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ПЛАМЯ

Некоторые из возгораний требовали 
объединения всех сил спасателей: лич-
ного состава лесоохраны, федерального 
отряда МЧС, авиалесоохраны, добро-
вольческих дружин. В частности, 24 авгу-
ста на территории возле 101 км южного 
обхода возгорание в лесу из-за сильно-
го ветра очень быстро превратилось в 
большой лесной пожар, который шел в 
сторону Мартюша.

«В этом пожаре пострадало 40 га леса, 
на сегодня это самый большой природ-
ный очаг возгорания, – прокомментиро-
вал ситуацию начальник службы пожа-
ротушения 63-го пожарно-спасательного 
отряда Г.В. Бирючев. – Сильный ветер 
способствовал быстрому распростра-
нению огня. Для того, чтобы остановить 
его, мы применили спецтехнику, трактор 
окапывал очаг возгорания, не давая сти-
хии подойти к населенным пунктам, а 
спасатели и добровольцы тушили огонь». 

Если учесть, что в этот день пожар-
ные потушили 5 га леса возле Монасты-
рки, пожар на площади 3 га в районе 
Б. Грязнухи, возгорания в Пирогово, Кра-
йчиковой, в различных частях города, то 
можно представить, в каком напряжении 
работали спасатели в эти жаркие дни. 

В гарнизоне 11 единиц техники, есть и 
запасной резерв, но в эти дни он не по-
требовался во многом благодаря опера-

Совместная работа спасателей 
потребовалась 26 августа на лик-
видации возгорания травы меж-
ду южным обходом автодороги, 
Бродом и Мартюшом.

К месту пожара незамедлитель-
но прибыла мобильная группи-
ровка 63-го пожарно-спасатель-
ного отряда, а также весь личный 
и офицерский состав Каменского 
пожарно-спасательного гарнизона, 
глава района С.А. Белоусов, за-
меститель главы А.П. Баранов, 
и.о. главы Бродовской админи-
страции А.В. Белич. Горела трава 
и кустарники на площади 30 га, 
было сильное задымление. На ме-
сте пожара были задействованы 
четыре автоцистерны, автомобили 
СПТ и оперативной группы. Камен-
ский городской округ для тушения 
пожара предоставил КамАЗ, МАЗ, 
два трактора с плугами, 40 специ-
альных ранцев для тушения, «Га-
зель» с емкостью на тонну воды 
для заправки ранцев, сообщил 
зам. главы района А.П. Баранов. 
К 22.00 пожар был ликвидирован. 

Основные причины лесных пожа-
ров – неосторожное обращение с ог-
нем, подчеркивает старший инженер 
63-го пожарно-спасательного отряда 
С.Н. Анисимова. Всего в этом году в 
районе произошел 221 пожар.

Светлана Шварева 

23 августа состоялось торжественное открытие пеше-
ходного моста через Исеть, соединяющего Черноскутову 
и Новоисетское. 

В числе тех, кто был на открытии, глава Каменского го-
родского округа С.А. Белоусов, представители подрядных 
организаций, которые возводили эту переправу, и, конечно, 
жители населенных пунктов.

Новый мост был построен на месте старого подвесного, 
который простоял 40 лет, 
в последние годы часто 
разрушался от паводков. 
Администрация района в 
2018 г. инициировала раз-
работку проекта нового 
моста и, защитив его на 
областной согласительной 
комиссии, смогла добиться 
финансирования в сумме 
более 52 млн руб.

В ноябре 2019 г. было по-
лучено положительное за-
ключение государственной 
экспертизы. Строительство 
пешеходного моста через 
реку Исеть в Черноскуто-
вой началось в 2020 г. и 
осуществлялось по муни-

Огненный август
В Каменском городском округе из-за аномально жаркой погоды выросло 

число природных пожаров. 
тивной и слаженной работе спасателей 
и добровольцев. «В это лето в своей 
работе мы очень часто задействовали 
пожарные дружины и никогда не полу-
чали отказа. Сегодня жители района 
охотно помогают спасать леса, часто 
самыми первыми оказываются вблизи 
огня, именно они вызывают спасателей 
и делают все, чтобы быстрее локализо-
вать очаг», – отметил Г.В. Бирючев. 

Напоминаем, что на территории 
Свердловской области продолжает 
действовать особый противопожарный 
режим. Любые действия с открытым 
огнем, в том числе в лесах и на личных 
участках, запрещены. 

Лариса Елисеева

Пешеходный, капитальный, долгожданный
ципальному 
контракту, 
генераль -
н ы м под -
р я д ч и к о м 
выступило 
О О О  Т Д 
«Урало-Си-
б и р с к а я 
Компания». 
Все строи-
тельно-мон-
тажные ра-
боты выполнила субподрядная организация ООО «Дю-Тор».

Строительство было непростым, ведь мост – это слож-
ное сооружение, главное требование – это надежность, 
полная безопасность пешеходов. Кроме того, важно было 
благоустроить подходы к мосту, берега Исети, чтобы 
ходить по нему было приятно, комфортно. Длина соору-
жения – 95,25 м, ширина – 2,25 м. Предусмотрено автомати-
ческое освещение моста, которое включается и отключается 
в зависимости от времени суток.

Новый пешеходный мост – гордость населенных пунктов, 
которые он связывает. На торжественном открытии все 
выступающие поздравляли жителей с появлением такого 
важного объекта, призывали беречь его и сохранять. 

Лариса Елисеева
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Актуально

Е.В. Куйвашев продолжает решать пробле-
мы свердловчан в рамках рабочих поездок. 

Инициативная группа полевчан написала кол-
лективное обращение к главе региона – люди 
просят строительства новой школы в растущем 
микрорайоне Зеленый Бор. 27 августа во время 
рабочей поездки в Полевской Е.В. Куйвашев 
встретился с местными жителями, чтобы обсудить 
возможности, связанные с ее строительством. 

Несмотря на то, что в целом в Полевском мест 
для учеников хватает, жители этой части города 
очень заинтересованы в том, чтобы рядом с их 
домами появилась новая школа. 

«Обеими руками – за новые 
школы. Ваше обращение по по-
воду возможности строительства 
принимаю, и мы его рассмотрим 
с министром образования и ми-
нистром строительства. В бли-
жайшие три года в Свердловской 
области планируем построить 21 
образовательный объект. Когда выбираем место 
строительства, смотрим два главных параметра: 
износ существующих зданий и прогноз по чис-
ленности будущих учеников. Приоритет, конеч-
но, растущим территориям. И Полевской – в их 

«В Свердловской области сложилась 
традиция – каждый год мы празднуем 
День пенсионера, проводим меропри-
ятия, посвященные этому празднику, 
организуем Месячник пенсионера. И 
ежегодно к проведению благотвори-
тельных акций для пожилых людей 
Свердловской области мы привлекаем 
наших социальных партнеров. И в этом 
году появился новый проект – подароч-
ная карта для пенсионеров региона», 
– отметил заместитель губернатора 
области П.В. Креков, подчеркнув, что 
благодаря этому проекту, несмотря на 
невозможность массово отпраздновать 
собственный праздник, все пожилые 
люди услышат добрые слова, получат 
символический подарок. 

Уже изготовлены подарочные карты с 
зачисленной суммой, которую можно по 
своему усмотрению потратить в одной 

из торговых сетей. Средства для это-
го выделил благотворительный фонд. 
Подарок пенсионеры смогут получить 
17–19 сентября на своем избиратель-
ном участке или дома – в случае, если 
они решат проголосовать на дому. 
П.В. Креков подчеркнул, что у избира-
тельных комиссий уже есть практика 
вручения символических подарков в 
день голосования молодым избирате-
лям, впервые пришедшим на участок.

«День пенсионера празднуется в ре-
гионе уже 9 лет. Конечно, 2020 и 2021 г. 
вносят свои особенности. Многие меро-
приятия перешли в дистантные формы, 
малые форматы – в соответствии с 
рекомендациями Роспотребнадзора. В 
этом году мы отменили торжественное 
мероприятие, посвященное Дню пенси-
онера. Но нашим пенсионерам необхо-
димо внимание. И этот проект, который 

предложила ветеранская организация и 
благотворительный фонд, обратит вни-
мание свердловчан на людей старшего 
возраста», – отметил министр социаль-
ной политики А.В. Злоказов.

Задай свой 
вопрос!

Глава региона в 
режиме онлайн от-
ветит на вопросы, 
волнующие жителей 
региона. 

ЦИтата НЕдЕлИ
Большие праздничные мероприя-

тия в честь Дня пенсионера в этом 
году из-за карантина могут не со-
стояться, а поздравить старшее 
поколение обязательно нужно. Поэ-
тому для всех пенсионеров по возра-
сту изготовили подарочную карту с 
зачисленной суммой денег, которую 
можно потратить по своему усмот-
рению в одном из магазинов торговой 
сети. Независимо от размера этой 
социальной помощи, данный проект 
– это внимание к старшему поколе-
нию. Даже пообщаться с человеком, 
вручая ему эту карту – уже хорошо. 
Важна не ценность подарка, а чув-
ство, что человек не забыт.

Ю.Д. Судаков, председатель 
областной общественной 

организации ветеранов войны, 
труда, боевых действий, 

пенсионеров

Подарочная карта 
в честь Дня пенсионера

В честь дня пенсионера пожилые люди региона получат подарочную 
карту. Соглашение о ее создании подписали региональное министерство 
социальной политики, областной совет ветеранов, Совет глав городов. 

Прямая линия нач-
нется 6 сентября в 
18.00 в эфире Област-
ного телевидения. 
Разговор с жителями 
Среднего Урала будет 
доступен к просмотру 
также на странице 
Свердловской обла-
сти во ВКонтакте.

Отправить свое об-
ращение можно уже 
сейчас: по бесплатно-
му номеру телефона 
8-800-700-21-10, на 
сайте КУЙВАШЕВ.РФ 
– оставить текстовый 
вопрос и прикрепить 
сопутствующие фай-
лы до 30 Мб.

Больше двух десятков школ
получат новые здания

За пять лет в Свердлов-
ской области открыли более 
33,5 тысяч новых мест для 
школьников. В ближайшие 
три года будет построен 21 
образовательный объект – 
школы и пристрои к зданиям.

числе, у города хорошие перспективы», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

В ходе визита в Полевской глава региона 
также проинспектировал стройплощадку, где 
возводятся новые секции пятиэтажного жилого 
дома, куда вскоре переедут жители аварийных 
домов. «Мы сейчас расселяем жилье, признан-
ное аварийным до 2017 г. В нашей области эта 
работа идет с опережением графика. Но, как 
сказал В.В. Путин на съезде «Единой России», 
нужно двигаться дальше. Президент предложил 
расселить жилье, признанное аварийным на 

1 января 2021 г. Из федераль-
ного бюджета должно быть вы-
делено еще 45 млрд руб. Если 
предложение будет поддержано 
депутатами новой Госдумы, мы 
будем готовиться к новому стро-
ительству не только домов, но и 
всех необходимых социальных 
объектов поблизости – школ, 

садиков и поликлиник», – заявил Е.В. Куйвашев.  
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава 

региона оценил местный экологический биз-
нес-проект одного из местных жителей, который 
организовал в Полевском производство эколо-
гичных пакетов и сумок. «Здорово, что в нашей 
области появляются предприятия, продукт кото-
рых сам по себе – вклад в сохранение природы, 
– отметил Е.В. Куйвашев. – «ЭкоПроСт» – тому 
пример. Сам не люблю пластиковые пакеты, 
но не знал до сегодняшнего дня, что экосумки, 
которые есть во всех магазинах, производят 
ребята в Полевском. Экологическое предпри-
нимательство в ближайшие годы, я уверен, 
будет развиваться все активнее. Мы готовы 
поддерживать бизнес-проекты, направленные на 
экологичность, оздоровление природы».

В завершение поездки Е.В. Куйвашев встре-
тился с ветеранами Полевского, благодаря кото-
рым в городе началось возрождение дендрария.

Ирина Тропина
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Важно знать!

На вопросы избирателей отвечает председатель 
Каменской районной территориальной избирательной 
комиссии а.а. Озорнина. 

- Какие меры профилактики будут применяться во 
время голосования?

- Температурный контроль на входе, обработка рук анти-
септиком, специальная разметка для соблюдения санитар-
ной дистанции. Избиратель получит индивидуальный ком-
плект защиты: одноразовую маску, перчатки, индивидуаль-
ную шариковую ручку. В течение каждого дня голосования 
на избирательных участках будет проводиться многократная 
санитарная обработка помещения для голосования. 

- Как будут проходить сентябрьские выборы? Все мы 
знаем, что будет три дня голосования. 

- В 2020 г. норма о трехдневном голосовании внесена в 
избирательное законодательство. По решению Центральной 
избирательной комиссии РФ на предстоящих выборах голо-
сование будет проводиться 17, 18, 19 сентября.

Избирателям Каменского городского округа предстоит 
принять участие в формировании представительных ор-
ганов власти всех трех уровней: 450 депутатов Госдумы 
избираются на основе смешанной избирательной системы: 
225 депутатов – по федеральному избирательному округу 
пропорционально числу голосов избирателей, поданных за 
федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы; 225 
депутатов Госдумы – по одномандатным избирательным 
округам (на территории Свердловской области таких округов 
семь, территория нашего района включена в Каменск-Ураль-
ский одномандатный избирательный округ №169).

50 депутатов Законодательного собрания области изби-
раются также с применением смешанной избирательной 
системы, при этом 25 депутатов избираются по партийным 
спискам по общеобластному избирательному округу, вторая 
половина – по 25 одномандатным избирательным округам. 
Территория Каменского городского округа включена в Бело-
ярский одномандатный избирательный округ №3.

15 депутатов районной думы избираются на основе ма-
жоритарной избирательной системы относительного боль-
шинства по трем пятимандатным избирательным округам, 
поэтому избиратель сможет проголосовать за от одного до 
пяти кандидатов.

Исходя из вышесказанного, избиратель получит на руки 
5 бюллетеней.

- На какой стадии находится муниципальная избира-
тельная кампания?

- На выборах районных депутатов зарегистрировано 
63 кандидата. Сейчас распространяются и размещаются 
агитационные материалы, а с 21 августа началась пред-
выборная агитация в СМИ. Избиратель благодаря этому 
сможет познакомиться с биографиями и предвыборными 
программами кандидатов.

- Кто может проголосовать досрочно?
- Досрочного голосования на выборах 

19 сентября в Каменском городском округе 
не будет.

- Расскажите поподробнее о техноло-
гии «Мобильный избиратель».

- Данный механизм дает возможность 
избирателю проголосовать на выборах депутатов Госдумы и 
Заксобрания, если место его нахождения в дни голосования 
не совпадает с местом его регистрации. 

На выборах депутатов думы Каменского городского округа 
данный механизм не применяется. Избиратель может про-
голосовать только по месту своей постоянной регистрации.

Заявление о включении в список избирателей по месту 
нахождения можно подать по 13 сентября 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.

- В каких случаях можно проголосовать вне помещения 
для голосования?

 - Для избирателей, которые не могут прибыть в поме-
щение для голосования по уважительным причинам (по 
состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходи-
мостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и иным 
уважительным причинам), существует право проголосовать 
на дому. Голосование вне помещения для голосования 
проводится 17, 18, 19 сентября на основании письменного 
заявления или устного обращения (в том числе переданного 
при содействии других лиц) избирателя о предоставлении 
ему возможности проголосовать вне помещения для голосо-
вания. Указанные заявления (устные обращения) могут быть 
поданы в любое время, начиная с 9 сентября, но не позднее 
14.00 19 сентября.

- Будут ли задействованы на выборах общественные 
наблюдатели? В чем их функция? 

- Наблюдатель – это обладающий активным избиратель-
ным правом гражданин РФ, уполномоченный осуществлять 
наблюдение за проведением голосования, подсчетом голо-
сов избирателей и иной деятельностью комиссии в период 
проведения голосования, установления его итогов, опреде-
ления результатов выборов. Наблюдатель вправе присут-
ствовать на избирательном участке с момента начала рабо-
ты участковой избирательной комиссии в дни голосования.

Наблюдателя может назначить зарегистрированный кан-
дидат, избирательное объединение, выдвинувшее зареги-
стрированных кандидатов, а также Общественная палата 
РФ, Общественная палата Свердловской области. 

- Где можно ознакомиться с информацией о предсто-
ящих выборах в сети Интернет? 

 - На сайте Каменской районной территориальной избира-
тельной комиссии ikso.org/tik/site/kamenskiy_rayon.

«Мы делаем все для того, чтобы от-
ветственно и качественно подготовить-
ся к выборному процессу, обеспечить 
безопасность избирателей и членов 
избирательных комиссий», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

Так, на сегодня из 25 тысяч членов 
избирательных комиссий от коронави-
руса привито более 64%. Вакцинация 
продолжается. Все члены территори-
альных избирательных комиссий и из-
биратели будут обеспечены средствами 

индивидуальной защиты. Уборка поме-
щений с использованием дезинфициру-
ющих средств в дни голосования будет 
производиться каждые три часа.

Не менее важной задачей на выбо-
рах, по словам Е.В. Куйвашева, явля-
ется обеспечение прозрачности и леги-
тимности избирательного процесса. И 
здесь Свердловская область применяет 
самые передовые практики и техноло-
гии. В марте этого года начал работу 
Центр общественного наблюдения за 

С применением
передовых технологий

В Центризбиркоме России положительно оценивают ход подготовки Сверд-
ловской области к Единому дню голосования. Речь об этом шла 20 августа 
на встрече Е.В. Куйвашева с представителем ЦИК РФ л.л. Маркиной.

выборами (ЦОН), задача которого – 
оперативно реагировать на все сооб-
щения от наблюдателей и избирателей 
о нарушениях в ходе избирательного 
процесса. Л.Л. Маркина накануне по-
сетила ЦОН и высоко оценила его ор-
ганизацию.

Напомним, в сентябре ЦОН будет 
координировать работу наблюдателей. 
Он разместится на площадке Дворца 
молодежи, где в фойе первого эта-
жа будет организовано непрерывное 
видеонаблюдение за периодически 
меняющимися УИК. Дополнительно 
будет вестись запись видеосигнала из 
помещений для голосования в течение 
трех дней голосования, включая ночной 
период.

Виктория Кулакова

Голосование-2021
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Борисов юрий владимирович
Родился в семье рабочих в 1964 г .
После школы учился в ПТУ. В 1982–1984 

гг. – служба в рядах Советской армии.
В 1990 г. окончил теплоэнергетиче-

ский факультет УПИ. После направлен в 
«Энергометаллургмонтаж» мастером, за-
тем прораб.Работал начальником участка 
«ГАЗЭКС».

Перешел работать в Федеральную служ-
бу «РОСТЕХНАДЗОР» по г. Каменску-Уральскому и Камен-
скому району.

2009–2013 гг. – заместитель главы Каменского района. Рабо-
тал начальником МКУ УКС г. Каменск-Уральский. В настоящее 
время – руководитель проекта на строительстве крупного объ-
екта. Под моим руководством были построены ряд крупных 
объектов  в Каменском районе и г. Каменске-Уральском.

Женат. Воспитал 2 сына.

Матьякубов Алексей Александрович
Родился 16.09.1984 г.                                                                                                                               
Женат, 2-е детей.
После школы окончил Уральский эко-

номический колледж – «правоведение», 
в 2014 г. окончил Уральский государ-
ственный горный университет – «инже-
нер механик».Трудовую деятельность на-
чал с 2004 г. в ООО «Каменск-Уральский 
карьер» машинистом земснаряда, с 2011 
г. – горный мастер, с 2019 г. – директор. 

Зарегистрирован в г. Каменске-Уральском, большую часть 
времени проживаю в д. Богатенкова в доме, построенном 
прадедом в 1930 г. Изнутри знаю проблемы ЖКХ, занима-
юсь активной деятельностью по решению проблем, возник-
ших в районе. Поэтому не могу оставаться равнодушным. 
Основной целью в качестве депутата вижу улучшение 
благосостояния, социальной и культурной жизни района.

Сайтхужина Елена Константиновна
Кандидат в депутаты думы Камен-

ского городского округа по избира-
тельному округу №1.

Самовыдвиженец. 39 лет, заму-
жем, воспитываю двоих детей.

Живу и работаю в п. Новый Быт 
заведующим хозяйством МКДОУ 
«Новобытский детский сад».

Образование: средне-специаль-
ное. Окончила Финансово-экономи-
ческий колледж (г. Пермь). Больше 
20 лет нашу территорию в думе никто 
не представляет. Поэтому многие 
проблемы остаются без внимания 

со стороны законодательной власти. Хочу переломить эту 
практику и через думу Каменского района решать пробле-
мы удаленных территорий.

Капранова виктория Александровна
Родилась: 22.05.1987 г.
Замужем, счастливая мама 3-х детей.
Работаю в ООО УК Стройком.
Проживаю в Каменском районе, село Позариха.
Почему я решила пойти в депутаты? Ответ прост: 

потому что вижу будущее нашего района другим. Я 
не была депутатом, но мне приходилось работать с 
чиновниками нашего района. Все разочарования от 
деятельности властей возникают лишь от того, что 
многие идут во власть ради продвижения собственных 
интересов, а я ради жителей и района. Считаю, что 
для депутата важно, чтобы он был ближе к людям, 
ходил по тем же улицам, был смел и настойчив, хотел 
помочь людям не на словах, а на деле. В районе много 
насущных проблем, которые нужно решать уже сейчас.

Конкурс деловых женщин «Успех»
Общероссийская организация «деловые женщины 

России» приглашает принять участие в ежегодном XVII 
Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех» 2021. 

Цель конкурса: повышение роли деловой, социально-ак-
тивной женщины в реализации социальной политики государ-
ства, в раскрытии потенциала женского участия в решении 
задач регионального развития, укрепления престижа и роли 
семьи в обществе.

В конкурсе «Успех» 2021 объявлены следующие номина-
ции: «Лучший регион, муниципальное образование, район, 
город России по участию женщин в социально-направленном 
предпринимательстве, способствующий повышению роли 
женщины»; «Лучшая отрасль, организация, предприятие, 
структурное подразделение, возглавляемое женщиной»; 
«Лучшая представительница деловых женщин России»; 
«Лучшая молодая представительница деловых женщин Рос-
сии»; «Лучшая представительница деловых женщин России 
– бабушка»; «Успех в моей жизни»; «Признание деловых 
женщин России».

Срок подачи заявок на конкурс – до 25 ноября 2021 г. С до-
полнительной информацией можно ознакомиться на сайтах 
dgr.ru, джр.рф и по тел.: 8(495) 721-47-44, 8(977) 414-44-67.

агитационные материалы на 4–11 стр. размещены на 
безвозмездной основе.

Печатная площадь была распределена между кандида-
тами посредством жеребьевки, каждый из ее участников 
получил равный объем печатной площади. 

Предвыборные агитационные материалы предоставлены 
зарегистрированными кандидатами в думу Каменского 
городского округа. 

Печатную площадь, высвободившуюся в результате 
отказа от использования печатной площади (непредстав-
ления материала), редакция газеты вправе использовать 
по своему усмотрению. 

Избирательный
округ №1

Избирательный
округ №3
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Фирюлина юлия Сергеевна 
– общественный деятель с опытом 
работы в культуре и образовании, 
многодетная мать, тьютор. Окон-
чила Уральский государственный 
университет им. Горького. С 2003 по 
2015 г. работала в Покровском ДК 
художественным руководителем, 
директором, в 2017–2019 гг. учите-
лем-дефектологом в Покровской 
СОШ. 

Приоритетные задачи:
• Защита малообеспеченных семей, инвалидов, пенси-

онеров
• Создание условий для культурного, духовного и воен-

но-патриотического воспитания молодого поколения
• Целевое распределение средств по программам соци-

ально-экономического развития района.

Крутиков Александр Анатольевич
Родился 19 мая 1982 года в 

поселке Мартюш Каменского рай-
она.

В 1998 году окончил Бродов-
скую среднюю школу.

В 2001 году окончил професси-
ональное училище №64, получив 
специальность «плотник-столяр».

С 2001 по 2003 год проходил 
срочную службу в рядах Граждан-
ской Обороны МЧС, Северо-Кав-
казский военный округ, где был 
награжден нагрудным знаком «За 
службу на Кавказе».

С 2003 года работаю на пром-
площадке УАЗа «Русал-Каменск-Уральский».

Семейное положение – женат.

Климов Максим Геннадьевич
Родился 12.11.1982 г.
Г. Каменск-Уральский. Женат, 

воспитываю сына. В 2001 году 
окончил школу. 2001–2003 гг. –
служба в армии, после службы 
2003–2008 гг. – Шадринский педа-
гогический институт. 

С 1995 года и по настоящее вре-
мя – активное занятие спортом в 
с. Позариха, принимал участие 
во всех районных мероприятиях, 
поэтому с проблемами в селах 
знаком не понаслышке. В депута-
ты принял решение идти, чтобы 
созидать что-то новое в селах.

Своим долгом в лице депутата считаю помогать населе-
нию и не быть равнодушным к их проблемам.

Морозов Андрей Александрович 
1990 года рождения.
Инженер, работает главным механиком в 

крестьянском хозяйстве «Братья Орловы».
Живет, учится, работает, воспитывает 

троих дочек в поселке Новый Быт Камен-
ского района.

Глава семейства уделяет особое внима-
ние воспитанию дочерей, прививает лю-
бовь к труду. В свободное от работы время 
собирает семью, и едут открывать для 

себя живописные уголки нашей необъятной. Имеет страсть 
к технике, с недавних пор увлекается восстановлением 
советского мотоцикла «Урал».

 В зимнее время активно принимает участие в жизни 
поселка. Активист местного ледового катка, занимается 
моржеванием, к чему приучил рабочий коллектив, семью 
и местных жителей.

Избирательный
округ №1

Награда нашла героя!
19 августа в Горноисетском дК фронтовая награда 

– медаль «За взятие Берлина» – была торжествен-
но вручена дочери нашего земляка Г.Н. Кучерявых 
л.Г. Гасниковой.

Гр и го р и й  Н и к ол а е в и ч  
20-летним пареньком был 
призван на фронт 8 декабря 
1941 г. Служил в 938 артил-
лерийском полку. Прошел всю 
войну, имел ранения, награж-
ден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги». Меда-

лью «За взятие Бер-
лина» был отмечен в 
июне 1945 г. Но, к со-
жалению, некоторые 
награды тогда не были 
вручены своим геро-
ям, а потом наградные 
документы на долгие 
годы затерялись в ар-
хивах. Сейчас многих 
ветеранов уже нет в 
живых, но награда на-
шла своего героя!

«Я думаю, что когда 
дети и внуки смотрят 
на награды отца и 
деда, у них возника-
ет гордость за героя, 
ведь благодаря ему и 

многим другим солдатам мы живем в мирное время», – 
сказал на вручении награды глава района С.А. Белоусов.

Местный уровень

Разговор о наболевшем
24 августа по инициативе жителей Позарихи со-

стоялась встреча с управляющим южным округом 
а.а. Гетманчуком, главой Каменского городского округа 
С.а. Белоусовым, зам. главы по вопросам ЖКХ 
а.П. Барановым. 

На совещание были приглашены глава Позарихинской 
администрации и представители МУПа. Раньше такие 
встречи были обычной практикой, но в период пандемии 
их пришлось минимизировать. На данный момент для 
жителей территории особо остро стоят вопросы подачи 
горячей воды и перехода на прямые договоры с Синарской 
ТЭЦ. Сельчане также поднимали вопросы о проблемах с 
канализацией, о недостаточном давлении в трубах с холод-
ной водой, о пыли по улице 1 Мая из-за передвигающихся 
по грунтовой дороге автомобилей. Все вопросы взяты на 
контроль и будут решаться.

Администрация Каменского городского округа
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Максимов 
Артем Андреевич

Энергию 
молодых 

на решение 
трудных 

задач!

Дубровин Сергей Николаевич
Родился 28 сентября 1953 г. в с. По-

кровском. Окончил Покровскую школу 
в 1971 г. С 1971 по 1973 г. служил в 
рядах Советской армии. Трудовую де-
ятельность начал на заводе им. Кали-
нина г. Свердловска токарем. С 1977 
г. по настоящее время – токарь ООО 
«Зори Урала». 2012–2016 гг. – депутат 
думы Каменского городского округа 
V созыва, с 2016 по 2021 г. – дей-
ствующий депутат думы Каменского 
городского округа VI созыва. Награды: Почетная грамота 
Министерства сельского хозяйства Свердловской области, 
Благодарственное письмо главы КГО, Благодарственное 
письмо губернатора Свердловской области, ветеран труда 
Свердловской области. Женат, трое детей, две внучки.

Я за улучшение качества жизни жителей КГО.

Шубина Надежда Петровна
избирательный округ №1

Уважаемые избиратели!
Прошу поддержать мою 

кандидатуру на выборах в 
районную думу. В случае 
избрания обязуюсь оправ-
дать ваше доверие; весь 
свой многолетний опыт, 
всю свою деятельность 
направить на выполнение 
ваших наказов, на разви-
тие нашего родного Каменского района!

Аристархова Людмила владимировна
Родилась 23 апреля 1978 г. 

Замужем, трое детей.
По образованию – финан-

сист.
Место жительства – д. Брод.
Как жительница Каменско-

го района, я хорошо знаю его 
проблемы и готова вместе с 
вами отстаивать наши инте-
ресы. Добиваться порядка 
в сфере ЖКХ, продвигать 
программы по развитию и 
благоустройству района.

ВМЕСТЕ мы сможем сде-
лать много полезного для 
нашего района!

Лисицина Галина Тимофеевна
Кандидат в депутаты по Покровскому 

избирательному округу. 1964 года рожде-
ния, образование высшее. Директор ООО 
«Бытсервис». Депутат думы 4, 5, 6 созы-
вов.

МЕЧТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ: • Хорошие 
дороги • Бесперебойное водоснабжение 
и теплоснабжение • Строительство в с. 
Покровском ДК, а в с. Маминском – школы 
• Строительство в с. Покровском очистных 

сооружений • Благоустройство сел: детские площадки, 
тротуары, озеленение, скамейки и т. д. • Строительство 
спортплощадок: с. Кисловское, с. Клевакинское, с. По-
кровское, с. Сосновское, с. Маминское • Рабочие места на 
селе и достойная зарплата • Разумные налоги и тарифы 
ЖКХ • Доступное и качественное медобслуживание • Га-
зификация сел.

Орлова Надежда владимировна 
«И сельскому жителю нужны ком-

фортные условия для жизни. Для до-
стижения этой цели нужно привлечь 
все уровни власти».

Родилась 25 ноября 1960 года в 
селе Покровском Каменского района. 
Выпускница Покровской средней 
школы. Имеет высшее педагогиче-
ское образование, педагогический 
стаж 39 лет. С 2006 года работает 
директором Покровской школы.

Отличник народного просвещения, 
один из победителей конкурса луч-
ших учителей России, награждена 
Серебряным знаком Законодатель-

ного собрания Свердловской области.
Развитию села – нашу с вами энергию и инициативу!

Кузнецов Алексей витальевич
Родился в п. Лебяжье в 1981 г. Работаю педагогом, за-

нимаюсь патриотическим воспитанием молодежи, создал 
Музей воинской славы, реализую социальный проект 
«Связь поколений». Женат, имею двоих детей. Выдвинут 
партией «Единая Россия».

Среди результатов моей работы за последние годы – 
восстановление памятника погибшим защитникам в с. Кис-
ловском, помощь в приобретении оборудования школам и 
районной больнице, в реконструкции детских площадок и 
установке футбольных ворот на территории Кисловской 
администрации, приобретение новогодних подарков для 
детей из малообеспеченных семей… И все это благодаря 
команде единомышленников.

Иду в депутаты с четким пониманием путей привлечения в 
район дополнительных бюджетных и внебюджетных средств 
посредством участия в федеральных и областных программах.

Считаю, что дела говорят громче слов!
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Говорухин Иван Андреевич
Родился 1 августа 1993 года в 

Каменском районе в с. Сипавском. 
Окончил 8 классов Пироговской 
средней школы. Ушел после 8 
класса в Лицей Милиции. Но из-
за сокращения в милиции в 2010 
году решил продолжить обучение 
в Уральском государственном 
аграрном университете. Отслужив 
в армии, устроился на работу в АО 
«Б-Истокское РТПС» инженером. В 
связи со спецификой своей работы 
много передвигаюсь по Свердлов-
ской области и всей  России. Вижу, 
как развиваются села и деревни. Готов приложить мак-
симум своих усилий, чтобы Каменский городской округ с 
каждым годом выглядел все лучше и лучше.

Симонов Николай Анатольевич
Родился 20 февраля 1949 года в 

селе Окулово Каменского района.
В 1966 году окончил Колчеданскую 

среднюю школу. Отслужил в рядах 
Советской армии, в 1970 году окон-
чил Свердловский строительный тех-
никум, получив специальность «тех-
ник-механик».

Работал на Колчеданском заводе 
инженером-конструктором, механи-
ком, начальником цеха, заместителем директора, а с ав-
густа 1990 года по август 2017 года – директором завода.

Женат, имеет двоих детей и шесть внуков.
В 1992 году награжден знаком «Почетный транспортный 

строитель России».
С 2015 года является Почетным гражданином Каменского 

городского округа.

Соломеин виктор Николаевич
Образование высшее, окончил Сельско-

хозяйственную академию и Высшую пар-
тийную школу при ЦК КПСС. 1966–1979 
гг. – секретарь парткома «Сосновский». 
1979– 2004 гг. – директор птицесовхоза 
«Сосновский». 2004–2005 гг. – замести-
тель председателя думы КГО. 2006–2012 
гг. – председатель думы Каменского рай-
она. Депутат I-II-III-IV-VI созывов. Член 
областного совета ветеранов и председатель совета вете-
ранов Каменского городского округа. За трудовую деятель-
ность в развитии хозяйства и района дважды награжден 
орденами «Знак Почета». Награды: «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства», «Почетный гражданин Камен-
ского района», «Почетный гражданин села Сосновское», 
почетные грамоты Правительства Свердловской области, 
почетные грамоты губернатора Свердловской области.

Клинов Анатолий Иванович 
Народный кандидат в депутаты 

думы Каменского городского окру-
га седьмого созыва по пятиман-
датному избирательному округу 
№3 в порядке самовыдвижения.

19.11.1989 года рождения, же-
нат, воспитывает сына. Родил-
ся и вырос в с. Травянском. Не 
понаслышке знаю о проблемах 
района и о том, как местным жи-
телям сложно дается их решение. 
Поэтому не могу бездействовать и 
оставаться в стороне. Своей глав-
ной задачей в качестве депутата 
вижу решение имеющихся про-

блем в селе и районе, развитие социальной, культурной и 
спортивной сферы для комфортного проживания в районе.

Прибылов Алексей владимирович
Кандидат в депутаты думы Камен-

ского городского округа по избиратель-
ному округу №1. 

Самовыдвиженец. 50 лет. 
Женат, четверо детей. 
2 высших образования: УрГПИ – пе-

дагог, ГУ – социальный психолог. 
Мастер спорта международного 

класса по стрельбе. Победитель и 
призер международных и всероссий-
ских соревнований. 

20 лет реализую социальные про-
граммы. С 2015 г. живу в Каменском р-не 

в д. Крайчикова. Основатель Общественной приемной КГО. 
Район деградирует. Я не могу с этим смириться. Я знаю, 

как изменить ситуацию, я уже ее меняю и не сойду с этого 
пути, несмотря ни на что.

Графская Светлана Николаевна
Я иду на выборы в думу района в качестве самовыдвиженца 

по Бродовскому пятимандатному округу №1. Родилась 18 апре-
ля 1971 г. в Пермской области. С 1978 г. по 1988 г. обучалась в 
Бродовской школе. Образование высшее, окончила Уральский 
государственный университет. Проживаю в поселке Мартюш. С 
2004 г. являюсь индивидуальным предпринимателем. 

Спасибо вам, дорогие мои избиратели, за проявленное 
доверие и поддержку на предыдущих выборах. Совместно 
мы плодотворно работали, учитывая такие вопросы как ЖКХ, 
развитие спорта и культуры, патриотическое воспитание, 
участие детей в конкурсах, мероприятиях областного уровня.

Моя активная жизненная позиция не позволяет оставаться 
в стороне. Обещаю, как и прежде, активно трудиться по мере 
своих сил и возможностей. Отстаивать ваши интересы, помогать 
тем, кто верит в меня. Продолжая вносить свой вклад в разви-
тие территории, на которой училась, проживаю и работаю. 19 
сентября ваша поддержка очень важна и бесценна для меня!

Для удобства
при получении услуг ПФР

Подтвержденная учетная запись на портале госуслуг упро-
щает получение услуг Пенсионного фонда. 

Открыть свой личный кабинет на портале gosuslugi.ru могут 
граждане с 14 лет. Для регистрации нужно указать паспорт и 
СНИЛС. После ввода первоначальных данных нужно подтвер-
дить учетную запись в Единой системе идентификации и аутен-
тификации. Сделать это можно онлайн через интернет-версии 
и мобильные приложения Сбербанка, Тинькофф Банка, Почта 
Банка, Банка ВТБ (если вы являетесь клиентом банка). Получить 
подтверждение учетной записи можно почтой, заказав получение 
кода подтверждения личности из профиля на портале госуслуг. 
Также подтвердить запись можно через МФЦ или через клиент-
скую службу ПФР. Логин и пароль, указанные при регистрации 
на портале госуслуг, можно также использовать для получения 
услуг через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru. 
Телефоны горячей линии 8 (343) 286-78-01, 326-714.

Управление ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

Прими участие в социальном опросе!
Уважаемые жители Каменского городского округа, 

на портале «Открытое Правительство Свердловской 
области» проводится социологический опрос, в кото-
ром вы можете принять участие.

Опрос проводится с целью оценки населением эффек-
тивности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области. Опрос 
проводится по следующим критериям: удовлетворенность 
населения организацией транспортного обслуживания в 
муниципальном образовании; удовлетворенность насе-
ления качеством автомобильных дорог в муниципальном 
образовании; удовлетворенность населения жилищно-ком-
мунальными услугами.

Социальный опрос можно пройти на портале open.
midural.ru – раздел «Соцопросы». 

Администрация Каменского городского округа
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Лугинин Павел Николаевич
Житель Каменского района, образова-

ние высшее – Уральский государствен-
ный технический университет-УПИ. Тру-
довую деятельность начал на Синарском 
трубном заводе с рабочей специально-
сти. Отработал на заводской ТЭЦ без 
малого 10 лет. С 2009 года работал в 
администрации Каменского городского 
округа, сначала в должности главы Поза-

рихинской сельской администрации, затем заместителем 
главы района. С 2017 года работаю заместителем Предсе-
дателя правления Каменского районного потребительского 
общества. 

Об особенностях работы в нашем округе знаю не пона-
слышке, за плечами опыт выхода из кризисных ситуаций 
и стабилизации работы по различным направлениям дея-
тельности района. Женат, отец троих сыновей.

Антропова Татьяна валентиновна
Родилась 01.07.1977 г. в с. Травянском Каменского рай-

она Свердловской области. Имею высшее педагогическое 
образование, окончила Шадринский государственный пе-
дагогический институт. В настоящее время проживаю в с. 
Травянском, работаю заведующей в МКДОУ «Травянский 
детский сад». Являюсь депутатом думы Каменского город-
ского округа 6 созыва. Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Кандидат в депутаты думы Каменского городского округа 
7 созыва по Колчеданскому избирательному округу №3.

Замужем, 2 детей.
Требовательна к себе и преданно отношусь к своему 

делу. Главное в работе депутата – отстаивать интересы 
своих избирателей и честно работать на благо сельчан. 

За процветание и развитие Каменского района! За до-
стойную жизнь на селе! 

За лучший Каменский район!

Соколова Марина Алексеевна
1974 года рождения. Родилась в п. 

Мартюш. Окончила Бродовскую школу. С 
1994 г. работаю в родной школе. Начинала 
учителем, старшей вожатой, затем пере-
ведена на должность зам. директора по 
воспитательной работе. С 2013 г. являюсь 
директором школы.

Я неравнодушна к проблемам образова-
ния, культуры и спорта. Хотелось бы свой управленческий 
опыт перенести на благо жителей района.Основные на-
правления депутатской деятельности: включение района в 
областные и федеральные программы для ремонта дорог, 
строительства детских садов и школ, районного ДК; решение 
проблем ЖКХ; патриотическое воспитание молодежи, со-
здание условий для спорта и досуга; поддержка и развитие 
общественных объединений (совет ветеранов, женсовет, 
молодежные организации и др.); создание рабочих мест.

Федоров Сергей Эдуардович
Председатель общественной палаты 

Каменского городского округа. 1970 года 
рождения. Из семьи служащих. Проживаю 
в Барабановском. Образование: высшее 
юридическое. Служил в МВД, уволился с 
должности следователя в 2001 г. По 2004 
г. работал на Синарском трубном заводе в 
должности зам. начальника отдела инже-
нерно-технической защиты.  

По 2016 г. возглавлял ООО «Свой юрист», специализи-
ровался в вопросах регулирования отношений на потреби-
тельском рынке, осуществлял юридическую поддержку по 
вопросам производства, торговли и общественного питания. 
Занимался вопросами строительства и ЖКХ, обслуживал 
несколько товариществ собственников жилья. 

Ставлю себе задачу по борьбе с коррупцией во всех уров-
нях власти, обещаю заняться вопросами оптимизации и 
контроля над расходованием средств.

Вместе интереснее!
В Покровском дК 20 августа прошла очередная игро-

вая программа для детей в рамках реализации проекта 
«Вместе ярче, вместе энергичнее!»

Во дворе по ул. Студенческой ребята встретились с 
сотрудниками дома культуры, библиотекарем Покровской 
библиотеки и инструктором по противопожарной профилак-

тике ПЧ 19/8. На 
этот раз с нами 
веселились малы-
ши – яркие, озор-
ные и энергичные! 
Благодарность 
детишек и их ро-
дителей вызывает 
огромное желание 
вновь и вновь при-
йти к ним в гости.

За это лето в 
рамках проекта 
мы посетили Ча-
совую, Первомай-
ский, Покровское 
и остались очень 
довольны резуль-

татом нашей совместной работы. Спасибо за поддержку 
И.И. Ковпаку, Е.С. Пермяковой и С.В. Сидоровой! Осущест-
вление нашего проекта позволило выполнить поставленную 
задачу – привлечь детей и молодежь к участию в игровых 
программах и конкурсах в родном селе, родном дворе.

В сентябре мальчишки и девчонки пойдут в школу, начи-
нается учебная пора. А Покровский ДК открывает новый 
творческий сезон. Приглашаем талантливых, позитивных и 
креативных ребят в наши творческие коллективы! Двери ДК 
всегда открыты для вас!

Е.Л. Бирюкова, директор Покровского ДК

Здоровое лето 
Кому-то это лето запомнится трудными экзаменами, 

капризами погоды, а воспитанникам нашего травянского 
детского сада летний оздоровительный период 2021 г. 
запомнится интересными и веселыми мероприятиями. 

Ежедневно утренний прием детей и утренняя гимнастика 
с элементами дыхательных упражнений осуществлялись на 
свежем воздухе под веселую музыку. Основную часть вре-
мени дети проводили на улице, а это значит, что для детей 
было организовано много тематических, познавательных, 
развлекательных мероприятий. Каждую пятницу для детей 
проводилось итоговое мероприятие: дискотека «Мыльные 
пузыри», праздник лета и воды «Морской круиз», Между-
народный день друзей, День воздушных шаров, Летние 
олимпийские игры, туристический слет «Школа настоящих 
туристов» и др.

Большое внимание 
было уделено работе 
с детьми по основам 
безопасности. Еже-
дневные беседы о 
правилах поведения 
на дороге, правилах 
безопасности в лесу, 
на воде, в общении 
с незнакомцами, правилах пожарной безопасности. Кроме 
того, неотъемлемой частью работы в летне-оздоровитель-
ный период является работа с родителями.

В организации отдыха воспитанников нашего детского 
сада активное участие принимал библиотекарь Травянской 
сельской библиотеки – Т.Н. Парфенова, которая провела 
интересные познавательные мероприятия для ребят. Ду-
маем, что наши дети отлично отдохнули и с новыми силами 
успешно начнут новый учебный год.

Л.В. Елфимова, воспитатель средней разновозрастной
группы Травянского детского сада
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Федоров Сергей Иванович
49 лет. Родился и вырос в селе Рыбни-

ковском. В 1994 году окончил Уральский 
государственный педагогический уни-
верситет, вернулся работать в родную 
школу, где и работаю уже 27 лет. Женат, 
двое детей. Являюсь председателем про-
фсоюзной организации. Беспартийный.

Дважды лауреат премии главы райо-
на, а в 2008 г. стал победителем конкур-
са «Лучший учитель РФ». Награжден 
грамотой областного комитета профсоюза.

Как человек, выросший и проживающий в селе, я хоро-
шо знаком с проблемами сельской жизни. Не оставляют 
равнодушным проблемы образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Уважаемые избиратели! Ваша поддерж-
ка очень важна для меня. Ну а ваше доверие я оправдаю 
работой.

Яблоновская Елена Борисовна
Кандидат в депутаты думы Камен-

ского городского округа по избира-
тельному округу №1. 

Самовыдвиженец. 34 года.
Замужем, двое детей.
Высшее образование: МГГУ им. 

Шолохова, педагог психолог.
С 2015 г. живу в Каменском р-не в д. 

Крайчикова. Основала сеть деревен-
ских магазинов «Амбаръ» с доступны-
ми ценами. Член Общественной при-
емной КГО, председатель женсовета 
Окуловской сельской администрации, 

член правления МОО ТОС «Деревня Крайчикова».
Я знаю, как преодолевать трудности, как достигать цели, 

как идти наперекор системе. Я уже защищаю ваши инте-
ресы и буду делать это впредь.

Грибанова Наталия Николаевна
Кандидат в депутаты думы Каменского 

городского округа. Родилась 29 января 
1973 г. в семье педагогов. В 1992 г. окон-
чила Каменск-Уральский педагогический 
колледж и устроилась на работу учите-
лем начальных классов в среднюю об-
щеобразовательную школу №31. В 1995 
г. приехала в с. Черемхово и продолжила 
работать учителем начальных классов 
уже в Черемховской школе. В 2006 г. 
заочно окончила Курганский государ-
ственный университет по специальности 

«юриспруденция». С 2002 г. работаю директором МКОУ «Че-
ремховская основная общеобразовательная школа».

Приоритетной задачей в своей депутатской деятельности 
ставлю заботу о людях и воспитание нашего подрастаю-
щего поколения.

Играем с пользой
В летние каникулы юные инспекторы Каменской шко-

лы провели игровую программу «Веселый светофорик» 
для воспитанников детского сада «Колосок». 

Малыши отвеча-
ли на вопросы вик-
торины и проходили 
испытания в роле-
вой игре «Пешехо-
ды и водители». А 
инспектор ГИБДД 
А . М .  Ус т ь я н це в 
провел для детей 
мастер-класс «Дви-
жение на перекрест-
ке».  По сигналу 
свистка юидовцы помогали малышам перейти «проезжую 
часть» по переходу, а водителям самокатов – правильно 
выбрать направление движения в зависимости от жестов 
регулировщика. Малышам эта встреча очень понравилась, 
и в знак благодарности они подарили ребятам свои рисунки.

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД 
«Школьный дозор» Каменской школы

«Внимание – дети!»
В Свердловской области проходит профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!»
В преддверии нового учебного года, а также в первые 

учебные дни сотрудники полиции будут ориентированы на 
проведение различных профилактических мероприятий. 
Большую работу проведут с водителями, чьи маршруты 
пролегают вблизи образовательных учреждений. Вблизи 
школ сотрудники ГИБДД совместно с заинтересованными 
организациями проведут рейды по выявлению нарушений 
ПДД при перевозке детей в салоне автомобиля. Большое 
внимание будет уделено пресечению нарушений Правил 
дорожного движения несовершеннолетними.

группа по пропаганде ОгИБДД Каменска-Уральского

Только пешком!
Именно так назывался рейд отряда юных инспекто-

ров Каменской школы «Школьный дозор» совместно с 
инспектором ГИБдд а.М. Устьянцевым. 

Во время тренировок в августе юные инспекторы не раз 
наблюдали нарушения правил дорожного движения вело-
сипедистами на пешеходном переходе у школы, которые не 
спешивались, переходя проезжую часть. юные инспекторы 
сначала просто останавливали таких велосипедистов и объ-
ясняли, как надо двигаться. Затем было решено нарисовать 
напоминание на асфальте. Совместно с инспектором ГИБДД 
юидовцы вышли к пешеходным переходам, расположенным 
вблизи образовательного учреждения и в оживленном цен-
тре села на ул. Механизаторов, для того, чтобы напомнить 
участникам дорожного движения о важности соблюдения 
ПДД. На асфальте мальчишки и девчонки нарисовали над-
пись «Только пешком», и участникам дорожного движения 
вручали тематические буклеты. 

«Комендантский патруль»
В августе в городе и районе проводился второй этап 

межведомственного комплексного оперативно-профи-
лактического мероприятия «Подросток».

В ходе профилактического мероприятия было выявлено 
15 фактов нахождения лиц младше 16 лет в ночное время 
на улицах и в общественных местах без сопровождения 
законных представителей. 

Напоминам, что согласно требованиям «комендантского 
часа» после 22 часов несовершеннолетним, не достигшим 
16-летнего возраста, запрещено нахождение на улице без 
законных представителей.

Мероприятия, направленные на выявление несовершен-
нолетних, нарушающих требование «комендантского часа», 
будут продолжаться. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
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Ерофеева Ирина владимировна 
1981 года рождения, два высших обра-

зования: экономическое, юридическое.
Работаю в Каменском районе с марта 

2000 г. по настоящее время. Начинала 
в земельном комитете специалистом 2 
категории, затем в комитете по имуществу 
ведущим специалистом по земельным 
ресурсам, позднее главным специалистом. С 2010 по 
2018 г. была руководителем Территориального отдела 
Кадастровой палаты по Свердловской области. С марта 
2019 г. работаю старшим юрисконсультом АО «Каменское».  

Хотелось бы свои знания и опыт перенести на благо жи-
телей района, совместно с ними ставить перед органами 
власти задачи, и также сообща решать их. 

Изменить ситуацию к лучшему возможно, только прило-
жив общие усилия. 

Поверьте, ваш голос может решить многое! 

Ибрагимова Елена Загафаровна
В 1980 году окончила среднюю 

школу №31 г. Каменска-Уральско-
го. Замужем. Имею сына и дочь. 
В 1991 году окончила СИНХ. Тог-
да, работая в центре занятости, 
была свидетелем, как тысячи 
инженеров и технологов были 
сокращены с заводов. Механиза-
торы, комбайнеры, трактористы 
потеряли работу. Больно смо-
треть, как умирает деревня. Люди 
в селе вынуждены работать вах-
товым методом. Задачи КПРФ: 
возвращение 40 гектаров пашни, 
возрождение социальной сферы, 
отмена пенсионной реформы, прожиточный минимум 25 
тыс. руб. Хватит терпеть беспредел  власти!

Шарипов Радиф Ханифович
Родился 19 июля 1959 г. После окон-

чания школы пошел работать на ПО 
«Октябрь» слесарем. После службы в 
армии устроился слесарем на Ураль-
ский алюминиевый завод. В 1982 г. по 
направлению от завода поступил в 
Уральский государственный экономи-
ческий университет. После окончания в 
1986 г. вернулся на Уральский алюмини-
евый завод на должность заместителя 
главного бухгалтера. В 1990 г. перешел 
на завод железобетонных изделий в качестве главного бух-
галтера. В 1995 г. начал заниматься предпринимательской 
деятельностью.

В настоящее время работаю в Каменском районе, пгт. 
Мартюш, ООО «КамСтрой».     

Не обещаю, делаю!

Шарипов вячеслав Радифович
Родился 10 июня 1988 года в Камен-

ске-Уральском.
В 1995 году пошел в среднюю об-

щеобразовательную школу №34 (г. Ка-
менск-Уральский), которую окончил в 
2003 году .

В 2006 году поступил в Уральский ин-
ститут экономики, управления и права, 
который окончил в 2010 году по специ-
альности «экономист-менеджер».

Трудовая деятельность началась с 17 
лет с должности менеджера в ООО «КамСтрой».

В настоящее время работаю в должности заместителя 
директора по коммерческим вопросам на том же пред-
приятии.

Проживаю по адресу: Каменский район, с. Барабановское.
Не словом, а делом!

Избирательный
округ №1

УВаЖаЕМыЕ РаБОтОдатЕлИ!
Приглашаем вас принять участие в мероприятии по пре-

доставлению субсидий в целях возмещения затрат на со-
здание и оборудование рабочих мест для трудоустройства: 
инвалидов – в размере фактически произведенных затрат, 
но не более 76 580 руб. за одно рабочее место; многодет-
ных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов – в размере фактических затрат, но не более 50 000 руб. 
за одно рабочее место; наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации, – в размере фактических затрат, но 
не более 77 980 руб. за одно рабочее место. Субсидия 
предоставляется юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на приобретение, монтаж и установку 
оборудования, необходимого для оснащения рабочих мест 
вышеперечисленных категорий граждан. По всем вопросам 
обращайтесь в центр занятости по ул. Кунавина, 1, каб. 104, 
204, тел. 32-56-36, 32-42-62, 8-967-908-59-16, эл. почта vs_
zemskaya@czn.kamensktel.ru, ustinova@czn.kamensktel.ru.

Каменск-Уральский центр занятости

льГОты ПО ИМУщЕСтВЕННыМ НалОГаМ
Налоговая инспекция напоминает, что в соответствии с дей-

ствующим законодательством отдельные категории налогопла-
тельщиков полностью или частично освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических лиц, транспортного и земель-
ного налогов. Данная норма носит заявительный характер, то 
есть имущественные налоги будут начисляться в полном объеме 
до тех пор, пока налогоплательщик не уведомит налоговые ор-
ганы о возникшем у него праве на льготы.

Напоминаем, что заявление о предоставлении налоговой льго-
ты граждане могут направить любым удобным способом: через 
интернет сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц», почтовым сообщением, обратившись 
лично в налоговую инспекцию или МФЦ. 

С информацией о категориях, имеющих право на налоговые 
льготы, можно ознакомиться на сайте nalog.gov.ru, либо обратив-
шись в контакт-центр ФНС России по телефону 8-800-222-22-22.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Знания от первых лиц
С 1 по 3 сентября пройдет II федеральный Просветитель-

ский марафон «Новое Знание». 
В роли лекторов и наставников – свыше 150 выдающихся рос-

сийских и зарубежных ученых, государственных и общественных 
деятелей, а также звезды мировой культуры и спорта, историки, 
изобретатели, публицисты и успешные предприниматели. Зри-
тели по всей России смогут увидеть выступления спикеров на 
сайте marathon.znanierussia.ru, в группе общества «Знание» в 
vk.com/znanierussia. 

Также в рамках марафона с 1 по 4 сентября по всей стране 
пройдет серия мероприятий #ВпередКЗнаниям. Участники сооб-
щества «Большая перемена» создадут путеводитель по научным 
открытиям XXI века. В регионах представители молодежных 
организаций проведут серию образовательных мастер-классов, 
лекций и встреч с известными спикерами «Знания». Волонтеры 
движения #МЫВМЕСТЕ в эти дни будут развозить школьные 
наборы детям из малообеспеченных и неблагополучных семей. 
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Першина Елена Анатольевна
Родители воспитали во мне глав-

ное – уважение к людям и ответ-
ственность за свое дело. 35 лет 
работаю библиотекарем Колчедан-
ской библиотеки. 9 лет представ-
ляю и защищаю интересы изби-
рателей в думе Каменского город-
ского округа. Являясь патриотом 
своего района, хочу, чтобы мы с 
вами жили в достойном, образован-
ном и культурном обществе! Чтобы 
это реализовать, необходима ра-
ботоспособная дума. Надеюсь, что 
19 сентября вы сделаете правиль-
ный выбор, проголосовав за достойных представителей 
своих территорий. 

Наш район – нам решать, как жить дальше!

«Лес – наше богатство!» 
Под таким девизом в Позарихе прошла акция 

по уборке лесополосы.
Мы выражаем большую благодарность Т.В. Сави-

ной, которая всегда приходит на помощь в уборке 
леса. Спасибо Тане и Насте Васкельдиным, Егору 
Бигалко, Кате Афанасьевой, Кристине Чемезовой, 
Никите и Сергею Засыпкиным, Полине и Маргарите 
Шмыриным, Карине Трефиловой, Ване Боцу, Тимо-
фею Осокину, Алене Шульгиной, Семену Савину, 
Вике Яновой. Ребята, вы – большие молодцы! Вы 
лучшие!

Уважаемые односельчане, берегите лес! Если по-
близости нет урны, не поленитесь, пройдите лишние 
метры и выбросите мусор в ближайший бак или по-
ложите его в пакет, карман, чтобы выбросить позже!

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

Избирательный
округ №2

Откликнулись на просьбу
Каменск-Уральский литейный завод помог социаль-

но-реабилитационному центру для несовершеннолетних 
Каменского района.

Он откликнулся на просьбу администрации воспитательно-
го учреждения – помочь с перевозкой детей в два детских ла-
геря на завершающую лето смену.  Места отдыха – «Лесной 
бор» и «Ленев-
ский» – нахо-
дятся под Ниж-
ним Тагилом. 
Завод выделил 
автобус, кото-
рый доставил 
ребят до места 
назначения.  

«Наши вос-
питанники по-
с е т и л и  4 - ю 
смену. По воз-
вращении они с 
восторгом рас-
сказывали об 
увлекательных 
мероприятиях, 
проводимых в лагерях, – поделилась директор социально-ре-
абилитационного центра Каменского района О.Х. Зарипова. 
– Хотим выразить огромную благодарность администрации 
КУЛЗа за предоставленный автобус, который с комфортом 
доставил наших детей туда и обратно. Спасибо за заботу и 
готовность всегда нам помочь».

Два года назад КУЛЗ спонсировал поездку пяти ребят из 
центра в Санкт-Петербург, не единожды выделял новогодние 
подарки, заводской совет молодежи устраивал Масленицу, а 
ко Дню защиты детей заводчане провели для ребят экскур-
сию по предприятию.

Т. Малышева, ведущий специалист пресс-центра КУЛЗа

«Жизнь прекрасна!»
28 августа в травянском дК прошел праздничный кон-

церт «Жизнь прекрасна!», посвященный дню пенсионера 
Свердловской области.

Во время концерта в адрес людей старшего поколения 
прозвучало много теплых слов и пожеланий. На празднике 

наши гости пели 
любимые песни, 
танцевали, от-
гадывали кули-
нарные загадки, 
вспоминали по-
словицы. Празд-
ничная атмос-
фера никого не 

оставила равнодушным. Все получили массу положительных 
эмоций, отдохнув душой. 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК



12 2 сентября 2021 г. №68ПЛАМЯ

         ПОНЕдЕльНИК                    6 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вольф Мессинг. Я 
вижу мысли людей» (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 Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. Рубежи 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 «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Смурфики» (6+)
11.05 Х/ф «Смурфики 2» (6+)
13.00 Х/ф «Золото дураков» (16+)
15.20, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
23.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)
01.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Большой куш» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Три дороги» (12+)
19.00 Х/ф «Мой милый найде-
ныш» (16+)
23.30 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Стрелковое оружие 
Первой мировой» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Д/с «Непокоренные. 
Непокоренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Истребители МиГ-21 против F-4. 
Фантом 2» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№69» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Крах опе-
рации «Плющ» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
01.15 Х/ф «Последний побег» (16+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (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. Новая обща-
га» (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+)

06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги 
недели
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20, 16.15, 20.30, 22.20, 22.30, 
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 «Прямая линия с губернато-
ром Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым» (16+)
20.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.40, 22.00, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)
01.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
02.00 «Поехали по Уралу. Ревда»
03.00 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)
04.00 «Поехали по Уралу. Красно-
турьинск» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОРНИК                               7 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 
Жизнь обаятельного человека» (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 Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи 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 по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
01.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
12.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
14.55, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 19.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.15 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
23.05 Х/ф «Доктор Сон» (18+)
02.05 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.40 Т/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 04.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)

15.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя дождусь» 
(16+)
23.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие. Винтовки и пистоле-
ты-пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокоренные. 
Непокоренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатическое оружие под мало-
импульсный патрон. АК-74 против 
М16» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
03.00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Поехали по Уралу. 
Серов» (12+)
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 «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПРОДАМ: мотоцикл «Урал» 
б/у в хорошем состоянии.

Тел. 8-904-987-74-19.

ПРОДАМ: ВАЗ-21053 (1998 
г.в.) в отличном состоянии.

Тел. 8-950-55-89-056.
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                СРЕда                             8 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Люди добрые (6+)

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 «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. Рубежи 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 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
02.05 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.05, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
23.05 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Невидимка» (16+)

06.30, 02.10 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)

14.30 Х/ф «Мой милый найденыш» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» (16+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.30, 10.05 Д/с «Непокоренные. 
Непокоренные» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Балабол» 
(16+)
15.40 Х/ф «Бой местного значе-
ния» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ту-
95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщи-
ков» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (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. Новая общага» 
(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 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» (16+)
12.30 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕтВЕРГ                              9 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (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, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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. 
Рубежи 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 по-
вышение» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «Всегда говори «да» 
(16+)
12.00, 22.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
15.35, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла в 3d. Жизнь 
после смерти» (18+)
00.55 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.15 Т/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Все равно тебя 
дождусь» (16+)
19.00 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
23.05 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Отечественное стрелко-
вое оружие. Пулеметы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 Т/с «Чужие кры-
лья» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ав-
томатические снайперские винтов-
ки. СВД против М16 Кейт» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
01.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 
великих перемен» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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. Новая общага» (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 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 20.30, 22.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00, 01.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №67 от 31.08.2021 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том числе: информсообщения 
КУМИ о предоставлении земучастков в аренду: д. Боевка, п. 
Кодинский, с. Рыбниковское, д. Брод, п. Солнечный, с. Ма-
минское – для ведения ЛПХ, информсообщение МУГИ СО о 
предоставлении в аренду земучастков СПК «Родина» – для 
с/х использования.
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            ПятНИЦа                       10 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г.
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(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 Д/ф «Азнавур глазами 
Шарля» (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.40 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». 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 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Шоу Большой Страны» 
(12+)
23.20 «100ЯНОВ». Шоу юрия 
Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 дьяво-
лы. 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 «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
01.55 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.55 Т/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)

06.05, 22.55 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.15, 01.45 Х/ф «Безотцовщи-
на» (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.40, 14.05 Х/ф «Бой местного 
значения» (16+)
16.00 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «Танкист» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Плата за проезд» (12+)
04.45 Д/ф «Легендарные само-
леты. И-16. Участник семи войн» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 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. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35, 
16.25, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 14.00, 22.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 14.30 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» (16+)
12.40, 20.40, 00.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 00.30, 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, 21.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОта                               11 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 20 лет спустя. Загадка одиннад-
цатого сентября (16+)
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Ко дню рождения Иосифа Коб-
зона. «Песня моя - судьба моя» (16+)
17.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
23.30 К 60-летию Милен Фармер (12+)
01.20 Горячий лед (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «юмор! юмор! юмор!!!» (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали до радости» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» (12+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
14.55 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
18.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Темный фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Три икса. Мировое господ-
ство» (16+)

01.10 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «Зоя» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
05.20 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

05.30, 08.15 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Британский 
шпион при дворе Николая II» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Двойники 
на службе государства» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+)
16.55, 18.30 Т/с «Гурзуф» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
01.40 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
02.55 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
04.20 Д/ф «22 победы танкиста Коло-
банова» (12+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.10, 15.40, 16.15, 16.45, 17.15, 
17.50, 18.20, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25 
Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Отпетые мошенники» (18+)

06.00, 08.00, 16.10, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 13.55, 16.05, 16.35 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40 «Национальное измерение» 
(16+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 03.05 Х/ф «Скоро весна» (16+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 
(12+)
15.35, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.50 Х/ф «Сибагро» (12+)
16.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!» 
(16+)
00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
01.35 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
05.10 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      12 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.55, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Геннадий Шпаликов. Жизнь 
обаятельного человека (12+)
15.05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина» (12+)
16.10, 00.05 Горячий лед (0+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе 
(12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Давай поженимся! (16+)

05.30, 03.15 Х/ф «Жена по совме-
стительству» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь» 
(12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды преступив 
черту» (16+)

04.55 Х/ф «Деньги» (18+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Дрезденский оперный бал» 
(12+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.00 Т/с «Пищеблок» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.15 Х/ф «Аквамен» (12+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливуде» 
(16+)

06.30 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
10.05 Х/ф «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
14.05 Т/с «Сильная женщина» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+)
02.05 Т/с «Зоя» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

05.40 Х/ф «Строгая мужская жизнь»
07.25, 02.55 Х/ф «Без права на 
провал» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№68» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы. Блокадный футбол. Битва за 
жизнь» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «Легенды армии» (12+)
14.25, 19.25 Д/с «История русского 
танка» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+)
01.30 Х/ф «Ворота в небо» (6+)
04.10 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
07.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 00.50 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» (16+)
11.15 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
11.35 «О личном и наличном» (12+)
11.55 Х/ф «Сибагро» (12+)
12.10 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
12.40 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «Кавказская пленница!» 
(12+)
23.30 Х/ф «Первый троллейбус»
02.55 Х/ф «Форсаж. Диабло» (16+)
04.25 «МузЕвропа» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

С 1 сентября в ГИБДД Камен-
ска-Уральского меняются номера 
телефонов: дежурная часть ОБ 
ДПС – 350-450; приемная – 350-
355; регистрационно-экзамена-
ционное подразделение (РЭО) 
– 350-356; служба технического 
надзора – 350-441.

Знаменательные 
даты месяца

1 сентября – День зна-
ний

2 сентября – День Рос-
сийской Гвардии, день 
окончания Второй миро-
вой войны

3 сентября – День со-
лидарности в борьбе с 
терроризмом

8 сентября – День фи-
нансиста

12 сентября – День тан-
киста

15 сентября – День ос-
нования санитарно-эпи-
демиологической службы 

19 сентября – День ра-
ботников леса

21 сентября – Рожде-
ство Богородицы 

26 сентября – День ма-
шиностроителя

27 сентября – День вос-
питателя, День туризма

30 сентября – День Ин-
тернета России

@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

Успевайте

купить! Усиленные ТеПлиЦы от 17 000 руб. 
@

Дорожный
рабочий 

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

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

Накануне дня знаний хотим поздравить с началом нового 
учебного года коллектив педагогов и работников травян-
ской школы.

Под руководством директора школы Е.И. Парадеевой и ее 
заместителей Л.И. Гречкиной, Т.Л. Павловой и Е.Г. Костиной 
школа уверенно идет вперед, внедряя все новое и современ-
ные технологии. Она как лучик света и добра на территории 
нашего села. В школе любят, берегут и лелеют каждого ре-
бенка. Мы думает, что детям из Травянки, Большой Грязнухи, 
воинской части очень повезло, что у них такая школа и такой 
сплоченный коллектив, которые, кроме знаний, дают умение 
жить в социуме и всегда поддержат в трудную минуту.

Дорогие уважаемые и любимые, от души поздравляем вас с 
началом нового учебного года!

Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желания!
Пусть ваш дом не навестит беда!

Совет ветеранов с. Травянского

Филиал ГАУЗ СО «Областная наркологическая больница» 
«Урал без наркотиков». Помощь при алкогольной и нарколо-
гической зависимостях. Анонимно. Тел. 399-611, г. Каменск- 
Уральский, ул. Беляева, 21. ЛО-66-01-006704.
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Правительство Свердловской области 
поздравило жителей региона, педагогов, 

школьников и их родителей с Днем знаний 
В поздравлении отмечается, что в Свердловской области 1 сентября начнут работу 

1050 школ, за парты сядут более полумиллиона школьников, более трех четвертей 
из них будут учиться в одну смену. Это весомое достижение, которого удалось 
добиться благодаря успешной реализации национального проекта «Образование». 

В этом году в Свердловской области введено 8 новых школ, более 100 школ и 
колледжей получили оборудование для внедрения цифровой образовательной 
среды, в 7 сельских школах отремонтированы и оборудованы залы для занятий 
физической культурой и спортом. 

В регионе создаются условия для развития одаренных детей, повышается доступ-
ность дополнительного образования. Только в минувшем году в сельских школах 
открыто 42 центра образования естественно-научной и технологической направ-
ленности «Точка роста». В регионе работает 5 детских технопарков «Кванториум», 
где дети проходят обучение по специальным углубленным программам, создаются 
центры цифрового образования «IT-куб». 

Важнейшей задачей в этом учебном году для всей системы образования станет 
обеспечение безопасности здоровья школьников и педагогов. С этой целью в реги-
оне организована вакцинация работников образовательных организаций от коро-
навируса. Во всех школах при подготовке к новому учебному году особое внимание 
уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических требований.

Высокий профессионализм уральских педагогов, меры, принимаемые правитель-
ством Свердловской области по развитию образования, способствуют раскрытию 
талантов школьников, самореализации молодого поколения, открывают дорогу 
молодежи к новым жизненным победам и профессиональным достижениям.

Департамент информационной политики Свердловской области

Соте
На 6-8 литровых банок: баклажаны – 2 

кг, помидоры – 2 кг, сладкий перец – 1,5 
кг, репчатый лук – 1 кг, чеснок – 2 головки 
(крупных), растительное масло – 1/2 ста-
кана, уксус столовый – 5 ст.л., соль – 4 
ст.л., сахар – 4 ст.л. Овощи нарезать круп-
ными кубиками. Выложить их в сотейник 
или на сковороду. Сверху вылить расти-
тельное масло и немного перемешать. 
Накрыть крышкой и поставить на средний 
огонь. Через 15 мин. овощи дадут усадку 
и уменьшатся в объеме примерно на 
1/3. Добавить соль, сахар, уксус и слегка 
перемешать. Через 3-5 мин. выложить в 
пастеризованные банки и закатать. 

Болгарский перец на зиму
Сладкий болгарский перец – 3 кг, рас-

тительное масло – 1 стакан, уксус 9% – 1 
стакан, сахар – 0,5 стакана, соль – 2 ст.л. 
Перец нарезать на полоски. В кастрюлю 
налить 600 мл воды, вылить стакан ук-
суса и растительного масла, добавить 
сразу весь сахар и соль, дать маринаду 
закипеть. В кипящий маринад положить 
кусочки перца, дождаться, пока жидкость 
снова закипит, и тушить 10 мин. под крыш-
кой. Перец должен немного размягчиться, 
но не стать полностью вареным. На дно 
банок уложить специи (по 3-4 зубчика чес-
нока, 1-2 веточки петрушки, 2 лавровых 
листа, 5 горошин перца и 1-2 гвоздику). 
Горячий перец переложить в банки, залить 
маринадом, закатать.

Перец, маринованный целиком
Из расчета на 4 трехлитровые банки. 

Для рассола: 5 л воды, 2 стакана уксуса 
9%, 2 стакана сахара, 1,5 стакана расти-
тельного масла, лавровый лист 10 шт., 
перец 8 шт., чеснок 5-6 зубчиков, 8 ст.л. 
соли без горки. Перец наколоть иголкой 
(4-5 дырочек), положить в кастрюлю с 
рассолом и варить 5 мин. Уложить в бан-
ки, залить рассолом. Через 10-15 мин. 
еще добавить рассол. Закрыть крышкой, 
перевернуть, укутать до остывания. 

Маринованные огурцы
На одну 3-литровую банку: огурцы; ли-

стья вишни, смородины, зонтики укропа, 
чеснок – головка, душистый перец го-
рошком, лавровый лист – 1 штука, 2 ст.л. 
сахара, 3 ст.л. соли, лимонная кислота на 
кончике ножа. В стерилизованные банки 
уложить пряные специи и огурцы. Залить 
кипятком. Оставить до остывания. Жид-
кость из банки слить в кастрюлю и вновь 
кипятить. В банку положить сахар, соль, 
лимонную кислоту. Залить вскипевшим 
маринадом. Закатать.

Уважаемые педагоги и родители! дорогие ребята! От всей души поздрав-
ляем вас с днем знаний! 

Для всех этот день по-своему особенный. Первоклассники с интересом ждут 
начала школьного пути, учащиеся с каждым годом все увереннее получают 
больше знаний и умений, кто-то с улыбкой и грустью одновременно ожидает свой 
выпускной учебный год, а родители переживают и радуются вместе с детьми но-
вым победам и открытиям! Педагоги с новыми силами готовятся к следующему 
учебному году, чтобы подарить ученикам как можно больше полезных знаний и 
бесценного опыта! 

Мы гордимся школьниками Каменского района, среди них огромное количество 
талантливых ребят разных направлений науки и творчества, хотелось бы пожелать 
не останавливаться на достигнутом, идти вперед и покорять новые вершины! 

Огромное спасибо родителям за воспитание, любовь, за свой великий вклад в 
каждого ребенка! И, конечно же, спасибо всем сотрудникам сферы культуры и 
образования за ваш труд, здоровья вам, благополучия, терпения и свершения 
всех задуманных планов! С праздником!

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

Уважаемые жители Каменского городского округа!
3 сентября в России ежегодно отмечается День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Эта памятная дата неразрывно связана с трагическими событиями, 
произошедшими в Беслане 1–3 сентября 2004 г., когда боевики захватили одну 
из городских школ и в течение 3-х дней удерживали в заложниках более тысячи 
человек. В результате теракта погибло более трехсот человек, больше половины 
из них – невинные дети. Кроме того, были ранены 810 заложников, сотрудников 
ФСБ и правоохранительных органов. Большая часть бойцов спецназа погибли – 
они прикрывали собой детей. В этот день отдают дань памяти жертвам террора 
и сотрудникам правоохранительных органов, пожертвовавшим своей жизнью в 
борьбе с терроризмом.

Терроризм – самое жестокое явление современности, вызов международной 
безопасности. Каждый из нас должен знать, что с терроризмом необходимо не 
только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникно-
вение. Объединив усилия и став единым целым, народ любой страны способен 
противостоять действиям террористических групп.

Уважаемые жители! Не оставайтесь равнодушными и безучастными к любым 
проявлениям терроризма и экстремизма! От бдительности каждого из нас зависит 
безопасность нашей жизни, наших близких и соседей. Лучшей профилактикой экс-
тремистских настроений в обществе являются толерантность и взаимоуважение, 
сохранение и приумножение культурных и исторических традиций нашей страны. 

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа


