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Все 30 образовательных организаций к 
учебному году приняты. По данным управ-
ления образования, на ремонтные работы, 
обеспечение пожарной сигнализацией, ан-
титеррористические мероприятия потрачено 
более 35 млн руб. Крупными отремонти-
рованными объектами стали: пожарный 
резервуар Колчеданской школы, пожарная 
сигнализация в Сосновском и Маминском 
детских садах, пищеблок Пироговской шко-
лы, эвакуационные лестницы, помещения 
для получения качественного образования 
детьми-инвалидами в мартюшевском дет-
ском саду. В остальных образовательных 
организациях отремонтированы учебные 
кабинеты, установлены новые окна и двери, 
произведены ремонты санузлов, замена на-
ружного освещения, асфальта, установлено 
ограждение и др. 

«Благодарим всех, кто принимал участие 
в подготовке образовательных учреждений к 
новому учебному году, за огромный труд, не-
равнодушие, воплощение творческих идей 
и замыслов. Большое спасибо районной 
администрации за содействие и поддержку 

в вопросах подготовки школ к учебному 
процессу», – поблагодарила коллег и со-
циальных партнеров начальник районного 
управления образования С.В. Котышева.

Полностью готов к новому учебному году 
и автопарк образовательных учреждений. 
На 14 школьных автобусах в 12 общеоб-
разовательных организациях будет осу-
ществляться перевозка 605 учеников. Все 
транспортные средства соответствуют со-
временным требованиям безопасности, 
оснащены тахографами, видеорегистрато-
рами, системой ГЛОНАСС, проблесковыми 
маячками.

 Стоит отметить, что в 4 квартале за счет 
средств областного бюджета будет приоб-
ретен новый автобус в Сосновскую школу. 
Всего за последние 5 лет было получено 12 
школьных автобусов. К примеру, в 2019 г. 
новый автотранспорт для перевозки детей 
появился в Маминской и Черемховской 
школах, в 2020 г. – в Новоисетской.

О том, как подготовились школы к ново-
му учебному году, читайте на стр. 3

Ирина Тропина

Польешь – больше овощей соберешь
ООО «Агрофирма «Травянское» – единственное в Каменском районе предприятие, 

имеющее систему орошения, благодаря которой удалось сохранить на поливных 
полях посевы овощей.

Специальная установка имеет десять скоростей движения, что позволяет регулировать 
интенсивность полива овощей. На колесах, медленно вращаясь вокруг своей оси, довольно 
внушительных размеров поливальная установка равномерно распыляют воду через сотни 
разбрызгивателей. Недалеко от полей сооружен небольшой водоем, из него с помощью 
насоса и подается вода на полив.

Хозяйство специализируется на выращивании зерновых и овощных культур. Общая пло-
щадь – 1200 га, из них 700 га занимают зерновые, 35 га – капуста, на остальной территории 
растут морковь, свекла и картофель. Система орошения в ООО «Агрофирма «Травянское» 
действует с 2015 г., орошаемые площади составляют 70 га. Под поливом находятся  все 
овощные культуры: 20 га капусты, 8 га свеклы, 4 га моркови, а также 35 га картофеля.  

Не так давно оценил опыт травянцев заместитель губернатора Свердловской области 
А.В. Шмыков, он побывал на полях агрофирмы «Травянское» в Каменском районе. В по-

ездке его сопровождал глава Южного 
управленческого округа А.А. Гетман-
чук. «Этот год сложный. Планы по по-
севной выполнили, но морковка даже 
на приусадебных участках у многих 
не взошла. У агрофирмы «Травян-
ское» уникальность в том, что есть 
полив – это спасло урожай. Также я 
убедился, что школы и дошкольные 
учреждения будут обеспечены кар-
тофелем на весь учебный год. Кроме 
того, есть возможность продавать 
овощи по низким ценам в фирмен-
ных магазинах АО «Красногорское» 
в Каменске-Уральском и Каменском 
районе», – рассказал А.В. Шмыков.

Ирина Тропина

Досрочная 
подписная 

кампания – 
2022

П оч т а  Рос с и и  п р о -
анонсировала увеличение 
тарифов на 10% по достав-
ке изданий на 1 полугодие 
2022 г. 

До 31 августа 
успевайте 

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 по-

чтальонов, на сайте podpiska.
pochta.ru, в отделениях АО 
«Почта России», тел. 32-53-51.

Оставайтесь 
с нами,

успевайте 
подписаться 

до повышения цен!
РЕДАКЦИОННАЯ 

ПОДПИСКА
Два номера в неделю – 

250 руб. 
(для граждан – получение 

газет в редакции,
 для предприятий – 

в администрации района).
Два номера в неделю – 

260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате).

Подписка оформляется в 
редакции, тел. 39-93-69, эл. 
адрес kgo.gazeta@yandex.
ru.

Новый автобус в Сосновскую школу
В Каменском городском округе школы готовы к 1 сентября. Проверка готовности 

образовательных организаций к новому учебному году проводилась муниципальной 
межведомственной комиссией в июле. 
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Актуально

Такие данные были получены после 
проведения инвентаризации инфра-
структуры региона. В Свердловской 
области был проведен опрос жителей, и 
на основании данных муниципалитетов 
в сводный план-график на первом этапе 
попали более 64 тысяч домовладений, 
что составляет около 33% от всего объ-
ема инвентаризации.

По данным районного управления 
капитального строительства, списки 
обратившихся на бесплатную газифи-
кацию жителей Каменского городского 
округа направлены в АО «ГАЗЭКС» 
для включения в график социальной 
газификации, туда же направляются и 
вновь поступившие заявки. Данные о 

Евгений Куйвашев проверяет
школы перед учебным годом

Во время рабочей поездки в Камышлов и Сухой Лог Е.В. Куйва-
шев специально заехал в школы обоих муниципалитетов, чтобы 
убедиться в том, что дети будут здесь в полной безопасности – от 
эпидемиологической до антитеррористической – а учебный про-
цесс обучения будет интересным. Особое внимание глава региона 
поручил уделить качеству работы школьных столовых. 

«Скоро учебный год, и мы должны быть к нему готовы. Поэтому в 
каждом городе стараюсь уделить внимание школам: и не только ос-
нащению учебных кабинетов, но и столовым. Мамы знают: накормить 
ребенка – задача непростая. И еще сложнее сделать так, чтобы дети 
с удовольствием ели столовскую еду. Организация питания равноцен-
на организации учебного процесса. Голодному ребенку до роботов и 
3D-принтеров дела нет. В 2021 г. на бесплатное питание в школах в об-
ластном бюджете запланировано более 5 млрд руб. Дети с 1 по 4 класс 
все едят бесплатно. Замечания родителей по качеству возникают – и 
это правильно, я поддерживаю, когда родительские комитеты следят за 
тем, как работают столовые», – сказал Евгений Владимирович.

Глава региона обратил внимание глав во всех муниципалитетах на 
необходимость личного контроля за подготовкой образовательных 
учреждений к новому учебному году: «Пройдите сами, отправьте 
специалистов по маршрутам, которыми 1 сентября в школы пой-
дут дети – они должны быть максимально безопасными, с хорошим 
освещением, тротуарами, ограждениями, где это необходимо. Люки 
колодцев все проверьте лично, и если где-то были коммунальные 
ремонты – грязи через 2 недели там быть не должно. Я прошу всех 
очень серьезно относиться к вопросам безопасности школьников», 
– подчеркнул  Е.В. Куйвашев.
Стоит отметить, что по данным министерства образования и моло-

дежной политики Свердловской области, все 2720 образовательных 
организаций региона прошли процедуру приемки. На подготовку к началу 
учебного года было направлено более 4 млрд руб.

Прямая линия
с жителями региона 

Прямой эфир с Е.В. Куйвашевым состоится 
6 сентября. Глава региона в режиме онлайн 
ответит на вопросы, волнующие жителей 
Свердловской области. 

С о с т о я -
ние меди-
цины, цены 
на продук-
ты, вопро-
сы благоу-
стройства и 
дорожного 
строитель-
ства, пере-
ход школ на 
«дистанци-

онку» и вакцинация от коронавируса – сегодня 
в числе вопросов, с которыми свердловчане 
обращаются к Е.В. Куйвашеву в ходе его рабочих 
поездок по муниципалитетам. 

Прямая линия начнется 6 сентября в 18.00 
в эфире Областного телевидения. Разговор с 
жителями Среднего Урала будет доступен к про-
смотру также на странице Свердловской области 
во ВКонтакте.

Отправить свое обращение можно уже сейчас: 
по бесплатному номеру телефона 8-800-700-21-
10, на сайте КУЙВАШЕВ.РФ – оставить тексто-
вый вопрос и прикрепить сопутствующие файлы 
до 30 Мб.

Ирина Тропина

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Я понимаю волнение родите-

лей, учителей: никому не хочется 
опять на дистант, но в Свердлов-
ской области сегодня все гото-
во для того, чтобы дети начали 
учебный год за партами. 60% пе-
дагогов по области поставили 
прививки. Я очень высоко ценю и 
благодарен всем им за такой от-
ветственный подход и к личному 
здоровью, и к нашей общей задаче 
по формированию коллективного 
иммунитета.

Е.В. Куйвашев, 
глава Свердловской области

До 2030 г. в регионе будет
газифицировано 90% жилфонда

Е.В. Куйвашев заявил, что в Свердловской области почти 220 тысяч домо-
владений потенциально попадают в программу бесплатной газификации домов. 

тех, кто попал в программу бесплатной 
газификации домов, будут доведены до 
заявителей, как только АО «ГАЗЭКС»  
предоставит информацию по нашему 
муниципалитету. 

Напомним, Президент России В.В. Пу-
тин поручил в тех населенных пунктах, 
куда уже заведен газ, бесплатно под-
водить его к границам домовладений. 
Средства будет выделять газораспре-
делительная организация, выбранная 
оператором этой работы в регионе, за 
счет своей инвестиционной надбавки. 
Для того, чтобы до конкретного участка 
довели газопровод, жителям частных 
домов необходимо будет подать заявку.

«В Свердловской области потенци-
ально под эту программу попадает поч-
ти 220 тысяч домов. На их подключение 
необходимо, оценочно, более 46 млрд 
руб. Мы провели инвентаризацию, же-
лающих – уже 64 тысячи человек, 
которых мы должны подключить до 
2030 г. Заявиться сейчас можно в любое 
время. Но заявку лучше подавать тогда, 
когда вы полностью готовы к подклю-
чению к построенным газопроводам», 
– сказал Е.В. Куйвашев.

Он добавил, что в целом сегодня уро-
вень газификации Свердловской обла-
сти составляет 77,4%. При этом нужно 

довести его до 92% – в соответствии 
с региональной генеральной схемой 
газоснабжения на период до 2028 г. и 
на перспективу до 2035 г.

Во время рабочей поездки в Серов 
Е.В. Куйвашев встретился с одним из 
местных жителей – Мансуром Сабито-
вым, чей дом попадает в программу, и 
обсудил с ним детали ее реализации 
(на фото). Вопросов у местных жите-
лей накопилось очень много: все они до 
старта программы искали возможности 
подключиться к газу, и сейчас благодаря 
готовой инфраструктуре и новым уста-
новкам главы государства эту возмож-
ность получат. Е.В. Куйвашев подробно 
рассказал людям о проекте социальной 
газификации и о том, как он работает.

Подробнее о социальной газифика-
ции читайте на стр. 5
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День знаний

- Прошедший учебный год был очень 
непростым как для детей, так и для 
взрослых. Пандемия внесла коррек-
тивы в традиционный уклад школьной 
жизни. Всем пришлось перестраивать-
ся. При этом радовало всех то, что 
Президентом РФ В.В. Путиным не были 
оставлены без внимания вопросы об-
разования, были определены меры по 
поддержке семей с детьми: бесплатным 
горячим питанием обеспечены все уча-
щиеся начальной школы; ежемесячно 
классным руководителям осуществля-
лась доплата в размере 5 тыс. руб. из 
федерального бюджета; родители всех 
школьников в августе 2021 г. получили 
по 10 тыс. руб. на подготовку ребенка 
к новому учебному году; в этом году в 
вузах страны увеличилось количество 
бюджетных мест; производился возврат 
денежных средств родителям в виде 
кешбэка за путевки в загородные оздо-
ровительные лагеря, санатории и др.

- Светлана Вадимовна, как школы 
района будут работать в условиях 
пандемии? Есть ли особенности? Как 
пройдет День знаний? 

- Новый 2021–2022 учебный год нач-
нется в очном режиме: ребята отпра-
вятся в школу, встретятся со своими 
учителями и друзьями. Все меры по 
защите здоровья детей и взрослых в об-
разовательных организациях будут со-
блюдены. Это ограничительные меры: 
использование нескольких входов, обя-
зательная термометрия, специально 
разработанные расписание уроков, гра-
фик посещения столовой, закрепление 
за каждым классом отдельного каби-
нета, применение дезинфицирующих 
средств, использование масок и защит-
ных экранов работниками, рециркуля-
торов для обеззараживания воздуха 
и др. Традиционные праздничные об-
щешкольные линейки 1 сентября прово-
диться не будут, мероприятия пройдут 
по классам на открытом воздухе с ис-
пользованием средств индивидуальной 
защиты (масок) для родителей.

- А сколько детей придет учиться в 
первый класс, сколько всего учени-
ков сядут за парты, сколько выпуск-
ников начнут учебу?

- В Каменском городском округе со-
хранена сеть образовательных органи-
заций: это 14 школ, 15 детских садов и 
Центр дополнительного образования. 
В 1-е классы ожидаем принять 326 
детей, на сегодня родителями подано 
297 заявлений. Всего в районе сядут за 
парты 3013 детей, из них в 9-х классах 
будут учиться 303 человека, а в 11-х 
классах будет 38 выпускников. Самой 
большой по численности остается Бро-
довская школа – 500 обучающихся, в 
Черемховской школе будут учиться 

99 детей. Самый большой детский сад 
в Мартюше – 214 воспитанников, а 
самые малочисленные – Сипавский и 
Новобытский. 

- Расскажите, пожалуйста, подроб-
нее про новые «Точки роста».

- Мы все очень рады тому, что 1 сен-
тября в Каменском районе вновь будут 
открыты два Центра образования есте-
ственно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста» на базе 
Клевакинской и Травянской школ. На 
это было запланировано около 5 млн 
400 тыс. руб. На оснащение кабинетов 
необходимой мебелью в «Точках роста» 
дополнительно из областного бюджета 
выделено 1 млн 200 тыс. руб.

В 2022 г. запланировано создание 
таких же центров на базе Пироговской 
и Покровской школ. Мы уверены в том, 
что такие замечательные современные 
условия будут способствовать повы-
шению качества образования, помогут 
детям получить дополнительное обра-
зование, определиться с профессио-
нальной ориентацией, выбором буду-
щей профессии.

- Как решается кадровый вопрос? 
Сколько вакансий сейчас в школах 
района? Пришли ли молодые специ-
алисты и где они будут работать?

- Кадровый вопрос в образователь-
ных организациях остается острым: на 
сегодня в центре занятости населения 
размещены 32 вакансии. Это учите-
ля математики, иностранного языка, 
физики, биологии, русского языка и 
литературы, а также другие сотрудни-
ки. В дошкольных учреждениях нужны 
воспитатели, узкие специалисты. Рады 
будем педагогам дополнительного об-
разования, педагогам-организаторам.

В связи с нестабильной эпидемиоло-
гической ситуацией руководителями ве-
дется дистанционное взаимодействие 
с вузами, колледжами Свердловской 
области. По предварительным данным, 
к нам трудоустроятся молодые специа-
листы: 2 учителя начальных классов в 
Бродовскую и Каменскую школы, воспи-
татель – в Маминский детский сад. Так-
же молодые педагоги обучаются по про-
граммам переподготовки, например, в 
черемховском дошкольном учреждении 
таким образом появились инструктор 
по физической культуре, музыкальный 
руководитель, учитель-логопед.

Восполнить дефицит педагогов помо-
гает программа «Земский учитель», в 
рамках которой принят на работу один 
учитель информатики.

В 2021 г. Кисловской школой заклю-
чен и реализуется договор на целевое 
обучение с Шадринским государствен-
ным педагогическим университетом. В 
очной форме по программе «Специ-

Школы Каменского района 
ждут учеников

1 сентября – праздник для учеников и их родителей, для педагогов. 
Накануне Дня знаний об особенностях нового учебного года рассказала 
начальник управления образования С.В. Котышева:

альное (дефектологическое) образова-
ние, логопедия» здесь обучается один 
специалист.

Мы всегда очень рады приходу новых 
коллег, оказываем им помощь и под-
держку, закрепляем наставников.

- Что нового появится в програм-
мах школ, режиме обучения? 

- Через год, с 1 сентября 2022 г., всту-
пят в силу новые федеральные государ-
ственные образовательные стандар-
ты для начальной и основной школы 
(ФГОС). Они традиционно определяют 
содержание школьного образования в 
России на многие годы вперед, а также 
отличаются от тех, что действуют сей-
час. В них, прежде всего, по каждому 
предмету даны четкие требования к об-
разовательным результатам, какой ми-
нимум знаний и умений должен освоить 
ученик. Упор сделан на то, как ребенок 
может применять знания на практике. 
Работа, как всегда, предстоит большая, 
серьезная и интересная. Будем гото-
виться, учиться, изучать методические 
рекомендации, корректировать рабочие 
программы…

А в этом учебном году новые ФГОСы 
некоторые общеобразовательные орга-
низации будут апробировать. Первоот-
крывателями станут и две наши школы 
– Клевакинская и Кисловская.

Кроме того, с 1 сентября 2021 г. обя-
зательной станет Программа воспита-
тельной работы с перечнем меропри-
ятий. Это важно: воспитание никогда 
не уходило из школы, детского сада, 
это часть работы всего коллектива. А 
сегодня на это нас ориентирует и Закон 
об образовании в РФ, определяя прио-
ритетность воспитания для достижения 
нового качества образования.

При реализации образовательных 
программ используются разные тех-
нологии, в том числе дистанционные, 
электронное обучение. Кстати, исполь-
зование дистанционных технологий не 
обошло и дошкольников. Пространство 
вокруг малыша теперь заполнено не 
только разными игрушками, книгами, 
конструкторами, но и гаджетами. При 
этом хорошо, когда всего в меру. По-
этому педагоги детских садов будут 
продолжать просветительскую, разъяс-
нительную работу с родителями о вос-
питании детей в эпоху цифровизации.

- Что бы вы хотели пожелать всем 
участникам образовательного про-
цесса накануне нового учебного года?

- Поздравляю всех учеников, роди-
телей, педагогов, ветеранов педагоги-
ческого труда, работников управления 
образования с Днем знаний! Без новых 
знаний наша жизнь была бы скучной 
и неинтересной. Каждый день мы все 
познаем что-то новое, учимся на ошиб-
ках, а кто-то, делясь своим опытом, 
помогает нам их избегать. 

Желаю всем терпения, оптимизма, люб-
ви, новых достижений, ярких идей! Пусть 
ученики радуют своими успехами, творче-
ской активностью, стремлением к новым 
победам и открытиям! Пусть круглый год 
будет крепким здоровье, отличным на-
строение и удачным любое начинание!

Наталья Токарева
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Творчество дарит радость
19 августа в Арамили прошло подведение итогов 

окружного этапа областного конкурса среди ветера-
нов-пенсионеров «Это вырастил я» и фотопроекта 
«Гляжу в озера синие».

В конкурсе садоводов-огородников «Это вырастил я» из 
Каменского района в число лучших вошла работа «Брошу 
розу я к твоим ногам» Л.В. Бубновой из Клевакинского – 
она заняла 3-е место в номинации «Домашняя фантазия». 
Любовь Владимировну наградили дипломом и ценным 
подарком. 

Заместитель председателя совета ветеранских организа-
ций Южного округа Т.И. Русских, начальник отдела экономи-
ческого и социального развития территорий администрации 
Южного округа Т.И. Ялунина, гостеприимные жители Арами-
ли провели большую работу для пенсионеров, приглашен-
ных на подведение окружного этапа. Организаторы и гости 

Музей обновляется и ждет вас
До возобновления работы музея сельской культуры Каменского района (при 

Центральной районной библиотеке в мартюше) оставалось меньше недели, у 
нового специалиста О.В. Сажаевой работы – непочатый край. Она заступила в 
должность заведующей музеем с 1 июля, после ухода на заслуженный отдых 
Н.Г. Шестерниной, которая руководила им 12 лет. 

На новом месте ей все нравится: и сама работа, и коллектив, который принял ее 
радушно, помогает во всех идеях и начинаниях. Ольга Владимировна тщательно 
готовится к новому сезону. Музей встретит посетителей обновленным. Теперь здесь 
появилась небольшая, но уютная рабочая зона. Зал поделен демонстрационными 
стеллажами на две части. Посетителей встречают с порога разместившиеся дере-
вянные орудия крестьянского труда. Затем глазам предстает и сама старинная изба с 
непременным кованым сундуком. Главенствующее место в ней занимает белоснежная 
русская печь с чугунком перед заслонкой. Настолько натуральная – так и хочется 
погладить. Над печью сохнет пара плетеных лаптей, в уголке видавшая виды дере-

вянная лопата, кажется, еще сохранившая 
запах свежеиспеченного каравая, и прочие 
домашние мелочи. Все предметы быта извле-
чены на свет из хранилища, которое не один 
год пополняли жители сел и деревень района, 
и теперь их можно даже потрогать руками. «У 
нас же Музей истории сельской культуры в 
самом широком смысле этого слова, – обозна-
чила направление работы Ольга Владимиров-
на, – культуры труда, жития, быта, общения. 
Это не только вещи, которые сопровождали 
жизнь наших предков, но и сами люди, их 
интересные судьбы, истории сел».

Большая часть демонстрационного зала 
пока в ожидании экспонатов. «1 сентября 
музей возобновит работу с открытия двух вы-
ставок, – рассказала О.В. Сажаева. – Одна из 
них этнографическая. Она долговременная и 

демонстрирует жизнь и культуру крестьян начала XX века. Ранее подобная выставка 
уже была представлена, но в этом году она немного поменяла формат и наполне-
ние. На этот раз экспозицию дополнят материалы, полученные в последние годы от 
жителей района и от нашего партнера по передвижным выставкам Т.В. Кононовой, 
учителя изо и технологии, руководителя школьного историко-краеведческого музея 
«Истоки» из села Кашино. 

Вторая выставка – творческая. На ней будут представлены работы мастеров народ-
ных художественных промыслов района и города, а также мастеров декоративно-при-
кладного творчества. Такого количества красивых вещей ручной работы, собранных в 
одном месте, увидеть в Каменском районе доводится нечасто. Что касается непосред-
ственно мастеров, чьи работы будут здесь представлены, мы надеемся, что участие 
в таком большом мероприятии окажется для них тоже полезным. Это возможность 
«показать товар лицом» широкой публике и найти «творческих» друзей».

А еще Ольга Владимировна по секрету сказала, что на предстоящей творческой вы-
ставке посетителей ждут открытия: вы увидите работы новых мастеров, выполненные 
в совершенно новой технике, которые выставляются впервые. Работать экспозиции 
будут с сентября по ноябрь, вход и экскурсии бесплатные. Вас ждут в музее с 9.00 до 
17.00 в любой день, кроме воскресенья и понедельника. Договориться об экскурсии 
можно по тел. 310-425.

Светлана Шварева

Классика 
станет ближе

Филиалу Свердловской госу-
дарственной академической фи-
лармонии в Каменске-Уральском 
присвоен статус регионального 
концертного зала, это четвертый 
по счету региональный зал. 

В торжественном мероприятии 
в честь этого участвовали заме-
ститель губернатора П.В. Креков и 
директор филармонии А.Н. Коло-
турский, активисты из населенных 
пунктов Южного округа, где работа-
ют виртуальные концертные залы. 
В нашем районе они открыты и 
работают в Мартюше, Колчедане и 
Покровском.

 «Региональный концертный зал в 
Каменске-Уральском не только для 
этого города. Он для всех жите-
лей Южного округа, – подчеркнул 
А.Н. Колотурский. – Перед филар-
монией стоит очень важная задача 
– чтобы как можно больше людей 
бывало в этом зале. Мы обяза-
тельно создадим для этого все ус-
ловия». Заместитель губернатора 
П.В. Креков поблагодарил всех ак-
тивистов: «Спасибо за подвижни-
ческий труд, за активность. За то, 
что вы и в это непростое время 
помните, зачем человек живет и 
что именно прекрасное делает его 
человеком».

В этот же день прошел ХI Форум 
филармонических собраний Сверд-
ловской области, приуроченный к 
85-летию Свердловской филармо-
нии. Завершилось это культурное 
мероприятие концертом оперной пе-
вицы Екатерины Алехиной и Ураль-
ского филармонического оркестра.

В рамках национального проекта 
«Культура» к 2024 г. для увеличения 
степени доступности классическо-
го и современного музыкального 
искусства для населения вирту-
альные залы должны появиться в 
каждом муниципалитете Свердлов-
ской области.

Светлана Шварева

мероприятия пожелали виновникам торжества крепкого 
здоровья и поблагодарили за творчество. Заключительный 
этап конкурса традиционно пройдет в Екатеринбурге, в 
рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню 
пенсионера в Свердловской области.

Стоит отметить, что в районном этапе конкурсов приняли 
участие представители семи сельских территорий, свои силы 
попробовал 21 любитель прекрасного, представившие 45 
фотографий. Активно поработали председатели сельских 
советов ветеранов, например, из Клевакинского, где совет 
возглавляет Л.Б. Кривощекова, было шесть участников; 
из Покровской территории, где ветеранской организацией 
руководит В.П. Пяткова, – пять участников. О.В. Свиридова, 
возглавляющая Бродовской совет ветеранов, организовала 
на конкурс четырех участников. Спасибо всем участникам за 
активную творческую работу с пенсионерами. Благодарим 
Ю.А. Вересникову за помощь в оформлении заявок.

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

Н.П. Грибанова, Е.С. Хлебникова, члены комиссии

Не хлебом единым
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Важно знать

- В какие сроки будет проходить 
бесплатная газификация?

- Программа догазификации индиви-
дуальных жилых домов и домов блоки-
рованной застройки в газифицирован-
ных населенных пунктах Свердловской 
области бессрочная. В 2022 г. будет 
реализован лишь ее первый этап – 
газ подведут к домам, введенным в 
эксплуатацию до 1 мая текущего года 
и расположенным в зоне действую-
щих газопроводов, в которых имеются 
нераспределенные лимиты «голубого 
топлива». Далее газ поэтапно, шаг за 
шагом, будет подходить к домовладе-
ниям в газифицированных населенных 
пунктах. В 2022 г. социальная газифи-
кация не заканчивается! Собственник 
дома и через 2, и через 3, и через 5 
лет может обратиться в газораспре-
делительную организацию с заявкой о 
подключении газа до границ земельного 
участка в рамках программы социаль-
ной газификации.

- Кто может стать участником про-
граммы догазификации?

- Под бесплатное подключение по-
падают физические лица, намереваю-
щиеся использовать газ для удовлет-
ворения личных, семейных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской (про-
фессиональной) деятельности. Дом 
должен находиться в газифицирован-
ном населенном пункте, то есть в его 
административных границах должны 
быть проложены газораспределитель-
ные сети.

- Какие объекты попадают под до-
газификацию?

- Под бесплатное подключение попа-
дают только домовладения – индиви-
дуальные жилые дома и жилые дома 
блокированной застройки. Многоквар-
тирные жилые дома под бесплатное 
подключение не попадают.

- Когда и при каких условиях будет 
возможно бесплатное подключение 
домовладений в негазифицирован-
ных населенных пунктах?

- Это будет возможно после осу-
ществления мероприятий по газифи-
кации населенного пункта в соответ-

Напоминаем, что в Свердловской области малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, пенсионерам, вдовам (вдовцам) граждан, до-
стигших пенсионного возраста, производится частичная 
компенсация затрат на подключение (технологическое 
присоединение) жилых помещений к газовым сетям. 

Размер компенсации – 90% затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям, включая затраты на 
разработку проектной документации, монтаж газового 
оборудования, пусконаладочные работы и другие работы, 
связанные с подключением, и 90% затрат на приобретение 

бытового газового оборудования, в их перечень входят: 
котел двухконтурный (отопление и горячая вода) или котел 
отопительный и водонагреватель с блоком управления; 
газовая плита; газовый счетчик; клапан электромагнитный 
с датчиком загазованности.

По вопросам предоставления социальных гарантий в 
форме частичной компенсации затрат на газификацию 
жилых помещений обращаться в каменское управление 
социальной политики по адресу: Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 27, каб. 3, тел. 34-89-49. 

По материалам управления социальной политики

О социальной газификации
Жители Свердловской области активно интересуются условиями бесплат-

ного подключения к газовым сетям. Региональный оператор газификации 
Свердловской области – АО «ГАЗЭКС» – отвечает на самые частые вопросы.

ствии с региональной программой 
газификации.

- Есть ли ограничения для бесплат-
ного подключения по расстоянию от 
дома до трубы и мощности обору-
дования?

- Если дом находится в газифициро-
ванном населенном пункте, его подклю-
чение будет осуществлено газораспре-
делительной организацией бесплатно, 
независимо от расстояния до такого 
домовладения. Мощность планируе-
мого к установке газоиспользующего 
оборудования не влияет на бесплатное 
подключение.

- Какие именно мероприятия по 
подключению являются бесплатны-
ми в рамках догазификации?

- В рамках догазификации бесплат-
ным является проектирование и стро-
ительство газопровода от сети газо-
распределения до границы земельного 
участка гражданина.

- За чей счет выполняются ме-
роприятия в границах земельного 
участка гражданина?

- Мероприятия по проектированию и 
строительству газопровода в границах 
земельного участка гражданина, про-
ектированию и строительству внутри-
домового газопровода, приобретению 
и установке прибора учета газа, газо-
использующего оборудования (плиты, 
котла, водонагревателя) выполняются 
гражданином самостоятельно, за свой 
счет. На эти цели в среднем необходимо 
закладывать от 100 до 150 тысяч рублей.

- можно ли рассчитывать на дога-
зификацию, если есть только зареги-
стрированный земельный участок, 
но нет жилого дома?

- Под бесплатное подключение по-
падают только домовладения – ин-
дивидуальные жилые дома и жилые 
дома блокированной застройки. Если 
на земельном участке нет зарегистри-
рованного в установленном порядке 
домовладения, то такие граждане не 
могут рассчитывать на бесплатное 
подключение. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только после 
строительства и оформления права 
собственности на жилой дом.

- можно ли рассчитывать на дога-
зификацию, если жилой дом постро-
ен, но не зарегистрирован?

- Бесплатное подключение будет 
возможно только после регистрации 
в установленном порядке права соб-
ственности на жилой дом.

- можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если на земельном 
участке зарегистрирован только объ-
ект незавершенного строительства?

- Объекты незавершенного строи-
тельства жилыми домами не являются. 
Бесплатное подключение будет возмож-
но только после завершения строитель-
ства и регистрации в установленном 
порядке права собственности на жилой 
дом.

- можно ли рассчитывать на до-
газификацию, если на земельном 
участке зарегистрированы только 
баня или гараж?

- Бани и гаражи являются по отноше-
нию к жилому дому вспомогательными 
сооружениями. Бесплатное подклю-
чение будет возможно только после 
завершения строительства и регистра-
ции в установленном порядке права 
собственности на жилой дом.

- Какая работа по догазификации 
ведется в Свердловской области?

- Правительство Свердловской об-
ласти, администрации органов мест-
ного самоуправления и АО «ГАЗЭКС» 
ведут активную работу по реализации 
программы социальной газификации. 
В частности, в газифицированных на-
селенных пунктах Среднего Урала в 
два этапа проведена инвентаризация 
индивидуальных жилых домов, под-
лежащих догазификации, разработан 
соответствующий план-график. Сейчас 
составляется подомовой список участ-
ников программы до конца 2022 г.

- можно ли подать заявку на соци-
альную газификацию сейчас – до вы-
хода нормативных правовых актов о 
новом порядке подключения?

- Да, заявку можно подать через офи-
циальный портал Единого оператора 
газификации РФ (connectgas.ru), но 
пока это преждевременно – до выхо-
да нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию закона о 
социальной газификации, действует 
прежний порядок подключения. Вме-
сте с тем информация о заявителях, 
выразивших желание подключить газ в 
рамках догазификации, будет автома-
тически занесена в пообъектный список 
участников программы.

АО «ГАЗЭКС»

КОмПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА ПОДКЛюЧЕНИЕ К ГАЗОВым СЕТЯм
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Выборы в Законодательное собрание 
Свердловской области

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Свердловское областное отде-
ление Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Политической партии ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», зарегистрировавшим списки кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Региональное отделение в 
Свердловской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», зарегистрировавшим списки кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», зарегистрировавшим списки 
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Свердловское региональное от-
деление Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», зарегистрировавшим спи-
ски кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен избирательным объединением «Свердловское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», зарегистрировавшим списки кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Как проголосовать по месту нахождения
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 проголосовать там. 
По 13 сентября заявление можно подать через МФЦ; gosuslugi; 
Каменскую РТИК (в будни с 16.00 до 20.00, в выходные с 10.00 
до 14.00). С 8 по 13 сентября заявления принимают 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 заявления необходим паспорт; 
если регистрация по месту жительства временная, то подтверж-
дающий это документ. Каменская РТИК
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ПРОГРАммА ЛДПР
1. Вернуть прежний пенсионный возраст и индексацию пенсий работающим 

пенсионерам. Сделать размер пенсий более трех прожиточных минимумов.
2. Навести порядок в выплатах ветеранам труда и Великой Отечественной 

войны, труженикам тыла.
3. Выделить многодетным семьям бесплатные участки земли, к которым под-

ведены дороги, газ, водопровод и электричество.
4. Снизить тарифы ЖКХ.
5. Установить минимальный размер оплаты труда — 30 000 руб.
6. Освободить от налога на доходы, если зарплата менее 30 000 руб. Увеличить 

налог для богатых.
7. Списать долги по ЖКХ.
8. Ограничить продажу газа за рубеж, пока все граждане не получат бесплатный 

доступ к газу. Подключать к газу бесплатно.
9. Запретить коллекторскую деятельность.
10. Создать систему государственного строительства. Пусть государство строит, 

ремонтирует и продает гражданам жилье по себестоимости.
Это малая часть программы ЛДПР, но мы всегда рады ознакомить вас с полным 

ее содержанием, принять дополнения и ответить на вопросы. Звоните нам по тел. 
8 (909) 013-4-013.

Кандидат по вашему округу марина юдина

Агитационные материалы на 6-7 стр. размещены на безвозмезд-
ной основе согласно результатам жеребьевки. Печатную площадь, 
высвободившуюся в результате отказа от использования печатной 
площади (непредставления материала), редакция газеты вправе 
использовать по своему усмотрению. 

Предвыборный агитационный материал предоставлен Юдиной М.В., кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Найди свою работу!
Ярмарка вакансий ОАО «КУмЗ» состоится 26 августа с 10.00 

до 12.00 в центре занятости. 
ОАО «КУМЗ» предлагает гражданам более 180 рабочих мест: 

инженер-технолог, инженер-конструктор (заработная плата от 
33 000 руб.); водитель автомобиля (кат. С) (от 35 000 руб.); ком-
плектовщик (от 27 000 руб.); грузчик (от 25 000 руб.); машинист 
крана (от 30 000 руб.); литейщик цветных металлов (от 35 000 
руб.); плавильщик (от 35 000 руб.); слесарь-сантехник (от 18 000 
до 35 000 руб.); слесарь-ремонтник (от 35 000 руб.); укладчик- 
упаковщик (от 20 000 руб.); экономист (от 25 000 руб.); энергетик 
цеха (литейное производство) (от 45 000 руб.) и другие.

Для ознакомления с перечнем вакансий и записи на собеседо-
вание обращаться в центр занятости по телефонам: 32-42-81, 
8(967)908-56-21.

Субсидии при найме безработных граждан
Приглашаем работодателей принять участие в мероприятии 

по предоставлению субсидий на выплату зарплаты безра-
ботным гражданам, трудоустроенным до 30 сентября 2021 г.

Участники мероприятия должны соответствовать определен-
ным условиям, в частности граждане должны быть зарегистри-
рованы в службе занятости в качестве безработных на 1 января 
2021 г. или являться безработными и относиться к категории 
выпускников, завершивших в 2020 г. обучение по основным 
образовательным программам высшего образования и среднего 
профессионального образования.

Работодатели не должны иметь неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате. Работодатель должен обеспе-
чить сохранение занятости на 15 декабря 2021 г. не менее 80% 
численности трудоустроенных безработных граждан.

При соблюдении всех условий работодатель получает суб-
сидию из Фонда социального страхования РФ на каждого 
работника в размере равном величине МРОТ, увеличенной на 
сумму страховых взносов во внебюджетные фонды. Субсидия 
предоставляется по истечении 1-го и 3-го месяцев с даты трудо-
устройства, но не позднее 27 декабря 2021 г.

В целях получения субсидии работодателю необходимо на-
править заявление на подбор работников через личный кабинет 
портала «Работа в России» (trudvsem.ru), сделав отметку об 
участии в программе государственной поддержки.

В настоящее время в данной программе приняли участие 
более 40 работодателей города и района, трудоустроены более 
50 безработных. Все взаимодействия работодателя со службой 
занятости и с Фондом социального страхования происходят в 
дистанционном режиме. По вопросам господдержки работода-
телей обращаться по тел. 32-42-81, 8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

«Безопасная дорога»
Подведены итоги очередного этапа профилактической 

операции «Безопасная дорога».
С 13 по 15 августа особое внимание госавтоинспекторы уде-

ляли одним из самых грубых нарушений ПДД, связанных с вы-
ездом на встречную полосу для движения. Наказание за такое 
нарушение предусматривает штраф в размере 5 тыс. руб. или 
лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. За четыре дня прове-
дения рейдовых мероприятий инспекторами ДПС пресечено 56 
подобных нарушений. 

Выезд на встречную полосу является одним из самых опасных 
маневров, связанных с возможностью столкновения со встреч-
ным транспортом. Согласно статистике, лобовое столкновение 
влечет наступление самых тяжелых последствий для участников 
дорожного движения. Отметим, в 2021 г. уже произошло 10 таких 
ДТП, в которых 4 человека погибли, 18 – получили травмы.

«Бахус»
В ходе профилактического мероприятия «Бахус» выявлено и 

отстранено от управления машинами четыре водителя в состо-
янии опьянения, и еще три, не имеющие водительских прав. 

Среди пьяных водителей – две женщины. У одной из них, за-
держанной в городе, имелись признаки сильного алкогольного 
опьянения, но от освидетельствования на состояние опьянения 
она отказалась. В отношении данной гражданки был составлен 
материал по ст. 12.26 КоАП РФ. За отказ от освидетельствова-
ния ей грозит штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права 
управления авто на срок от 1,5 до 2 лет. Еще одна женщина 
была задержана в Колчедане. Автоледи, которая не имела во-
дительского удостоверения, также была в состоянии сильного 
алкогольного опьянения. Ее автомашина также была отправлена 
на штрафную стоянку. В отношении нее составлен администра-
тивный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Суд ей назначил 
наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. руб. 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Профилактика

Информация Центра занятости
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Патриотическое воспитание

Учтены интересы 
каждого ребенка

В системе дополнительного образования детей, про-
живающих в Свердловской области, имеются коренные 
изменения – внедрен механизм персонифицированного 
дополнительного образования. 

С 2019 г. каждая семья имеет право на получение серти-
фиката на дополнительное образование детей в возрасте 
от 5 до 18 лет. Сертификат – это персональная возможность 
получить бесплатное дополнительное образование для каж-
дого конкретного ребенка. Независимо от того, какие кружки 
или секции ребенок выбирает, в какой организации (государ-
ственной, муниципальной, частной) он на них запишется – за 
его образование заплатит государство.

Для поиска и выбора кружков и секций разработан ре-
естр-навигатор, в котором можно найти любую программу 
по интересам. Одна из особенностей навигатора заключа-
ется в том, что в него допускаются только те организации, 
которые обеспечивают соблюдение требований законода-
тельства к образовательной деятельности. Родители могут 
быть уверены, что в реестр попадают только проверенные 
организации. 

Существует два способа, как получить сертификат на до-
полнительное образование ребенка. Первый – это прийти в 
образовательное учреждение, реализующее дополнитель-

«Вот оно какое – наше лето»

«Связь поколений»
В Каменском городском округе успешно реализуется 

социальный проект по патриотическому воспитанию 
граждан «Связь поколений». 

Инициатор проекта – руководитель Музея воинской славы 
ЦДО А.В. Кузнецов. Жителям Позарихи тоже удалось позна-
комиться с этим проектом. 

Проект представлен в виде передвижной выставки совре-
менного вооружения и артефактов времен Великой Отече-
ственной войны. А.В. Кузнецов показал нам видеоролики о 
реализации проекта. О том, как ведутся раскопки элементов 
времен Великой Отечественной войны; в каких тяжелых усло-
виях это все проходит; счастье родственников, останки чьих 
солдат, считавшихся пропавшими без вести много-много лет 
назад, наконец-то найдены и захоронены в патриотической 
торжественной обстановке; боль детей войны, узнающих по 
найденным медальонам о судьбе погибших отцов...

Образование

Встреча проходила в теплой обстановке. Мероприятие 
проводилось с соблюдением всех санитарных норм: рабо-
тали рециркуляторы, всем присутствующим были выданы 
средства индивидуальной защиты – одноразовые маски. 

Мероприятие посетил глава района С.А. Белоусов. «Про-
ект крайне необходим, он позволяет воспитать чувство 
патриотизма среди подрастающего поколения. Родным и 
близким узнать о судьбе солдат, не вернувшихся с войны», 
– отметил он.

Также на мероприятии присутствовала почетный гражда-
нин села, член районного совета ветеранов Г.В. Симонова. 
«Алексей Витальевич и его команда – большие молодцы, 
что занимаются таким полезным делом. Земля очень много 
хранит и скрывает от нас. Ребята-поисковики нашли многих 
наших земляков: по медальону был найден И.А. Спиридо-
нов, Т.Р. Кокшаровой нашли отца, В.А. Мичуриной из Кол-
чедана тоже таким образом нашли отца... Историю нельзя 
переписать. Мы должны хранить память!» – сказала Галина 
Васильевна.

Позарихинский ДК, материал с сайта кдц-кго.рф

В Каменском детском саду «Ко-
лосок» подвели итоги летних меро-
приятий.

По традиции лето началось веселым 
праздником, посвященным Дню защиты 
детей. Дети и взрослые отправились 
в путешествие в «Страну детства». 
Их повсюду сопровождали Весна и 
Доктор Айболит. На участке детского 
сада состоялся конкурс рисунков на 
асфальте. У всех детей получились за-
мечательные рисунки с изображением 
яркого солнца, синего неба, моря, реч-
ки, цветов, корабликов. Каждый ребенок 
получил в подарок воздушный шарик.

На территории детского сада была 
создана «Экологическая тропа», где 
находятся 14 станций. По карте дети с 
воспитателем и эколенком Елочка про-
ходили все станции. Основными видами 
деятельности детей во время прогулок 
на тропе являются игра, эксперимент, 

наблюдение, походы, экскурсии. Дети 
старшей группы самостоятельно высту-
пают в роли экскурсоводов, ответствен-
ному отношению к природе способ-
ствует и организация поста «Зеленый 
патруль», где дети рисуют плакаты, 
раздают буклеты родителям о правилах 
поведения на природе.

Мероприятие, посвященное Дню Рос-
сии, прошло на станции «Привал». Дети  
вспомнили о символах нашей страны, 
слушали торжественные звуки гимна 
России, многие даже подпевали, ведь 
слова главной песни государства сочи-
нил их любимый поэт Сергей Михалков. 
Следующей была станция «Береза», 
здесь дети водили хороводы вокруг 
березки, пели песни, играли в русские 
народные игры.

Не забываем о пожарной безопас-
ности в природе и в быту! Мы провели 
мероприятие «Огонек в гостях у ре-

бят». Воспитанники подготовились к 
этой встрече – выучили стихи и песни 
на данную тему, вспомнили о том, что 
нельзя без спросу брать спички, под-
жигать траву, включать газовую плиту, 
утюг. Помогал им в этом веселый пер-
сонаж Огонек. Для родителей воспитан-
ников педагоги оформили папки-пере-
движки на темы «Правила поведения 
при пожаре», «Огонь – опасность».

На спортивной площадке детско-
го сада был проведен традиционный 
музыкально-спортивный праздник – 
«Праздник лета, солнца и света», в 
процессе которого дети не только игра-
ли и веселились, но и закрепляли пра-
вила дорожного движения вместе со 
школьным отрядом ЮИД и инспектором 
ГИБДД. Провели интересные игры, про-
верили знания дорожных знаков. На 
участке задорно звучали песни о весе-
лом лете, дружбе и детстве.

 Е.А. Кирьянова, воспитатель 
Каменского детского сада «Колосок»

ные образовательные программы: Бродовскую, Каменскую, 
Рыбниковскую, Травянскую, Новоисетскую, Колчеданскую, 
Клевакинскую школы, Центр дополнительного образования, 
Сосновскую ДШИ, Покровскую ДШИ, Позарихинскую ДШИ, 
Покровскую ДШИ, Мартюшевскую ДШИ. При подаче заявле-
ния при себе иметь следующие документы: паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка, справку с места жительства 
или справку с места учебы.

Второй способ – это подать электронное заявление через 
Портал персонифицированного дополнительного образова-
ния Свердловской области. После того, как вы напишете 
электронное заявление на получение сертификата, вы 
сразу получите доступ в личный кабинет, более того, сама 
система заполнит ваше заявление. Сохраните его. Далее 
в личном кабинете вы можете выбрать конкретные кружки 
и секции, которые желает посещать ваш ребенок, и подать 
электронную заявку. Оба документа – заявление на полу-
чение сертификата и заявку на выбранные кружки и секции 
– вам следует отнести непосредственно в эту организацию 
не позднее 30 календарных дней с подачи электронного 
заявления. 

Важно помнить, что сертификат на дополнительное обра-
зование ребенка достаточно получить только один раз. При 
этом по количеству образовательных программ (кружки и 
секции) ограничений нет. 

Н.В. Казанцева, 
главный специалист управления образования 
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Спортивная арена

В честь Дня физкультурника
Спортивный праздник в честь Дня 

физкультурника прошел на стадионе 
Колчеданской школы 14 августа.

 На площадке работала выставка экс-
понатов Музея воинской славы ЦДО. Все 
желающие приняли участие в «Зарядке с 
чемпионом», а также могли испытать свои 
силы в разных видах спорта. Так, первое 
место в легкоатлетической эстафете заня-
ла команда из Новоисетского, в настоль-
ном теннисе победителем стал Александр 
Рева из Рыбниковского, в гиревом спорте 
– Александр Трефилов из Мартюша. 

В турнире по волейболу среди мужских команд титул чемпиона завоевала команда из Позарихи, в 
женском волейболе – команда Мартюша. В футболе первое место заняла команда из Покровского. 

Все победители и призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и призами. 

Единый день ГТО
В Каменском районе в минувшую субботу на стадионе 

оздоровительного лагеря «Колосок» впервые прошел 
«Единый день ГТО». 

Более 140 человек приняли участие в выполнении норма-
тивов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне». Все участники получили возмож-
ность выполнить практически все летние нормативы сразу по 
таким видам спорта, как бег, челночный бег, кросс, стрельба, 
метание гранаты и мяча, упражнение на пресс, силовые виды, 
наклоны вперед из положения стоя, прыжки в длину. 

Гл а в н ы м 
судьей меро-
приятия был 
А.С. Савин. 
Специали -
зированное 
оборудова-
н и е ,  с е р -
тифициро -
ванное под 
выполнение 
норм ГТО, 
предоставил 
р а й о н н ы й 
Центр тести-
рования.

Спорт нам поможет силы умножить!
18 августа согласно плану мероприятий Сосновского ДК, в связи с Днем 

физкультурника, на спортивной площадке состоялась товарищеская встре-
ча по футболу и волейболу любителей спорта нашего села.

«Оранжевый мяч»
14 августа, в День физкультурника, по всей стране 

прошли всероссийские соревнования по баскетболу 
3х3 «Оранжевый мяч». 

К а м е н -
ский рай-
он активно 
поддержи-
вает  эт у 
традицию 
п о  п р о -
в е д е н и ю 
т у р н и р а 
по улично-
му баскет-
болу. Со-
стязания 
прошли на 
с п о рт и в -
ной площадке в Колчедане и в загородном лагере «Коло-
сок». В соревнованиях, прошедших в Колчедане, не было 
равных команде из Рыбниковского. Всего в турнире приняли 
участие 163 человека в возрасте от 12 лет и старше. Каждая 
игра была эмоциональной и захватывающей, часто исход 
встречи решался на последних секундах.

Л.Н. Вешкурцева, директор 
физкультурно-спортивного комплекса КГО

Все мероприятия прошли в друже-
ской атмосфере, с первых же розыгры-
шей мяча стало ясно, что обе команды 
настроены решительно и никто не на-
мерен уступать. Подростки бились до 
победного, и счет сравнялся. Инструк-
тор по спорту Д.А. Суханова наградила 
всех грамотами,  с уверенностью можно 
сказать, что проигравших в этот вечер 
не было. Все участники матча получили 

удовольствие от игры!
Эта встреча стала ярким со-

бытием в спортивной жизни на-
шего села, поэтому надеемся, 
что состязания станут традици-
ей, и мы увидим на спортивной 
площадке интересные матчи 
между командами взрослых и 
подростков, родителей и их де-
тей. От всей души благодарю 
за участие и организацию меро-
приятия всех неравнодушных к 
этим видам спорта!

Г.В. Барышева, 
директор Сосновского ДК

Директор ДК Г.В. Барышева поздрави-
ла всех с праздником, пожелала коман-
дам сил, здоровья и победы. Поддер-
жать юных спортсменов и поздравить 
их пришел глава Сосновской админи-
страции Р.В. Едигарев, который 
тоже неравнодушен к спорту и 
участвует во многих спортивных 
состязаниях на своей родной 
территории. Он отметил, что 
занятия физкультурой делают 
человека энергичным, актив-
ным, позитивным и, в конечном 
итоге, счастливым!

Очень приятно, что перед на-
чалом игры всех ребят поздра-
вила директор районного физ-
культурно-спортивного комплек-
са Л.Н. Вешкурцева, ее слова 
дали ребятам заряд бодрости 

и победного настроения. Художествен-
ный руководитель ДК Е.С. Южанинова 
провела зажигательную викторину на 
спортивную тему среди подростков и 
взрослого населения.
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         ПОНЕДЕЛьНИК                        30 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, 00.45, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «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+)
23.45 Д/ф «Алексей Учитель. Учи-
тель как призвание» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

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. Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Т/с «Черный пес» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 Х/ф «Программа защиты 
принцесс» (6+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
12.40 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
15.10, 17.30, 18.00, 18.25, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Веном» (16+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.00 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Одна на двоих» (18+)

19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Небо над русской землей» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Гитлер и его скромные друзья» 
(12+)
11.00 Х/ф «Фартовый» (16+)
13.20 Т/с «Забытый» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Битва 
за Поднебесную» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№68» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Польша. 
Тяжелое наследство» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.55 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
02.20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+)
03.45 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 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 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.00, 17.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (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, 17.05 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.30 Программа Галины Левиной 
«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                               31 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, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.15 «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+)
22.40 Сергей Гармаш. «Какой из 
меня Ромео!» (12+)
23.40 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Восьмерка» (12+)
01.35 Х/ф «Вор» (18+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Всегда говори «Да» (16+)
12.20, 22.05 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.20, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Коматозники» (16+)
01.20 Х/ф «Змеиный полет» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.10 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.00, 05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.10 Д/с «Русские саперы. Повели-
тели взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
На воде и под водой» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Пусть русские знают» (12+)
11.05 «Не факт!» (6+)
11.40, 13.20, 03.15 Д/ф «Титаник» (12+)
14.00 Т/с «Точка взрыва» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Поль-
ша. Между Гитлером и Черчиллем» 
(12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Лермон-
тов. Дуэль с тремя неизвестными» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Первый ди-
визион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй ди-
визион
04.45 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
05.15 Д/ф «Гагарин» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00, 00.05, 01.00, 01.55 «Импрови-
зация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (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»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1126 августа 2021 г.№66 ПЛАМЯ

                СРЕДА                             1 сентября

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, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 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
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 Чужую жизнь играю, как свою 
(12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира 2022 г. Сборная 
России - сборная Хорватии. Пря-
мой эфир

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

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. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (12+)
03.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.45 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)
12.05, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд.» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.20 Х/ф «После» (16+)
01.20 Х/ф «Невидимка» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Великая Азия против самозваных 
ариев» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Непобедимая Япония на пути рус-
ского танка» (12+)
10.55 «Не факт!» (6+)
11.25, 13.20 Х/ф «Классик» (12+)
14.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Испан-
ский пролог Второй Мировой» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Первый 
дивизион
01.15 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Полуфинал. Второй ди-
визион
03.15 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 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 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (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+)
12.30 «Вести настольного тенниса»
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 конного спорта» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              2 сентября

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, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.50, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «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+)
23.45 Д/ф «Написано Сергеем Дов-
латовым» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Дуэт по праву» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

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. 
Северные рубежи» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.55, 18.00, 18.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.00 Х/ф «После. Глава 2» (16+)
01.05 Х/ф «Конец света 2013. Апо-
калипсис по-голливудски» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Нюрнберг» (12+)
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ - 2021»
10.20 Д/с «Вечная Отечественная. 
Итоги Нюрнберга» (12+)
11.00 Д/ф «Легенды разведки. Ко-
нон Молодый» (16+)
11.50, 13.20 Х/ф «Проект» (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На пороге войны. Ан-
глийские тайны Третьего рейха» 
(12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.40 «Между тем» (12+)
23.15 Х/ф «Классик» (12+)
01.25 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.45 Д/ф «Западная Сахара. Не-
существующая страна» (12+)
05.15 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 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 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (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+)
12.30 «Вести конного спорта» (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

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). 

ДОМАШНИй
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            ПЯТНИЦА                       3 сентября

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, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 04.05 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (60+) (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-
шоу (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Перекати-поле» (16+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется 
милями» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (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+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей», «Том и Джерри» 
(0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
11.45 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Шопоголик» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.35 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.25, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ни слова о любви» 
(12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)

06.00, 02.30 Х/ф «Мы из джа-
за» (0+)
08.10, 09.25, 10.20 Х/ф «Дело 
Румянцева» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 23.00 «Дневник АрМИ 
- 2021»
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.45, 21.25 Т/с «Охота 
на асфальте» (16+)
22.10 «Десять фотографий» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 
2021». Эстафета. Финал. Вто-
рой дивизион
01.15 Х/ф «Где 042?» (12+)
03.55 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(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 
«Универ» (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, 03.40, 04.30, 05.20 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (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, 22.20, 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, 23.10, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События»
21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Босиком по городу» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               4 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
12.50 Через годы, через расстояния... 
(12+)
13.45 Лайма Вайкуле. «Еще не ве-
чер...» (16+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.30 Голосящий КиВиН- 2021 г. (16+)
20.25 Время
20.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Кипра. Прямой эфир
23.00 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кузница Счастья» (12+)
01.00 Х/ф «Благими намерениями» 
(12+)

05.00 Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «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+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 Д/ф «Рок» (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Том 
и Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «Смурфики» (6+)
12.25 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
14.25 Х/ф «Шопоголик» (12+)
16.30 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
18.40 М/ф «Суперсемейка 2» (6+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
23.45 Х/ф «Три дня на убийство» (12+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Знахарка» (16+)

07.15 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
11.25, 02.15 Т/с «Любимые дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Скажи, подруга» (16+)
22.05 Х/ф «Жена с того света» (12+)
05.10 Д/ц «Восточные жены в России» 
(16+)
06.15 Х/ф «Девушка средних лет» (12+)

05.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Марья-искусница»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Вечные 
тела. Тайна нетленных мощей» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Мистер и мис-
сис Смит по-советски» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.20 «СССР. Знак качества. О шабаш-
ке, халтуре и «полставочке». Дополни-
тельный заработок в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00 «Танковый биатлон - 2021». 
Эстафета. Финал. Первый дивизион
17.05 Д/с «Битва оружейников. Сред-
ние танки» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
20.00 Церемония награждения и за-
крытия «Международных Армейских 
игр 2021»
23.00 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.05 Т/с «Кадеты» (12+)
04.35 Д/ф «Иван Черняховский. Загад-
ка полководца» (12+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с «Манья-
челло» (16+)

06.00, 08.00, 16.50, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 10.35, 14.20, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)
10.40, 17.20 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Х/ф «Охота на единорога» (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.25, 22.00 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
16.35, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
00.10 Х/ф «Настя» (16+)
01.40 Х/ф «Команда мечты» (12+)
03.10 Х/ф «Двойная игра» (16+)
04.35 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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04.50 Т/с «Катя и блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Катя и Блэк (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 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, 01.05 Д/ф «Евгений Леонов. Я 
король, дорогие мои!» (12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
16.40 Честное слово (12+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Осенний лист» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Во имя любви» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой» (12+)
18.00 Х/ф «Все решают небеса» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.30 «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, 16.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+)
02.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.10 Х/ф «Веном» (16+)
18.10 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
21.00 Х/ф «Человек из стали» (16+)
23.50 Х/ф «Kingsman. Золотое коль-
цо» (18+)

06.30 Х/ф «Девушка средних лет» 
(12+)
09.45 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
11.40 Х/ф «Жена с того света» (12+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10, 19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)

21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» (16+)
02.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

05.45 Х/ф «Где 042?» (12+)
07.15 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№67» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Неуловимый Джон. Шпион, обыграв-
ший Пентагон» (12+)
12.20 «Код доступа. Битва за космос. 
Цена победы» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Петр Федотов. Оправданный 
риск» (16+)
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
01.10 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
02.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
03.50 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
05.05 Д/ф «Аджимушкай. Подземная 
крепость» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Батя» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Верность» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги не-
дели
06.55, 07.55, 10.25, 13.35, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два выпуска) 
(12+)
09.00 Х/ф «Настя» (16+)
10.30 Телемарафон «День народов 
Среднего Урала» (6+)
13.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Команда мечты» (12+)
22.00 Х/ф «Двойная игра» (16+)
23.30 Х/ф «Гений пустого места» 
(16+)
01.10 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
02.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Ревда» 
(12+)
0 5 . 3 5 
« П р о к у -
р а т у р а . 
На страже 
з а к о н а » 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем – «бриллиантовой свадьбой» – Анатолия 

Андреевича и маргариту Васильевну Втулкиных.
Желаем крепкого здоровья, совместных планов и побед,
Чтоб дом окутан был любовью, 
Желаем долгих, добрых лет!

Покровская администрация, совет ветеранов, 
                                   специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Сергея Станиславовича Ишниязова, Фе-

дора Дмитриевича Чуркина, марину Александровну 
Некрасову, Надежду Карловну Бодрову. С 17-летием 
Юлию Андреевну и Надежду Андреевну Марковых. С Днем 
рождения Валентину Никифоровну Басирову, Александру 
Николаевну Щербакову, Светлану Анатольевну Белую, 
Татьяну Анатольевну Посканную, Татьяну Яковлевну Пе-
ревалову, Юлию Васильевну Симкачеву, Зою Анатольевну 
Пинаеву, Талипа Харисовича Харласова, Романа Ашрафо-
вича Алиева, Валерия Сергеевича Рулева, Андрея Влади-
мировича Челпанова, Валерия Жангареевича Фаткулина, 
Валентину Михайловну Чайкину, Дмитрия Андреевича 
Черемухина, Ивана Валерьевича Перевалова.

Желаем много, много счастья, побольше мира, доброты.
Пускай обходят все ненастья и пусть сбываются мечты.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

@

Геодезист
Зарплата от 50 000 руб.

Требования:
- образование не ниже средне-специального;
- опыт работы с нивелиром, теодолитом, 

тахеометром, GPS.
Тел. 8 (343) 385 67 67.

Дорожный
рабочий 

Зарплата от 35 000 руб. 
Тел. 8 (343) 385 67 67.

В газете «Пламя» 
№65 от 24.08.2021 
опубликованы ин-
формс ообщения 
КУМИ о предостав-
лении земучастков 
в собственность: 
д. Гашенева – для 
ИЖС; в аренду – с. 
Рыбниковское, д. 
Брод, с. Щербаково 
– для ЛПХ; поста-
новление о назна-
чении публичных 
слушаний по проек-
ту решения думы о 
внесении изменений 
в Устав (16 сентя-
бря в 17.00 в адми-
нистрации района).

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская обл., Каменский район, п. Кодинский, с юж-
ной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:8701004:49, общей площадью 1417 кв.м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 25.09.2021 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном 
виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка. Также заявление может быть направлено 
путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

ДОМАШНИй
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Быть седым – не значит старым,
У седин своя цена.
Опыт жизни дан недаром,
Все оплачено сполна.
У седин имен немало,
И они известны мне.
Я серебряною стала,
Серебро всегда в цене!

Это стихотворение каменского поэта 
Галины Окуловой хорошо определяет  
определение серебряного возраста. 

«Старость – это отсутствие жела-
ний». Когда ты ловишь себя на том, 
что не хочешь никуда выходить, ког-
да тебе все равно, как ты одета, как 
выглядишь в зеркале… Эти звоночки 
говорят, что тебе пора вытаскивать 
себя из дома, буквально «за волосы», 
как барон Мюнхгаузен... 

Не важно, как ты себя чувствуешь, 
поднимись, оденься и выйди на люди. 
Не дожидайся старости, чтобы надеть 
ярко-красную одежду. Ничего не храни 
для особого случая, этот случай уже 
сегодня! Тебя по-прежнему ждут театр, 
филармония, библиотека, лес, птицы, 
небо! Нынешние реалии, связанные с 
пандемией, изменили наш образ жизни, 
но все-таки мы можем многое себе по-
зволить, соблюдая ограничения. 

Во все времена ценились женщины, 
умеющие что-то делать своими руками. 
Никогда не поздно научиться чему-то 
новому: рисовать картины, вышивать, 
вязать, шить одежду, изготавливать 
брошки, обереги. Рукоделие сейчас 
особенно популярно, ручная работа 
ценится высоко!

«Краски заката ярче рассветных». 
Пожилой возраст требует более ярких 
цветов в одежде, которые заметно ос-
вежают цвет лица. Каждый цвет имеет 
свое определение: красный – лидер; 
зеленый – гармония; голубой – ста-
бильность; фиолетовый – мудрость; 
коричневый – надежность; черный – 
закрытость.

В макияже используется помада бо-
лее темных, насыщенных тонов, де-

Внимание и забота пожилым
Правительство Свердловской области поздравило уральцев с 

Днем пенсионера.
Такой праздник существует только в Свердловской области и свиде-

тельствует об особом почтении уральцев к землякам старшего поколения. 
В регионе проживают свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, 

ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, которые своим 
трудом и талантом создавали славу и могущество области, является 
неукоснительным приоритетом в деятельности областного правительства. 
В Свердловской области реализуются программы поддержки людей 
старшего поколения, создаются условия для активного долголетия, со-
хранения здоровья и участия в жизни общества. В период пандемии осо-
бое внимание направлено на поддержку людей старше 65 лет, которые 
вынуждены были длительные периоды соблюдать режим самоизоляции. 
В это время уральские волонтеры доставляли пенсионерам необходи-
мые лекарства, продукты и товары первой необходимости.  

Этот памятный день свидетельствует о глубоком уважении жителей 
региона к своим старшим родственникам, друзьям и коллегам, о благо-
дарности за их большой вклад в достижения Свердловской области, за 
их бесценный опыт и деятельное участие в жизни общества. 

Департамент информационной политики Свердловской области

О единовременной выплате 
24 августа Президент В.В. Путин подписал 

указ, в соответствии с которым, в целях 
предоставления мер социальной поддержки 
гражданам, получающим пенсии, в сентябре 
будет выплачена единовременная денежная 
выплата в размере 10 000 руб. 

Право на указанную выплату имеют граждане, 
постоянно проживающие на территории России 
по состоянию на 31.08.2021 г., получающие 
пенсии в соответствии с Федеральным законом 
«О государственном пенсионном обеспечении 
в РФ». Средства на выплату выделят из фе-
дерального бюджета. Назначаться она будет 
проактивно, т.е. без заявлений, на основании 
документов, содержащихся в пенсионном или 
выплатном деле гражданина. Данная выплата 
не будет учитываться при определении права 
гражданина на получение иных выплат и при 
предоставлении ему мер социальной поддержки. 
Из этой суммы нельзя произвести списание дол-
гов на основании исполнительных документов. 

Пенсионный фонд РФ

29 августа – День пенсионера

Здоровье и красота в серебряном возрасте
лающая лицо более выразительным и 
ярким. Желательно использовать румя-
на, которые хорошо освежают бледное 
лицо. Не следует забывать брови, их 
также нужно выделять, делать более 
заметными. Естественные краски лица 
с годами блекнут, волосы становят-
ся седыми. К счастью, седина сейчас 
в тренде! Нам остается только тща-
тельный уход за волосами, используя 
специальные шампуни и бальзамы для 
седых волос. 

Возраст женщины всегда подчер-
кивают морщины, поэтому борьба 
с ними должна быть беспощадной! 
Кроме питательных кремов, нужно ис-
пользовать косметические маски. Хочу 
поделиться некоторыми рецептами, 
которые легко приготовить дома.

Белковая маска: смешать 1 ст.л. сме-
таны, 1 взбитый белок, 0,5 ч.л. имбиря, 
0,5 ч.л. муки. Нанести на лицо на 20 мин. 

Яблочная маска: взбить 1 яичный 
белок, смешать с 1 ст.л. тертого яблока, 
нанести на лицо на 20 мин.

 Хорошим эффектом обладает косме-
тическая глина. Обязательны к приме-
нению различные скрабы, воздействуя 
на поверхностный слой кожи, они сгла-
живают морщины.

Кофейный скраб: 1 ст.л. молотого 
кофе, оставшегося после питья, сме-
шать с 0,5 ч.л. имбиря и 1 ст.л. глины. 
Нанести смесь на лицо, после полного 
высыхания скраб энергично стирает-
ся. После умывания вы почувствуете 
подтягивающий эффект. Применяется 
скраб 2 раза в неделю.

Движение – это здоровье и дол-
голетие. Английские ученые-геронто-
логи, наблюдающие пожилых людей, 
определили, что даже 30 мин. занятий 
физкультурой один раз в неделю увели-
чивают продолжительность жизни. Луч-
ше заниматься лечебной физкультурой 
2 раза в неделю, по 45 мин., используя 
специальные комплексы, помогаю-
щие поддерживать тонус мышц и под-
вижность суставов. Никто не отменял 

динг) и точечный массаж, заметно омо-
лаживающий лицо, особенно при регу-
лярном применении 2-3 раза в неделю.

Очень полезны шарики су-джок для 
массажа пальцев рук и ног, улучшаю-
щие кровообращение и повышающие 
подвижность суставов.

«Нет некрасивых женщин, есть не-
ухоженные». К методам ухода за собой 
относится очищение организма. Можно 
использовать способ Гиппократа: пить 
по глоточку кипяток, в который добав-
лены пряности. На одну чашку кипятка 
используется имбирь и мускатный орех 
по 0,5 ч.л. или 0,5 ч.л. куркумы. Курс 
3-5 месяцев. Результатом такого ле-
чения станет избавление от запоров, 
улучшение подвижности суставов и 
позвоночника. 

Уроки жизни. Жизнь несправедлива, 
но все же хороша. Пусть она и не повя-
зана бантиком, это все равно подарок.

Жизнь слишком коротка, чтобы тра-
тить ее на ненависть. Всегда выбирай 
жизнь!

Ты появляешься в этой жизни и дела-
ешь столько, сколько успеешь!

Когда вам потребуется помощь, вы най-
дете ее в двух руках. Одна – для помощи 
себе, вторая – для помощи другим!

«Счастье исключает старость. 
Кто сохраняет способность видеть 
прекрасное, тот не стареет». Франц 
Кафка.

Т.М. Герасимова, 
член общественного Совета 

при МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
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По горизонтали: 3. Десерт из взбитого охлажден-
ного фруктового желе. 5. Опорная деталь для вра-
щения колеса автомобиля. 10. Национальное полот-
нище, знамя. 15. Вид солдатских брюк. 18. Парная 
лирическая часть балета. 19. Место впадения реки 
в море. 20. Детский неразборчивый разговор. 21. 
Помощница композитора при написании музыки. 22. 
Столовый прибор с солью. 26. Вертикальная или на-
клонная подземная горная выработка. 27. Ядовитый 
бледный гриб. 28. Журнал с перечнем продаваемых 
товаров и их характеристиками. 29. Сестра лягушки. 
31. Танец с отбиванием ритма ногами. 32. Буддий-
ский монах в Тибете. 34. Произведение художника. 
36. Молодой лес среди крупного. 37. Жена в доме. 
41. Французкий физик, один из создателей учения 
о радиоактивности. 43. Колонка заполняемой анке-
ты. 44. Грузовое несамоходное судно. 45. Пустые 
бутылки и ящики. 47. Наука о законах и формах 
мышления. 48. Ветер разрушительной силы. 51. 
Неожиданный подарок на Поле Чудес. 52. Утвер-
дительное движение головой. 53. Гостиница зару-
бежом. 54. Пузырчатая мыльная масса. 56. Посох 
под мышкой у хромого. 58. Цифровое поле в часах. 
62. Верхняя неоткрывающаяся часть оконного пе-
реплета. 66. После смерти человека она улетает на 
небеса. 69. Сетка паука. 71. Шахматная ладья. 73. И 
огфографический, и толковый, и русско-украинский. 
74. Водоплавающая мускусная крыса с шапочной 
перспективой. 75. Полосатый кормилец гаишника. 
77. Предок чайника. 81. Звук, издаваемый комаром. 
82. Автомобильные спортивные соревнования. 83. 
Мать ежонка. 84. Верхняя часть мужского костюма. 
85. Моток шерстяных ниток. 86. Столетник на подо-
коннике. 87. Крупный кусок драгоценного металла. 
88. Фигура из трех пальцев.

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. Мусс. 5. Подшипник. 10. Флаг. 15. Галифе. 18. Адажио. 19. Устье. 20. Лепет. 21. Муза. 22. Солонка. 26. Шурф. 27. Поганка. 
28. Каталог. 29. Жаба. 31. Чечетка. 32. Лама. 34. Картина. 36. Перелесок. 37. Хозяйка. 41. Кюри. 43. Графа. 44. Баржа. 45. Тара. 47. Логика. 48. Ураган. 51. 
Приз. 52. Кивок. 53. Отель. 54. Пена. 56. Костыль. 58. Циферблат. 62. Фрамуга. 66. Душа. 69. Паутина. 71. Тура. 73. Словарь. 74. Ондатра. 75. Жезл. 77. Са-
мовар. 81. Писк. 82. Ралли. 83. Ежиха. 84. Пиджак. 85. Клубок. 86. Алоэ. 87. Самородок. 88. Фига. По вертикали: 1. Палуба. 2. Шина. 3. Метеорит. 4. Случай. 
6. Овес. 7. Шерл. 8. Пион. 9. Игла. 11. Литраж. 12. Гармония. 13. Марш. 14. Нихром. 16. Этикет. 17. Оплата. 23. Осетр. 24. Ореол. 25. Кокос. 29. Жучок. 30. 
Авария. 32. Локоть. 33. Арена. 35. Иероглифы. 38. Зажигалка. 39. Замазка. 40. Обрубок. 42. Юнкор. 46. Район. 49. Изжога. 50. Шпагат. 51. Парад. 55. Астра. 
57. Таблетка. 59. Фраза. 60. Ретро. 61. Лента. 63. Матрешка. 64. Король. 65. Пенсия. 67. Ученик. 68. Сверло. 70. Татами. 72. Рассол. 76. Лужа. 77. Сила. 78. 
Мыло. 79. Вино. 80. Рено. 81. Плуг.

По вертикали: 1. Прогулочное место на кора-
бле. 2. Резиновая часть колеса. 3. Космическое 
тело, упавшее на землю. 4. Непредвиденное, 
незапланированое событие. 6. Лакомство для кро-
ликов и лошадей. 7. Ценный камень для шерло-
вых бус. 8. Шпион без буквы Ш. 9. Острое орудие 
портного. 11. Объем сосуда в литрах. 12. Полная 
совместимость супружеской пары. 13. Ритм воен-
ных парадов. 14. Сплав никеля с хромом, железом 
и марганцем. 16. Установленный порядок поведе-
ния в обществе. 17. Финансовый расчет за товар. 
23. Рыба с черной икрой. 24. Нимб над головой 
святого. 25. Заморский орех с молоком внутри. 
29. Маленькое подслушивающее устройство. 30. 
Дорожная автокатастрофа. 32. Середина руки. 33. 
Сцена цирка. 35. Неразборчевый почерк и китай-
ское письмо. 38. Поджигатель сигарет. 39. Паста 
для утепления окон. 40. Обрубленый кусок брев-
на, дерева. 42. Юный корреспондент. 46. Меньше 
области. 49. Ощущение жжения в желудке. 50. 
Пеньковая прочная нить изображаемая гимнаста-
ми. 51. Праздничное шествие войск по улице. 55. 
Осенний садовый цветок. 57. Лечебная пилюля. 
59. Сочетание слов, выражающее законченную 
мысль. 60. Модная старина. 61. Полоска ткани 
для украшения девичьей косы. 63. Русская ку-
колка, хранящая внутри себя двойника. 64. Глава 
королевства. 65. Зарплата пенсионеров. 67. Уча-
щийся школы. 68. Жало дрели. 70. Специальный 
ковер для борьбы дзюдо. 72. Жидкость в банке 
с огурцами. 76. Мини-озерцо на земле после до-
ждя. 77. Она есть, ума не надо. 78. Средство для 
мытья рук. 79. Виноградный алкогольный напиток. 
80. Французкий автомобиль с эмблемой ромба. 
81. Орудие для вспашки земли.

Гороскоп 
на 30 августа–

5 сентября
ОВЕН. Постарай-

тесь разобраться в 
неотложных делах. 
Вам не помешает 
осторожность в дей-
ствиях и высказыва-
ниях. 

ТЕЛЕЦ. Вам не-
обходимо проявить 
терпение и сдер-
жанность в эмоциях, 
тогда не возникнет 
сложных ситуаций 
на работе и в семье. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
необходима спокой-
ная и гармоничная 
обстановка, так вы 
сможете добиться 
больших успехов. 

РАК. Обстоятель-
ства могут потребо-
вать от вас сосредото-
ченности в поступках. 
Сохраняйте душевное 
равновесие. 

ЛЕВ Постарайтесь 
не давать никаких 
обещаний, вам бу-
дет сложно сдержать 
слово. 

ДЕВА. Не пережи-
вайте, все проблемы 
решаемы, если вы 
проявите собран-
ность, вниматель-
ность и сосредото-
ченность. 

ВЕСЫ. Вы можете 
ощутить недоволь-
ство собой или разо-
чароваться в ком-то 
из близких. 

СКОРПИОН. Хватит 
размышлять, пора 
действовать. Пере-
мены, происходящие 
с вами, будут пози-
тивны. 

СТРЕЛЕЦ. Не под-
пускайте к себе вне-
запно нахлынувшую 
тоску и уныние, они 
быстро развеются, 
так как вас ждут по-
зитивные перемены.

КОЗЕРОГ. Гоните 
прочь страхи и со-
мнения, ведь на са-
мом деле нет никаких 
преград для достиже-
ния цели.

ВОДОЛЕЙ. Не при-
нимайте серьезных 
решений в личной 
жизни, постарайтесь 
сдерживать свои эмо-
ции и сохранять ду-
шевное равновесие. 

РЫБЫ. Неделя обе-
щает вас порадовать 
позитивными собы-
тиями на работе и в 
личной жизни, однако 
не теряйте голову от 
успеха. 



ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Уважаемые ветераны, пенсионеры Каменского района! Поздравляем вас 
с Днем пенсионера. Крепкого здоровья, мира, благополучия. Благодарим вас 
за активный труд в развитии района, области и России. 

Ветераны мудрые всегда в одном строю
За мир и дружбу на земле, за родину свою.
В пенсионных закромах драгоценных металлов полно, 
Руки ваши золотые, в висках искрится серебро.
Живите долго, здравствуйте, творите, дарите людям радость и добро.

В.Н. Соломеин, председатель районного совета ветеранов, 
коллектив районного совета ветеранов

* * *
Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда! Сердечно поздрав-

ляем вас с Днем пенсионера!
Желаем вам бесконечно долгих и счастливых лет, наполненных здоровьем, 

покоем, счастьем и заботой. Чтобы, несмотря на ваш возраст, ваша душа всегда 
оставалась молодой и энергичной.

УПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе
* * *

Всех пенсионеров Клевакинской администрации с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, долголетия, активной жизненной позиции!

      Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

ОСТОРОжНО: БЕШЕНСТВО
В Синарском и Барабановском в августе лабораторно под-

твердился диагноз «бешенство» у лис, которые проникали 
во дворы личных подсобных хозяйств и контактировали с 
дворовыми собаками. Чтобы не допустить распространения 
бешенства, всем владельцам собак, кошек, проживающим в 
данных территориях, нужно незамедлительно обратиться в 
ветеринарный пункт (с. Сипавское, ул. Гагарина, 38) для бес-
платной вакцинации питомцев. 

Заражение происходит чаще всего при покусах со слюной. Попадая 
в организм, вирус поражает нервную систему. При этом происхо-
дит: изменение поведения животного (агрессия при буйной форме, 
излишняя ласковость при тихой форме заболевания), поедание 
несъедобных предметов, отвисание нижней челюсти, слюнотечение, 
параличи конечностей.

Если вы заметили у животного признаки бешенства или произошла 
его внезапная гибель, сообщите об этом в ветеринарную службу 
(тел. 34-91-16), также следует сообщать обо всех случаях покуса 
животных дикими хищниками, собаками или кошками. Трупы вос-
приимчивых к бешенству животных закапывать в землю запрещено! 
Помните, бешенство смертельно для людей. Нужно немедленно 
доставлять в ближайшее вет. учреждение собак и кошек, которые 
покусали человека или животное. Людям, пострадавшим от укусов, 
нужно обращаться за медпомощью. 

Напоминаем, что основные вспышки данного заболевания чаще 
всего регистрируются в период миграции животных: в феврале-мар-
те и августе-сентябре. 

М.В. Мальцева, ветеринарный врач Каменской ветстанции

Вниманию жителей Каменского района!
В связи с установлением аномально жаркой погоды 

сохраняется чрезвычайная пожарная опасность в лесах.
На период действия особого противопожарного режима 

устанавливаются дополнительные требования безопасно-
сти: запрет на посещение лесов, на разведение костров, 
топку печей, кухонных очагов и котельных установок; про-
ведение пожароопасных работ; привлечение населения 
для локализации пожаров вне границ населенных пунктов. 
Собственникам индивидуальных жилых домов, садовых 
участков необходимо обеспечить наличие на земельных 
участках емкости с водой, запаса песка, огнетушителя. Вла-
дельцам земельных участков нужно проводить регулярную 
уборку мусора и покос травы. В случае обнаружения пожара 
звонить по тел. 112.

ЕДДС Каменского городского округа

Берегите лес от огня! 
По статистике, из-за ударов молнии и самовозгорания 

торфа возникает 10% лесных пожаров, а остальные 90% 
– по вине человека. 

Причиной пожара могут стать осколки стеклянной посуды, 
оставленные отдыхающими. Они могут «сработать» как лин-
зы – сконцентрировать солнечные лучи. Наиболее частая 
причина бедствий в лесу: незатушенные костры, брошен-
ные окурки, спички, сжигание сухой травы. В жаркую, сухую 
погоду искры достаточно, чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в хвойном лесу. 

Помните! Лесной пожар легче потушить в первые минуты 
его возникновения. Если время упущено, на тушение пожара 
потребуется много людей, техники, что принесет большой 
ущерб. При низовом пожаре огонь высотой до 1 м движется 
со скоростью 1 км/ч с температурой пламени 200-400оС. 
Затушить небольшой низовой огонь (горящая трава, мелкий 
кустарник) можно пучком веток из лиственных пород. Надо 
по кромке огня с внешней стороны от пожара наклонно бить 
ветвями, несколько прижимая их к кромке и сметая огонь 
внутри пламени. Если не удается справиться самостоятель-
но, не прекращайте попыток и дождитесь службу спасения. 

Если вы попали в лесной пожар: выбирайтесь на дорогу, к 
опушке леса или водоему; двигайтесь перпендикулярно на-
правлению распространения пламени; если обстоятельства 
мешают вам покинуть очаг горения, войдите в водоем или 
выйдите на открытую местность; держитесь ближе к земле, 
там меньше дыма. 

В случае любого происшествия незамедлительно обращай-
тесь за помощью по тел. 101 или 112. Берегите лес от огня! 

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

Уважаемые жители Каменского городского округа 
старшего поколения! От всей души поздравляем вас 
с одним из самых теплых и душевных праздников – 
Днем пенсионера! 

Каждый возраст прекрасен по-своему, но одно известно 
точно – с годами у людей накапливается бесценный опыт 
и кладезь мудрости. Вы являете собой ценную связь 
времен и поколений. Этот день – прекрасный повод по-
благодарить всех представителей старшего поколения за 
их заслуги, советы и наставления, за их вклад в развитие 
Каменского района.

Уважаемые ветераны войны и труда, пенсионеры, 
отцы и матери, бабушки и дедушки! Примите искренние 
пожелания доброго здоровья, долгих лет жизни, бодрого 
духа! Пусть родные и близкие окружают вас любовью и 
заботой, а в душе всегда будет тепло!

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа


