05 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги не-
дели
07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 17.00, 20.30, 22.30, 
01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.10 «Час ветерана» (16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40 Х/ф «Маргарита Назарова» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШНИй

              ВТОРНиК                               24 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Лунтик», 
«Охотники на троллей», «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
23.25 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.10 Х/ф «Скорость» (12+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Держать 
оборону!» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Аты-баты, шли с экрана в бой сол-
даты» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Маршалы Победы» (12+)
11.05 Д/с «Вечная Отечественная. 
Черные мифы о Красной армии» 
(12+)
11.50 Д/ф «Тайны фортов Крон-
штадта» (12+)
13.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации»
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Второй 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
02.40 «Апельсиновый сок» (16+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00, 23.05 «Женский Стендап» 
(16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШНИй
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                СРЕДА                             25 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Данелия. Не-
беса не обманешь» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна-2021»
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Лунтик», 
«Охотники на троллей», «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
22.30 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.40 Х/ф «Скорость 2. Контроль 
над круизом» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 02.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.55, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)

19.00 Т/с «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Наступле-
ние» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Каннибальский план обустройства 
Востока» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 
2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Эвакуация как сверхпроект» (12+)
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый» 
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Третий 
заезд. Второй дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Первый дивизион
01.15 Х/ф «Люди в океане» (12+)
02.30 Х/ф «Джокеръ» (12+)
04.15 Х/ф «Самая длинная соло-
минка...» (6+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              26 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы - 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Жена моего мужа» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Живой» (16+)
03.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Лунтик», 
«Охотники на троллей», «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
12.50 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-
ние» (12+)
22.35 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.40 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)

06.30, 02.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Курская дуга. Решающий 
натиск» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Дубина народной войны» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.35 Т/с «Лютый» (16+)
12.50, 13.15, 14.05 Т/с «Лютый 2» 
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Крылья армии. Исто-
рия военно-транспортной авиации» 
(12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Пятый за-
езд. Первый дивизион
00.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Индивидуальная гонка. Четвертый 
заезд. Второй дивизион
01.15 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
02.40 Х/ф «Люди в океане» (12+)
03.55 Х/ф «Адам и превращения 
Евы» (12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 23.00 «Женский Стендап» 
(16+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

Вызов 
экстренных служб

с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (по-

лиция), 103 (скорая). 

ДОмАШНИй
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            ПяТНиЦА                       27 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы - 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон» (12+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса мо-
лодых исполнителей «Новая 
волна-2021»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
03.10 Х/ф «Если бы да кабы»

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.45 Х/ф «Тонкая штучка» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Лунтик», 
«Охотники на троллей», «Том и 
Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
11.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
14.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+)
23.35 Х/ф «Безумный Макс. 
Дорога ярости» (18+)
01.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

07.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.55 Т/с «Разве можно меч-
тать о большем» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.20 Х/ф «Тариф на любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

05.45, 09.20, 10.20 Т/с «Лютый 
2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05 Т/с «Викинг» (16+)
14.00 Военные новости
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Викинг 
2» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021»
02.15 Х/ф «Два Федора» (0+)
03.40 Х/ф «Подкидыш» (16+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 
12.35, 16.25, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита 
Назарова» (16+)
12.40, 20.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
16.15, 20.30, 00.20, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Новые приключе-
ния Аладдина» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОмАШНИй
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15, 01.20 Д/ф «О том, что не сбы-
лось. Наталья Гундарева» (12+)
15.20 Д/ф «Красота - страшная сила. 
Фаина Раневская» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Встреча выпускников (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама» (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»,«Три кота», «Том 
и Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05, 11.55, 13.35, 15.20 М/ф «Шрэк», 
1, 2, 3, 4 части (6+)
17.00 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
23.25 Х/ф «Великий уравнитель» 
(18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.35 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
11.00 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.05 «Скажи, подруга» (16+)
21.20 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
04.30 Д/ц «Восточные жены в России» 
(16+)

05.10 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Кортик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Крах «Черного 
человека» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Капитан 
Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15, 18.30 «Дневник АрМИ - 2021»
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Легенды кино» (6+)
15.10 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие. Калашников 
против Гаранда» (12+)
16.10, 18.50 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
18.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Т/с «Маньячелло» (16+)

06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 14.20, 15.00, 15.25, 16.10, 17.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.05 «Национальное измере-
ние» (16+)
09.00 Х/ф «Вход через окно» (16+)
11.00 «О личном и наличном» (12+)
11.20, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.25 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (12+)
15.30, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.15 Х/ф «Курортный туман» (16+)
18.00 Х/ф «Норвег» (16+)
22.00 Х/ф «Похороните меня за плин-
тусом» (16+)
00.00 Х/ф «Маленькие пальчики» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

@
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График предоставления бесплатной печатной площади 

для публикации предвыборных агитационных материалов 
политических партий на выборах в Государственную думу

(по результатам жеребьевки 17.08.2021)

График предоставления бесплатной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
для зарегистрированных кандидатов в Государственную 
думу по одномандатному избирательному округу №169

(по результатам жеребьевки 17.08.2021)  

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

Гаврилов Николай Федорович 09.09.2021 7/3 
31.08.2021 3/7 

Гориславцев Андрей Владимирович 09.09.2021 7/1 
31.08.2021 3/9 

Ивачев Александр Николаевич 09.09.2021 7/6 
31.08.2021 4/4 

Каптюг Александр Николаевич 09.09.2021 7/7 
31.08.2021 4/3 

Ковпак Лев Игоревич 09.09.2021 7/4 
31.08.2021 4/6 

Масоров Станислав Дмитриевич 09.09.2021 7/2 
31.08.2021 3/8 

Меркулов Андрей Анатольевич 09.09.2021 7/5 
31.08.2021 4/5 

Таскаев Владимир Павлович 09.09.2021 7/9 
31.08.2021 4/1 

Хабаров Андрей Сергеевич 09.09.2021 7/8 
31.08.2021 4/2 

 
 
 

  

 

График предоставления платной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 
политических партий и зарегистрированных кандидатов 

в Государственную думу 
(по результатам жеребьевки 17.08.2021)

График предоставления платной печатной площади 
для публикации предвыборных агитационных материалов 

политических партий на выборах 
в Законодательное собрание Свердловской области 

(по результатам жеребьевки 17.08.2021)

График предоставления платной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов политических партий и 

зарегистрированных кандидатов в Государственную думу 
(по результатам жеребьевки 17.08.2021) 

  

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата\ 
Наименование политической партии 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 09.09.2021 2/1 
16.09.2021 2/4 

Таскаев Владимир Павлович 09.09.2021 4/2 
16.09.2021 4/3 

 
 
 
 

  

 

 
  

График предоставления платной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов политических партий на выборах в 
Законодательное Собрание Свердловской области  

(по результатам жеребьевки 17.08.2021) 
  

Наименование политической партии 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

Избирательное объединение «Региональное отделение в 
Свердловской области Политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

09.09.2021 5/2 
16.09.2021 5/3 

 

График предоставления платной печатной площади для публикации 
предвыборных агитационных материалов политических партий и 

зарегистрированных кандидатов в Государственную думу 
(по результатам жеребьевки 17.08.2021) 

  

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата\ 
Наименование политической партии 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 09.09.2021 2/1 
16.09.2021 2/4 

Таскаев Владимир Павлович 09.09.2021 4/2 
16.09.2021 4/3 

 
 
 
 

  

 

 
  

График предоставления платной печатной площади для публикации 

предвыборных агитационных материалов политических партий на выборах в 
Законодательное Собрание Свердловской области  

(по результатам жеребьевки 17.08.2021) 
  

Наименование политической партии 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы/ 
место на 
полосе 

Избирательное объединение «Региональное отделение в 
Свердловской области Политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

09.09.2021 5/2 
16.09.2021 5/3 

 

 
 

Наименование политической партии 

Даты публикации 
предвыборных 
агитационных  
материалов 

Номер 
полосы\ 
место на 
полосе 

Политическая партия ЛДПР –  
Либерально-демократическая партия России 

09.09.2021 6/12 
31.08.2021 2/3 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

09.09.2021 6/9 
31.08.2021 2/6 

Социалистическая политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –  

ЗА ПРАВДУ» 

09.09.2021 6/5 

31.08.2021 2/10 

Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

09.09.2021 6/8 
31.08.2021 2/7 

Политическая партия «Гражданская Платформа» 09.09.2021 6/3 
31.08.2021 3/12 

Политическая партия  
РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ  

И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

09.09.2021 6/11 

31.08.2021 2/4 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 

09.09.2021 6/1 
31.08.2021 3/14 

«Политическая партия «Российская экологическая 
партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

09.09.2021 6/7 
31.08.2021 2/8 

«Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА» 09.09.2021 6/6 
31.08.2021 2/9 

«Политическая партия «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость»  

09.09.2021 6/14 
31.08.2021 2/1 

«Всероссийская политическая партия 
 «ПАРТИЯ РОСТА» 

09.09.2021 6/4 
31.08.2021 3/11 

«Политическая партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО» 

09.09.2021 6/2 
31.08.2021 3/13 

«Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» 09.09.2021 6/13 
31.08.2021 2/2 

«Всероссийская политическая партия  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

09.09.2021 6/10 
31.08.2021 2/5 

Результаты жеребьевки для предоставления бесплатной пе-
чатной площади для кандидатов в районную думу, областное 
Заксобрание – на сайте Каменской РТИК.

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      29 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10 Х/ф «Донская повесть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Донская повесть (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ирина Печерникова. Мне 
не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (0+)
16.45 Д/ф «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов» (12+)
17.35 Дмитрий Нагиев. Портрет (16+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 Д/ф «Владимир Мулявин. Пес-
няры - молодость моя» (16+)
01.45 Наедине со всеми (16+)

04.25, 02.30 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» (16+)
06.00 Х/ф «Подари мне немного теп-
ла» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Гетто» (16+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «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+)
14.00 Х/ф «Афоня» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.55 Т/с «Трио» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Побег из джунглей» (6+)
12.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
14.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
16.35, 18.40, 21.00 Х/ф «Терминатор» 
3, 4, 5 часть (16+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (18+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.40 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.35 Х/ф «Тростинка на ветру» (16+)

14.35 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Турецкий для начинаю-
щих» (16+)
23.20 Х/ф «Зеркала любви» (12+)

05.10 Т/с «Майор Ветров» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№66» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Снег». Красное подполье 
Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа. Эволюция рево-
люций. Технологии государственных 
переворотов» (12+)
13.15, 19.25 «Дневник АрМИ - 2021»
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.25 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
02.15 Х/ф «Кортик» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
12.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги не-
дели
06.55, 07.55, 11.55, 12.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два выпу-
ска). (12+)
09.00 Х/ф «Норвег» (16+)
12.00 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
00.00 Х/ф «Биндюжник и Король» 
(16+)
02.40 Х/ф «Папа» (16+)
04.10 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

В газете «Пламя» №63 от 
17.08.2021 опубликованы: ин-
формсообщения КУМИ о пре-
доставлении земучастков в 
аренду: с. Рыбниковское, п. Ко-
динский, д. Брод, с. Маминское, 
д. Белоносова – для ЛПХ; с. Ма-
минское – для сельхозиспользо-
вания; о проведении аукциона 
на право заключения договоров 
аренды земучастков: п. Сол-
нечный – для ИЖС, для ЛПХ; 
постановления о проведении 
публичных слушаний примени-
тельно к с. Рыбниковскому (20 
сентября в 17.00 и 17.15 в Рыб-
никовской с/а).

ДОмАШНИй
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Родителям
на заметку

Усталость «лечится» крат-
ковременным отдыхом или 
сменой обстановки, а иногда 
достаточно просто выспаться и 
отдохнуть. Но это не всегда воз-
можно, и мама, устав от забот 
и от того, что дети не спешат 
выполнять ее требования, на-
чинает кричать и раздражаться. 

Уставшие родители сводят 
к минимуму духовную связь с 

детьми, ограничиваясь кратковременным общением. Первое 
время потребность в психологической связи выражается у 
детей в демонстративности: они привлекают внимание к себе 
капризами и негативным поведением.

Правила сохранения отношений
1. Четко ставьте цели и расставляйте приоритеты. 

Если успели сделать самые нужные дела за день, то не так 
страшно не успеть сделать второстепенные. Не стоит гнать-
ся за титулом идеальной мамы или отца, если чувствуете, 
что выбиваетесь из сил.

2. Приблизьте к реальности свои ожидания в отношении 
близких. Учитесь принимать тот факт, что окружающие вас 
люди просто не способны на то, что вы от них ждете. Вклады-

В среднем ребенок слышит 430 
замечаний в течение дня. 

Если ребенок по 10 раз в день слы-
шит «Прекрати!», «Хоть бы минуту по-
сидел спокойно», то со временем такие 
замечания становятся фоновыми, и 
он просто перестает обращать на них 
внимание. То же самое с просьбами, 
которые мы высказываем приказным 
тоном и за выполнение которых крити-
куем. Зачем что-то делать, если стара-
ния все равно не оценят, а мнением не 
интересуются? 

Если мы в чем-то обвиняем ребенка 
или угрожаем ему («Быстро садись 
за уроки, а то папа придет и накажет 
тебя!»), он становится в оборонитель-
ную позицию и не слышит даже самых 
разумных доводов. 

Малышам в силу особенностей пси-
хики сложно воспринимать запросы с 
частицами «не». Чтобы дети вас услы-
шали, нужно терпение.

1. Хвалите ребенка. Заметьте, мы 
чаще говорим детям о том, что у них 
не получилось, что они сделали не-
правильно или как им не нужно себя 
вести. Но очень редко хвалим и отме-
чаем их достижения, почему-то считая 
это чем-то само собой разумеющимся. 
Измените ситуацию – хвалите ребенка 
хотя бы пять раз в день. Поводом может 
быть что угодно: убранные игрушки, 
красивый рисунок, прочитанная глава, 
помощь по дому, быстрое решение 
задачи по математике и т. д. 

Если не получается отмечать дости-
жения в течение дня, можно подводить 
их итоги и, например, за ужином или 
перед сном обсуждать, что сделано. 
И не бойтесь перехвалить — именно 
положительное подкрепление моти-
вирует ребенка помогать и делать все 
правильно.

2. Критикуешь – предлагай. Как 
часто мы предлагаем детям альтерна-
тивные варианты? Правильным будет 
обсудить, почему не вышло и что можно 
сделать, чтобы следующая попытка 
была удачной. 

3. Составляйте план. Если ребенок 
забывает о просьбах или игнорирует их, 
предложите ему составить распорядок 
дня. Используйте бумажный планер, 
в котором пропишите все, что необхо-
димо сделать за день. Пусть он сам 
решает, когда будет делать уроки, а 
когда мыть посуду, но в плане должны 
быть учтены все дела. За выполнение 
– небольшое поощрение и похвала. 
За невыполнение – определенные по-
следствия. 

А вот с малышами надо планиро-
вать и отмечать сделанное вместе – в 
силу особенностей психики они легко 
отвлекаются и забывают, о чем их про-
сят. Если нужно, чтобы ребенок убрал 
игрушки, напоминайте. И не забудьте 
хвалить.

4. Будьте конкретными. Очень ча-
сто в одно замечание мы вкладываем 
целый ворох претензий. Например, 
говорим, что ребенок грязнуля, пото-
му что не убирает у себя в комнате, 
вспоминаем, что он оставляет посуду 
на столе и неаккуратно относится к 
подаренным ему вещам. Иногда мы 
высказываемся пассивно-агрессив-
но: мол, мама весь день трудится как 
пчелка, а потом еще приходится за 
всеми убирать. А ребенок просто не 
понимает, что он именно сейчас сде-
лал не так, и как это можно исправить, 
поэтому пропускает замечание мимо 
ушей и ничего не делает.

Правильным будет сказать: «Знаешь, 
я так устала на работе, а ты бы мне 
очень помог, если бы убрался в своей 

комнате». Прямая просьба всегда рабо-
тает лучше, чем намеки.

С маленькими детьми хорошо рабо-
тают утвердительные и максимально 
конкретные фразы: вместо «Не кричи» 
– «Говори тише» или «В этом месте 
нужно говорить тихо», вместо «Не бе-
гай» – «Давай пойдем помедленнее», 
вместо «Не бросайся песком» – «Да-
вай поиграем в другую игру», вместо 
«Прекрати» – «Давай сделаем что-то 
другое».

5. Говорите о своих чувствах. Когда 
мы ругаем ребенка или делаем ему за-
мечания, то он понимает это буквально: 
он плохой и делает все неправильно. 
Чтобы сместить фокус, используйте 
«Я–сообщения»: говорите не про ре-
бенка и его проступок, а про то, что вас 
расстроило или огорчило. Например, 
если малыш выбежал на дорогу, то 
вместо того, чтобы кричать на него, 
скажите: «Я очень испугалась за тебя. 
На дороге много машин, и вместо весе-
лых прогулок можно попасть в больни-
цу». Это сработает намного лучше, чем 
окрик: «Ты что, с ума сошел? Совсем не 
смотришь куда идешь?»

6. Объясняйте и рассказывайте. 
Дети охотнее реагируют на те прось-
бы, смысл которых понимают. Если вы 
просите убрать игрушки, то объясните, 
почему это нужно сделать (на игрушки 
можно наступить). Объясните, что се-
мья – единый организм, и если кто-то не 
выполняет свои обязанности, осталь-
ным приходится делать это вместо него. 
Любое замечание не будет выглядеть 
как пустая критика или придирка, если 
оно обосновано и понятно.

Если грамотно формулировать детям 
просьбы и делать замечания, ненужные 
конфликты исчезнут. 

материалы с  сайта ya-roditel.ru

вая энергию в неосуществимое, вы тем самым испытываете 
усталость и разочарование.

3. Не ждите благодарности от детей. Подсказывайте 
им способы выразить признательность родным и близким. 
И, конечно, показывайте собственным примером, как реаги-
ровать на заботу.

4. Не стремитесь «причинять» добро. В своем стремле-
нии сделать жизнь семьи интересной родители часто слиш-
ком стараются: музеи, театры, кружки и дополнительные 
занятия... А нужно ли это в таком количестве? Узнайте, что 
именно хотят ваши близкие, и только потом тратьте силы. 
Все вместе.

5. Реализуйте себя где-то еще, кроме дома и работы. 
Главное, чтобы вы не зацикливались только на семейных 
проблемах.

6. Дайте самостоятельность детям. Кто сказал, что вы 
все сделаете лучше? Для кого лучше? Пусть ваши близкие 
приобретают свой опыт на своих ошибках. Не мешайте им 
брать ответственность, иначе они ничему не научатся, и 
вам так и придется все делать самим. Для каждого из нас 
очень важна поддержка любимых людей, семьи. Она помо-
гает справиться даже с самыми непростыми жизненными 
ситуациями. Дайте своей семье возможность проявить 
заботу о вас.

УСтавшие родители
Воспитание детей – это ответственная работа без перерывов, больничных и отпусков. 

Для подавляющего большинства родителей, особенно мам, усталость – и психическая, 
и физическая – привычное состояние, фоном сопровождающее их годами. 

Как говорить, чтобы ребенок слышал?
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По горизонтали: 3. Сказочное волшебство, диво. 
5. Алмаз для драгоценного украшения. 10. Боевая 
раскраска актера. 15. Орудие для рубки сахарного 
тростника. 18. Утверждение или суждение, дока-
занное практикой. 19. Прадед русского ресторана. 
20. Общежитие для жен султана. 21. Длинный 
раздвоенный на конце язык ядовитой змеи. 22. 
Рога телевизора. 26. Мясо без костей. 27. Веселая 
трава. 28. Верхняя треугольная часть фасада зда-
ния, ограниченная двухскатной крышей. 29. Бог 
необузданного веселья под влиянием вина. 31. 
Домашняя птица для рождественского стола. 32. 
Верховный Бог-громовержец. 34. Вязанный свитер 
без воротника. 36. Ваятель из глины и гипса. 37. 
Смерч в США. 41. Печь для плавки металла. 43. 
Орган передвижения летающих птиц. 44. Матери-
ал для кирзовых сапог. 45. Чепуха, бессмыслица. 
47. Мелкая древесная стружка. 48. Все билеты на 
спектакль проданы. 51. Одна из частей в эстафет-
ном беге 4 х 100. 52. Умственный статус Ивана из 
русских сказок. 53. Питание для похудения. 54. 
Фруктовое время года. 56. Искусство создания 
композиций из срезанных цветов. 58. Вооружен-
ная мечом аквариумная рыбка. 62. Нудное нра-
воучение, наставление, выговор. 66. Летающий 
любовный стрелочник. 69. Закон правописания. 71. 
Она никогда не ходит к Магомету. 73. Письменная 
работа под диктовку. 74. Игра, в которой партнеры 
перепрыгивают друг через друга. 75. Столица 
Норвегии. 77. Гонки на микроавтомобилях карт. 81. 
Форма созвездия “Большая медведица”. 82. Хлеб в 
сыром виде. 83. Начало реки. 84. Рыба горных рек 
семейства лососевых. 85. Тонкая, скрытая насмеш-
ка. 86. Препарат для определения беременности 
за три минуты. 87. Восьмиструнный музыкальный 
инструмент народного оркестра. 88. Неустойка за 
просрочку платежа.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Чудо. 5. Бриллиант. 10. Грим. 15. Мачете. 18. Истина. 19. Кабак. 20. Гарем. 21. Жало. 22. Антенна. 26. Филе. 27. Конопля. 28. 
Фронтон. 29. Вакх. 31. Индейка. 32. Зевс. 34. Джемпер. 36. Скульптор. 37. Торнадо. 41. Горн. 43. Крыло. 44. Кирза. 45. Чушь. 47. Опилки. 48. Аншлаг. 51. Этап. 
52. Дурак. 53. Диета. 54. Лето. 56. Икебана. 58. Меченосец. 62. Нотация. 66. Амур. 69. Правило. 71. Гора. 73. Диктант. 74. Чехарда. 75. Осло. 77. Картинг. 81. 
Ковш. 82. Тесто. 83. Исток. 84. Хариус. 85. Ирония. 86. Тест. 87. Мандолина. 88. Пеня. По вертикали: 1. Шарада. 2. Село. 3. Чернозем. 4. Доктор. 6. Рука. 7. 
Лист. 8. Иран. 9. Нога. 11. Романс. 12. Микрофон. 13. Штоф. 14. Анклав. 16. Юбиляр. 17. Прораб. 23. Нанду. 24. Егерь. 25. Накат. 29. Варяг. 30. Хижина. 32. 
Задача. 33. Стиль. 35. Партитура. 38. Результат. 39. Копилка. 40. Октаэдр. 42. Омлет. 46. Шепот. 49. Спикер. 50. Эллинг. 51. Эпоха. 55. Осада. 57. Букинист. 
59. Чарка. 60. Навет. 61. Салон. 63. Академия. 64. Мениск. 65. Флейта. 67. Массаж. 68. Статус. 70. Жаркое. 72. Раввин. 76. Овин. 77. Кома. 78. Рейд. 79. 
Идол. 80. Гимн. 81. Клок.

По вертикали: 1. Разновидность загадки. 2. Деревня с 
церковью. 3. Плодородная почва темного цвета. 4. Ученая 
степень, присуждаемая после защиты диссертации. 6. 
Часть тела от плеча до ногтей. 7. Один из восемнадцати в 
тетради. 8. Сосед Ирака. 9. Нижняя конечность человека. 
11. Вокальное сочинение любовного содержания. 12. Зву-
коусилитель в руках певца. 13. Сосуд для крепких спирт-
ных напитков на Руси. 14. Государство, окруженное со всех 
сторон территорией другого государства. 16. Именинник с 
круглой датой. 17. Начальник строительного участка. 23. 
Американский страус. 24. Работник охотничьего хозяйства 
или заказника. 25. Ряд бревен, настилаемый на погреб, и 
движение по инерции. 29. Знаменитый российский крей-
сер, герой русско-японской войны. 30. Домик лесника. 
32. Задание, требующее решения. 33. Имидж модного 
человека. 35. Нотная запись музыкального произведения 
для оркестра. 38. Конечный итог. 39. Глиняная свинья с 
деньгами. 40. Правильный восьмигранник. 42. Взбитая 
яичница с молоком. 46. Тихая, почти беззвучная речь. 49. 
Руководитель заседания палаты парламента. 50. Соору-
жение для подъема или спуска судов в воду по наклонной 
плоскости. 51. Большой промежуток времени в развитии 
общества, природы и науки. 55. Военный способ взять 
измором. 57. Торговец старыми книгами. 59. Древнерус-
ская стопка. 60. Клевета, наговор, ложное обвинение. 
61. Внутреннее помещение автобуса, троллейбуса. 63. 
Высшее учебное заведение пана Кляксы. 64. Характер-
ная травма коленного сустава футболиста. 65. Духовой 
музыкальный инструмент. 67. Лечебное разминание тела. 
68. Профессионально-должностное положение работника 
в организации. 70. Блюдо из жареного мяса. 72. Духовный 
наставник в синагоге. 76. Строение для сушки снопов. 77. 
Бессознательное состояние между жизнью и смертью. 
78. Водный район у берега, использующийся для якорной 
стоянки судов. 79. Объект, являющийся предметом религи-
озного поклонения. 80. Государственная песня. 81. Пучок, 
торчащая прядь волос.

Гороскоп 
на 23-29 августа
ОВЕН. На этой неде-

ле желательно заняться 
личными делами. Будь-
те активнее – сотруд-
ничайте с партнерами, 
заключайте сделки и 
союзы. 

ТЕЛЕЦ. Неделя слож-
на и непредсказуема, 
поэтому вам придется 
набраться мудрости и 
терпения. Постарайтесь 
не вступать в споры и 
конфликты. 

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши 
усилия не пропадут 
даром, вы получите то, 
о чем давно мечтали. 
Ваши идеи будут вос-
требованы. Вас ждут 
интересные поездки и 
новые впечатления. 

РАК. Проблемы про-
шлых дней отодвинутся 
на задний план. Если 
вы поставите перед 
собой цель добиться 
карьерного роста, по-
старайтесь не упустить 
драгоценное время.

ЛЕВ. Ваша возросшая 
активность и решитель-
ность принесут плоды. 
Прекрасный период 
для общения, поездок, 
отпуска. Друзья будут 
обращаться к вам за по-
мощью и советом.  

ДЕВА. Сосредоточь-
тесь на работе, так как 
личная жизнь будет 
довольно обыденной. 
Время благоприятно 
для самореализации. В 
выходные к вам могут 
нагрянуть неожиданные 
гости.

ВЕСЫ. У вас может 
появиться реальный 
шанс подняться по ка-
рьерной лестнице. На 
этой неделе стоит поку-
пать недвижимость или 
делать ремонт. 

СКОРПИОН. Любовь 
вдохновит вас на под-
виги, и вы сможете до-
биться любых высот. 
Вы имеете право на 
счастье. 

СТРЕЛЕЦ. Наступаю-
щая неделя окажется 
насыщенной событи-
ями, а результаты бу-
дут зависеть от вашего 
здравомыслия.

КОЗЕРОГ. Наилучших 
результатов на этой не-
деле вы можете добить-
ся в работе интеллекту-
ального характера. .

ВОДОЛЕЙ. На этой не-
деле руководствуйтесь 
здравым смыслом, ста-
райтесь не поддавать-
ся сиюминутной жаж-
де острых ощущений. 
Близким людям понадо-
бятся ваше сочувствие 
и оптимизм.

РЫБЫ. Неделя обе-
щает много хаоса и 
неразберихи, многие 
планы придется менять. 
Отбросьте мелкие дета-
ли, сконцентрируйтесь 
на самом главном.
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Успевайте до 31 августа
подписаться 

на газету «Пламя» 
по ценам 2021 года!

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

405 руб.
(до востребования) – 

375 руб. 
Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

777 руб.
(до востребования) – 

665 руб.
Подписка оформляется 

у почтальонов, 
на сайте podpiska.pochta.ru, 

в отделениях АО «Почта 
России», тел. 32-53-51.

С юбилеем любовь Александровну Коле-
сову, любовь Николаевну Гонину, Валентину 
Михайловну лубинскую, Нонну Арсентьевну 
Разложкову, Веру Сафиулловну Гусеву, Ксению 
Никифоровну Ворошилову, Михаила Степано-
вича Матафонова.

Желаем успеха и достатка, воплощения всех 
желаний, неувядающего здоровья и долголетия. 
Будьте всегда в гуще ярких радостных событий 
и в бодром, прекрасном настроении! Пусть ваши 
дни будут наполнены теплотой и заботой родных 
и близких вам людей!

Специалист по соцработе,
совет ветеранов Сосновской территории

* * *
С юбилеем людмилу Николаевну Кравченко, 

Виктора Дмитриевича Медведева, Наталью Ва-
сильевну Камаеву, Нину ивановну Сединкину, 
Надежду Владимировну Никонову, Маргариту 
Васильевну Астахову, Павла Тимофеевича 
Кирчикова, Виталия Анатольевича яргина, 
Александра Григорьевича Булыгина, людмилу 
Прокопьевну Пошлякову, Александра Алексан-
дровича Гладких, Светлану Николаевну ле-
комцеву, Петра ивановича ляхова, Владимира 
Александровича Карконена, Валерия Сергееви-
ча Евдокимова, ирину Николаевну Возчикову, 
Надежду Кузьминичну Рыжакову.

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Совет ветеранов Колчеданской администрации, 
специалист по соцработе

Кабачковые оладьи 
с сыром и зеленью 

Кабачок натрите на терке, до-
бавьте яйцо, зелень, соль, пе-
рец, тертый сыр и муку. Жарь-
те оладьи на медленном огне 
до золотистой корочки с двух 
сторон и подавайте к столу со 
сметаной.

лодочки из кабачков 
в духовке

Кабачок большой; печень 
куриная, свиная или говяжья 
– 200 г; сладкий болгарский 
перец – 1 шт.; лук репчатый – 1 
шт.; чеснок – 1 зубчик; оливко-
вое масло – 3 ст.л.; сыр твер-
дый – 60 г; соль; черный моло-
тый перец.

Нарезать печень, лук и пе-
рец маленькими кусочками. 
Перец и лук обжарить на уме-
ренном огне 4-5 мин., добавить 
печень, посолить. Сделать 
огонь побольше и обжарить 
3-5 мин. Кабачок разрезать на 
две части, выскоблить семена. 
Внутреннюю сторону смазать 
маслом, присыпать перцем. 
Выложить начинку из печени. 
Форму для запекания засте-
лить пергаментом, смазать 
маслом и выложить кабачки. 
Сверху добавить измельчен-
ный чеснок и тонкие пластинки 
твердого сыра. Отправить в 
разогретую до 200 градусов 
духовку, запекать 25-35 мин.

Работа на масштабной модернизации 
Байкало-Амурской магистрали

ОАО «РЖД» приглашает граждан для работы на же-
лезных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока.

Предлагаются более 3000 рабочих мест, в том числе: 
монтер пути (зарплата от 50 000 руб. до 80 000 руб.); 
бригадир пути (65 000 - 89 000 руб.); мастер дорожный 
(110 000 - 140 000 руб.); водитель автомобиля (50 000 - 95 
000 руб.); слесарь по ремонту автомобилей (50 000 - 100 
000 руб.); рабочие строительных профессий (бетонщики, 
каменщики, плотники, разнорабочие, з/п от 50 000 руб.). 
Все вакансии можно просмотреть на портале trudvsem.ru 
и на сайте team.rzd.ru/bam. 

Условия работы и социальные гарантии: продолжи-
тельность вахты – 30 дней; надбавка за работу вахтовым 
методом; бесплатные: обучение, проживание, трехразовое 
питание, проезд от места проживания до места работы, 
медобслуживание, предоставление спецодежды; льготы 
в соответствии с коллективным договором (компенсация 
перелета к месту проведения отпуска на Черноморском 
побережье, детские путевки в лагеря и др.).

Обращаться в центр по подбору персонала по тел. 
8(800)500-12-07; в единый информационный центр РЖД 
по тел. 8(800)775-00-00.

Межрайонная ИФНС России №22 19 августа с 9.00 до 17.00 по тел. 376-951 организует 
горячую линию по вопросам выдачи Удостоверяющим центром ФНС квалифицированного 
сертификата ключа проверки электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов.

БЕСПлАТНОЕ ОБУЧЕНиЕ 
ВО ВРЕМя ДЕКРЕТНОГО 

ОТПУСКА 
Центр занятости органи-

зует бесплатное обучение 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Обучение осуществляется 
в целях восстановления утра-
ченных или приобретения но-
вых знаний, умений по вос-
требованным на рынке труда 
профессиям (специальностям) 
перед выходом женщины из 
декретного отпуска на прежнее 
место работы и (или) в случае 
перевода на другую должность 
или выполнения новых трудо-
вых функций. 

По всем вопросам обращать-
ся по тел.: 32-32-41, 32-42-62.

Каменск-Уральский 
центр занятости

С юбилеем ирину ивановну Калаби-
ну, леонида Андреевича Кадочникова, 
Николая Семеновича Зырянова, Вик-
тора Дмитриевича лисина, ираиду 
Васильевну Русакову. С Днем рожде-
ния Парасковью Кузьмовну Белоусову, 
Надежду Геннадьевну Веретенникову, 
Анатолия Михайловича Волосникова, 
Тамару Георгиевну Кадочникову, Влади-
мира Валентиновича Михалева, Виктора 
Анатольевича Маслакова, Антонину Ива-
новну Сафонкину, Сафиру Камиловну 
Сизову, Валерия Филипповича Тушкова, 
Валентину Ефимовну Устюжанину, Галину 
Егоровну Курицыну, Лидию Николаевну 
Пирогову, Лидию Ефимовну Попову, Юрия 
Алексеевича Попова, Веру Николаевну 
Попову, Валентину Александровну Поз-
дееву, Александра Николаевича Шляп-
никова, Ольгу Михайловну Шаманскую, 
Александра Николаевича Санченко, Ан-
дрея Анатольевича Коржана, Вячеслава 
Юрьевича Терина, Михаила Алексан-
дровича Буйносова, Николая Витальеви-
ча Пирогова, Константина Алексеевича 
Тропина, Миннегуль Гумаровну Юнусо-
ву, Михаила Александровича Болотова, 
Василия Владимировича Григорьева, 
Николая Сергеевича Курицына, Михаила 
Андреевича Нохрина.

Желаем жизненных успехов,
Здоровья, радости, добра.
Желаем чаще улыбаться
И жить примерно лет до ста!

Сипавская администрация
Совет ветеранов


