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ПЛАМЯ
В мир современных технологий

В День знаний, 1 сентября в Травянской и Клевакинской школах торже-
ственно открыты центры образования естественно-научной и технологиче-
ской направленностей «Точка роста».  

Для модернизации медицины
В Каменскую ЦРБ поступила первая часть совре-

менного оборудования, закупленного по программе 
«Модернизация первичного звена здравоохранения», 
поделилась радостью главный врач Ю.А. Ермолаева. 

«Фетальный монитор для проведения кардиотокографии 
плода предназначен для Мартюшевской амбулатории, он 
будет помогать врачу-гинекологу во время приемов буду-
щих мамочек. С помощью фетального кардиомонитора 
врач сможет отслеживать сердцебиение плода, насколько 
комфортно ребенок чувствует себя внутриутробно, распоз-
нать на ранней стадии какие-либо отклонения от нормы и 
вовремя оказать помощь матери и ребенку», – пояснила 
Юлия Андреевна. Такой аппарат уже давно работает в ЦРБ.

Аппарат для проведения холтеровского мониторинга, 
ЭКГ получил прописку в ЦРБ: теперь жителям района не 
нужно будет дожидаться очереди на это обследование в 
городских медучреждениях. Многофункциональная кровать 

установлена в палате 
интенсивной терапии 
в стационарном хи-
рургическом отделе-
нии ЦРБ.

В ближайшем буду-
щем специалисты-ди-
агносты поликлиники 
ЦРБ ожидают посту-
пления спирографа для измерения функции внешнего ды-
хания. Это аппарат, с помощью которого врач может опре-
делить, как работают легкие, какова их жизненная емкость 
при бронхолегочных заболеваниях – бронхиальной астме, 
хронической обструктивной болезни легких, пневмониях. В 
кабинет эндоскопии должно поступить современное обору-
дование для проведения фиброгастроскопии и колоноскопии.

Светлана Шварева

Теперь в Каменском районе действу-
ют пять центров образования, позволя-
ющих ребятам получать качественное 
общее образование. Глава Каменско-
го района С.А. Белоусов, принявший 
участие в церемонии открытия центра 
в Травянской школе, вспомнил, что 
три года назад модернизация школ 
началась сразу с двух «Точек роста»: 
«Мы рискнули. Но смогли и осилили.  
Сначала были Колчедан, Позариха, 
потом Мартюш, сейчас вот Травянское 
и Кисловское. Просто мы не испугались 
– большой нагрузки, ответственности. 
Жизнь показала, что мы сделали пра-
вильный выбор. Школы в этих селах 
преображаются, отвечают современ-
ным требованиям. И это главный итог 
наших усилий».

В этом году на оборудование двух 
центров образования было потрачено 
8,3 млн руб. Начальник управления об-
разования С.В. Котышева уверена, что 
столь серьезное вложение в материаль-
ную базу школ обязательно скажется 
на качестве обучения: «Травянская и 

Клевакинская школы сегодня имеют 
передовую базу для изучения физики, 
химии и биологии, технологии. Мало 
того, что новые кабинеты оборудованы 
по современным стандартам, в каби-
нетах появились еще и оснащенные 
лаборатории. Ребята смогут делать 
опыты на современном оборудовании, 
пробовать себя в научной деятельно-
сти, благодаря чему у наших учеников 
появятся возможности участвовать в 
школьном олимпиадном движении. Со 
временем, я уверена, будут призеры, 
победители этих олимпиад. Ну, а кроме 
того, эти «Точки роста» помогут нашим 
школьникам в выборе профессии».

Опыт работы центров в Мартюше, По-
зарихе и Колчедане показал, что «Точки 
роста» созданы не зря: выпускники тех 
школ, где они были открыты, показали 
очень хорошие результаты на итоговой 
аттестации. 

Директор Травянской школы Е.И. 
Парадеева от лица учеников и педа-
гогов поблагодарила всех, кто прича-
стен к созданию центра образования 

– в том числе администрацию 
района, специалистов управле-
ния образования. На презентации 
центра Екатерина Ивановна по-
знакомила с педагогами, которые 
будут преподавать в «Точке роста», 
рассказала, что все они прошли 
переобучение, курсы повышения 
квалификации. Учебный план уже 
сформирован – помимо уроков в 
«Точках роста» будут организованы 
занятия по техническому черчению, 

практикумы по химии, будут работать 
детские объединения «Физика вокруг 
нас», «Юный исследователь», «Я ди-
зайнер», «Робототехника», «Школьный 
вестник». Руководитель центра травян-
ской «Точки роста» Н.А. Мальцева с 
нетерпением ждет завершения поста-
вок оборудования в центр, как учитель 
химии она предвкушает восторг ребят, 
которые будут проводить опыты на но-
вом – цифровом – оборудовании.  

Этот год стал самым масштабным по 
числу новых точек, открытых в Сверд-
ловской области за все 3 года. По сло-
вам министра образования региона 
Ю.И. Биктуганова, обратившегося по 
видеосвязи, 1 сентября «Точки роста» 
открылись в 98 сельских школах, а это 
значит, доступ к качественному образо-
ванию получили 40 тысяч школьников. 
По словам министра, в рамках нацпро-
екта «Образование» к 2024 г. «Точки 
роста» появятся во всех сельских шко-
лах области, а значит, решать слож-
ные задачи, проводить эксперименты и 
уникальные исследовательские опыты 
смогут все школьники вне зависимости 
от места проживания.

Лариса Елисеева
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Область международного уровня 
Министр иностранных дел России С.В. Лавров 2 сентября посетил Ека-

теринбург. 

Актуально

С.В. Лавров поддержал инициати-
вы Е.В. Куйвашева по привлечению в 
Свердловскую область новых крупных 
международных мероприятий, в том 
числе и спортивных. Для этого у региона 
есть нужные компетенции и опыт. Речь 
об этом шла на двусторонней встрече. 
«Мы очень ценим наше сотрудничество 
и взаимоотношение с нашим предста-
вителем министерства иностранных 
дел в Свердловской области. Хорошие 
рабочие отношения помогают быстро и 
эффективно решать вопросы, которые 
связаны с международной деятельно-
стью, а ее масштабы у вас постоянно 
разрастаются. Поздравляю с успешным 
проведением очередной выставки ИН-
НОПРОМ. Я недавно был в Италии, и 
итальянцы очень высоко отзывались 
о своем участии в ней. Конечно, мы 
будем продолжать поддерживать инте-
ресы наших предпринимателей, вклю-
чая предпринимателей Екатеринбурга, 
Свердловской области, в контактах со 
всеми вашими партнерами», – сказал 
министр иностранных дел. 

«Сегодня Екатеринбург занимает 
третье место в России по количеству 
генеральных консульств. Дело все в 

том, что почти 50% продукции, которую 
выпускают наши предприятия, идет 
на экспорт. Помимо этого, около 600 
иностранных компаний сегодня ведут 
бизнес у нас в регионе, в том числе в 
кооперации с нашими предприятиями. 
Безусловно, тесное сотрудничество с 
МИДом всегда позитивно отражается на 
имидже региона и территории, открытой 
для взаимовыгодного международного 
партнерства. За последние пять лет 
объем торговли с иностранными пар-
тнерами несмотря ни на что вырос на 
27% и в 2020 г. составил почти 12,5 
млрд долларов», – сообщил Е.В. Куй-
вашев.

Ключевой темой встречи главы МИДа 
со спортсменами стали пока еще со-
храняющиеся санкции, наложенные на 
нашу страну Спортивным арбитражным 
судом по иску Всемирного антидопинго-
вого агентства. По словам С.В. Лавро-
ва, для нынешней ситуации характерна 
запредельная политизация спорта, где 
ключевой целью является сдерживание 
развития России. Использовать спорт 
как средство политического давления – 
недопустимо, уверен глава МИДа.

С.В. Лавров заявил, что Россия, не 

дожидаясь срока снятия санкций, про-
должит юридическую работу, призван-
ную отстоять интересы своих спортсме-
нов, будет и впредь доказывать, что не 
заинтересована в допинге. «Для нас 
главный допинг – сила воли и патрио-
тизм, если хотите. <…> Мы убеждены, 
что лучшим доказательством недопу-
стимости политизации спорта является 
выступления наших ребят и девушек 
на международных спортивных пло-
щадках. Олимпийцы доказали это в 
Токио, а сейчас мы видим, как пара-
лимпийцы укрепляют престиж нашей 
страны в международном спортивном 
движении. Вы знаете, когда в таких 
тяжелых дискриминационных условиях 
достигаются высокие результаты, побе-
да – она вдвойне дорога. Это лишний 
раз подчеркивает традиционную ха-
рактеристику наших людей – биться за 
свое достоинство, за достоинство своей 
страны», – отметил С.В. Лавров. 

Ирина Тропина
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Прямая линия

Вполне ожидаемо большинство во-
просов касались каждодневных про-
блем, с которыми сталкиваются жители 
области: ремонт дорог, школ и больниц, 
качество воды, выплаты бюджетникам 
и ветеранам. Были и острые вопросы – 
о госдолге, целесообразности трат на 
«мегапроекты», госпитале Тетюхина, 
пожарах, ликвидации последствий на-
воднений в Верхней Салде, экологии 
в Нижнем Тагиле, невыплате зарплат 
и другие. Люди прислали множество 
видеообращений, в эфире ОТВ состоя-
лись и прямые включения с территорий.

ЛЕКАРСТВА и ВРАчи – 
ДЛя ОТДАЛЕнных ТЕРРиТОРий 
Самое большое число вопросов, ко-

нечно же, по теме здравоохранения – 
здесь и нехватка кадров, и оснащение 
больниц, и отсутствие аптек в отдален-
ных территориях. На прямой линии 
губернатор озвучил, что целевой на-
бор в медуниверситет существенно 
вырос – до 400 врачей возвращают-
ся в города области. «Но в советские 
годы обучали по 600 целевиков – 
надо возвращаться на такие же по-
казатели», – сказал Е.В. Куйвашев. 

Озвучил губернатор решения и в 
части недостатка аптек в отдален-
ных территориях. Во-первых, по 
мнению Е.В. Куйвашева, в ФАПах 
необходимо наладить торговлю пре-
паратами первой необходимости. 
Во-вторых, во время выездов авто-
поездов с медиками «Добро в село» 
надо дать людям возможность не толь-
ко получить рецепт от врача, но и сразу 
приобрести или получить необходимые 
лекарства. 

«нЕТ» – ДиСТАнТу, 
«ДА» – пРЕМияМ 

От родителей школьников пришло 
немало вопросов про возможный пере-
ход на дистант. «Сегодня нет никаких 
оснований вводить дистант, – сказал 
губернатор. – Но если вирус будет до-
статочно сильным, такой вариант воз-
можен. Это движение с двух сторон. 
Давайте подходить серьезно к вопросу 
вакцинации, к соблюдению санитар-
но-эпидемических норм». 

Вопрос о премиях поднял учитель из 
Новоуральска Э. Петросян. Глава реги-
она поддержал его идею – педагогам, 
подготовившим победителей олимпиад, 
будет предусмотрено денежное возна-
граждение: 

- Мы введем конкурс для преподавате-
лей «Олимпийский успех». Тем, кто под-
готовил победителей и призеров круп-
ных олимпиад, будут предусмотрены 
премии: 270 тыс. руб. – за первое место, 

Важны каждая просьба,
 каждый вопрос

6 сентября прошла прямая линия с губернатором Свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. Более 11 000 обращений поступило за две недели на те-
лефон горячей линии и сайт Куйвашев.рф. В ходе прямой линии губернатор 
успел ответить на 42 из них, по остальным дал обещание разобраться. 

ЦиТАТА нЕДЕЛи
Губернатор продемонстрировал 

настоящую искренность. Многие 
ожидали «актерства» или «чте-
ния по бумажке». Но прямая линия 
была настоящей – видно было 
неподдельное волнение главы ре-
гиона, его живая эмоция, «нерв». 
Это то, что называют «новой 
искренностью». Подобный «неза-
ученный» диалог, конечно, вызы-
вает ответную симпатию людей.

А.Б. Белоусов, политолог

за второе 220 тыс. руб. и за третье 160 
тыс. руб., – пообещал Е.В. Куйвашев.

Кроме того, выплаты в размере 5000 
руб. за классное руководство будут 
получать не только классные руково-
дители в школах, но и кураторы групп 
в колледжах. Финансирование на эту 
доплату предусмотрено федеральным 
бюджетом.

пРО ГАз и ДАжЕ нЕфТь 
Много вопросов было задано по объ-

явленной В.В. Путиным программе со-
циальной газификации. 

- Сейчас в области газифицировано 
около 70% домохозяйств. По итогам ре-
ализации программы их будет 90%. Газ 
потенциально можно подвести еще к 
220 тысячам домовладений. Заявки уже 
поступают, программа эта бессрочная. 
Ответственный оператор – «ГАЗЭКС». 

При этом, по словам губернатора, 
в области давно действуют льготы не 
только на подводку газа к дому, но и 
на установку внутридомового газового 
оборудования для пенсионеров и семей 
с невысоким доходом. Компенсация 
может достигать 70 тыс. руб. 

Кроме газа свердловчане спросили 
губернатора и про нефть – действи-
тельно ли она есть в Свердловской 
области. Е.В. Куйвашев подтвердил, что 
нефть в регионе на самом деле есть. 
По предварительным оценкам, запасы 
могут достигать десятков миллионов 
тонн. И один из участков, судя по всему, 
в Гаринском районе, где строительство 
дороги будет софинансировать «Транс-
нефть»: «Уже работает геологоразвед-
ка. На известных мне участках ведется 
активная разработка документации (…) 
Я склоняюсь к тому, что нефть мы ког-
да-то все же будет добывать». 

СТАРыЕ пРЕДпРияТия – 
нА нОВыЕ 

эКОЛОГичЕСКиЕ уКЛАДы
Вопросы про экологию прозвучали из 

Режа, Нижнего Тагила и Нижней Туры. 

Жители Режа попросили прекратить 
сброс нечистот в пруд из бывшего про-
филактория. 

- Прошу министерство природы и 
экологии завтра же выехать в Реж, сде-
лать замеры и рассказать людям, что 
происходит. У нас есть все инструмен-
ты, чтобы коллеги устранили данное 
безобразие, и чтобы установить очист-
ные сооружения, – дал в прямом эфире 
распоряжение Е.В. Куйвашев. 

На загазованный воздух пожалова-
лась губернатору тагильчанка. Губерна-
тор упомянул о том, что Нижний Тагил 
попал в общероссийский проект «Чи-
стый город», который находится под 

личным контролем президента В.В. 
Путина. Цель проекта – до 2024 г. 
сократить совокупный объем вы-
бросов в 12 крупных промышлен-
ных центрах не менее чем на 20%.

- Наши города строились как 
города-заводы, и в то время в 
последнюю очередь думали об 
экологии, – справедливо заметил 
губернатор. – Сейчас надо думать 
и о качестве жизни. Новые произ-
водства мы будем строить толь-
ко экологически чистые. Старые 
промышленные предприятия мы 
не можем остановить, потому что 
они градообразующие. Весь город 

останется без работы. В Нижнем Та-
гиле работают 3 стационарных пункта 
контроля, данные мониторинга публи-
куются. Это стимулирует руководителей 
предприятий снижать выбросы, думать 
об экологии. 

ВниМАниЕ К ДЕТАЛяМ
Также на прямой линии прозвучало 

множество просьб локального харак-
тера. Губернатора просили сделать 
лифт в Дегтярской больнице, помочь с 
автобусом для спортивной команды из 
Верхотурья, построить ДК в селе Яр Та-
лицкого района, отремонтировать шко-
лу в селе Бараба Артинского района, 
пустить автобус в поселок Островное 
Березовского района и многое другое. 
Е.В. Куйвашев живо реагировал на эти 
просьбы и давал поручения ответствен-
ным чиновникам прямо в эфире. По 
самым острым проблемам в ближайшее 
время областные министры поедут в 
территории, а через неделю правитель-
ство доложит об их выполнении.

По материалам департамента 
информационной политики

Свердловской области
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Не хлебом единым

О любимой профессии
От всего сердца поздравляем с  Днем работников до-

школьного образования всех сотрудников Маминского 
детского сада!

Воспитатель – это первый, после мамы, учитель, который 
встречается детям на их жизненном пути. Это возможность 
постоянно находиться в искреннем, все понимающем и 
принимающем мире детства, в ежедневной, а подчас и еже-
минутной стране сказки и фантазии. И невольно задумыва-
ешься о значимости профессии воспитателя, когда видишь 
в распахнутых, доверчивых глазах детей восторг и ожидание 
чего-то нового. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты 
нужна им, что ты для них целая Вселенная, поддерживаешь 
их своей любовью, отдаешь тепло своего сердца.

Воспитатель постоянно должен совершенствовать свое 
мастерство, используя достижения педагогической науки и 
передовой практики. Идти вперед, осваивать инновацион-
ные технологии, нетрадиционные методики, но и не должен 
забывать доброе старое, веками сохраняемое народом, 
например, устное народное творчество. Необходимы разно-
образные знания, чтобы удовлетворять любознательность 
современного ребенка, помогать познавать окружающий 
мир. Воспитатель не только организует работу детского кол-
лектива в целом, но и формирует личные взаимоотношения 

Мастера показали свои таланты

«Прощай, лето!»
Коллектив Сосновского ДК провел для детей села 

31 августа мероприятие «прощай, лето!»
Художественный руководитель ДК Е.С. Южанинова торже-

ственно открыла мероприятие, директор Г.В. Барышева по-
здравила ребят и их родителей с окончанием лета и началом 
нового учебного года. Ребята и взрослые делились своими 
впечатлениями о том, как провели лето. Библиотекарь 
Е.П. Семибратская провела интересную викторину о 
лете. А спортивный инструктор Д.А. Суханова организовала 
веселые старты. Несмотря на прохладный вечер, многим 
было жарко, ребята и взрослые выкладывались изо всех сил, 
испытаний и спортивных состязаний было много.

Затем всех участников ожидал пикник, ребята и взрослые 
принесли свои «вкусняшки». Прекрасный стол был накрыт из 

Образование
детей между собой, в общении со взрослыми, и вообще с 
окружающим маленького человека миром. Нельзя забывать 
и самого главного в работе воспитателя детского сада – это 
его ответственность за каждого малыша. 

Роль воспитателя в образовательном процессе детского 
сада велика. Поэтому для того, чтобы позитивно влиять 
на саморазвитие дошкольников, педагог сам должен пред-
ставлять собой высокоразвитую нравственную личность 
и постоянно совершенствовать свое профессиональное 
мастерство. Такими педагогами в нашем коллективе явля-
ются Е.В. Осинцева, М.М. Максимова, А.В. Иванова. А также 
затейник, музыкально одаренный и творческий музыкаль-
ный руководитель Н.Е. Карташева. Активный спортивный 
инструктор по физической культуре А.Ю. Неуймина. В этом 
году в нашем учреждении появился молодой специалист 
М.А. Мезенова.

Воспитатель детского сада – одна из профессий, которые 
люди выбирают не ради высокой зарплаты, а из любви к этой 
деятельности. Главное  в профессии – любить детей, любить 
просто так, ни за что, отдавать им каждый миг частичку сво-
его сердца, и любить их как собственных, без компромиссов 
и условий. Воспитатель – это патриот своей Родины, ведь 
страна доверяет ему самое дорогое – свое будущее.

В.А. Алексеева, 
старший воспитатель Маминского детского сада

В музее истории сельской культу-
ры в Мартюше 1 сентября открылись 
две новые экспозиции. 

Этнографическая, постоянно дей-
ствующая экспозиция наглядно показы-
вает жизнь и культуру крестьян начала 
XX века. Вторая выставка творческая, 
она будет работать по ноябрь. На ней 
представлены работы мастеров-ремес-
ленников и мастеров декоративно-при-
кладного искусства из Покровского, 
Сипавского, Окулово, Нового завода, 
Позарихи, Мартюша. 

На открытии экспозиций присутство-
вали заместитель главы администрации 
по экономике и финансам А.Ю. Кош-
каров, и.о. главы Бродовской адми-
нистрации А.В. Белич, представители 
совета ветеранов, женсовета и жители 
Мартюша.

Гости прослушали рассказ о станов-
лении и развитии жизни и культуры 
крестьян начала XX века, рассмотрели  
предметы их труда и быта и даже поде-
ржали некоторые из них в руках.

Из работ мастеров народных худо-
жественных промыслов и декоратив-
но-прикладного творчества особый ин-
терес у посетителей вызвали панно и 
иконы из массива дерева Д.В. Волкова, 
привлекли внимание дорожки и ремни 
И.Г. Васильевой, брутальные медведи 
А.Ф. Никитина, светильники и куклы 
клуба «Душегрейка» из Покровского. 
В.В. Симанова поразила всех танком, 
искусно изготовленным из бересты.

В день открытия творческого сезона 

гости смогли не только увидеть твор-
ческие работы, но и пообщаться с 
мастерами, расспросить о технике вы-
полнения изделий, обсудить развитие 
совместных идей и проектов. А также 
принять участие в мастер-классах по 
изготовлению цветка и браслета из 
бересты, который провели мартюш-
евские мастерицы В.Н. Уфимцева и 
Т.П. Лукьянова. 

«Считаю, что в наше время молодежь 
имеет смутное представление об исто-
рии русского крестьянства и о жизни 
людей в селах 100 лет назад. Надо 
чаще им рассказывать об этом. Желаю 
музею дальнейшего развития и твор-
ческих идей», –  пожелал в заключение 
А.Ю. Кошкаров.

У вас, дорогие каменцы, еще есть воз-
можность увидеть эту красоту, создан-
ную руками земляков. Выставка будет 
работать по ноябрь, вход и экскурсии 
бесплатные. Часы работы  музея с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, вы-
ходные: воскресенье и понедельник. 
Договориться о групповых посещениях и 
экскурсиях можно по тел. 310-425.

О.В. Сажаева, заведующая музеем
истории сельской культуры

самых обычных 
продуктов, но 
он запомнится 
надолго.

Звучала му-
зыка, танцева-
ли, вечерело и 
холодало, но 
никому не хо-
телось уходить. 
Хочется сказать 
большое спаси-
бо всем сотрудникам ДК за организацию мероприятия, а 
также родителям, которые не остались в стороне и помогли 
празднику состояться.  

Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК
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Для старшего 
поколения

28 августа в Бродовском клубе состоялась 
праздничная программа «золотая пора жиз-
ни», посвященная Дню пенсионера Сверд-
ловской области.

Атмосферу праздника создала выставка работ 
прекрасных мастериц из Брода И.Б. Быстри-
киной, Н.Н. Наговицыной, Л.А. Кадочниковой. 
В зрительном зале клуба состоялся концерт с 
участием солистов и творческих коллективов 
ДК Мартюша и вокальной группы «Девчушки-хо-
хотушки» из Соколовского клуба Кисловской 
администрации. 

Огромная благодарность за организацию кон-
церта директору ДК Мартюш О.П. Вольф, веду-
щей концерта – культорганизатору Соколовского 
клуба А.В. Матвеевой и всем без исключения 
участникам.

По окончании концертной программы за чай-
ным столом пенсионеры поблагодарили за ме-
роприятия всех организаторов. Пообщавшись 
и попев песни, угостившись горячим чайком с 
пирогами, в прекрасном настроении они пошли 
по домам.

Г.Н. Спешилова, 
культорганизатор Бродовского клуба

Приятный 
подарок

В честь Дня пенсионера пожилые люди 
региона примут участие в благотворитель-
ной акции по выдаче подарочных карт.

П о л у -
чить  их 
м о ж н о 
будет на 
и з б и р а -
тельном 
у ч а с т к е 
или дома, 
в случае, 
если кто-
то решит 
проголо-
совать на 
дому. «Размер суммы определялся исходя из 
объема средств, выделенных благотворите-
лями. Мы признательны меценатам, которые 
выделили на эту акцию более 100 млн руб. 
На каждую карту будет зачислено 150 руб. Их 
можно будет потратить в одной из торговых 
сетей сразу или в любое другое время, но 
не позднее 1 декабря этого года», – сказал 
председатель областного совета ветеранов 
Ю.Д. Судаков.

«В период коронавируса массовые праздни-
ки отменены, но внимание, заботу о пожилых 
людях никто не отменял. Подарочная карта 
– хороший подарок. Пенсии в деревнях не-
большие, цены на продукты растут, поэтому 
любая финансовая поддержка очень важна. 
Спасибо областной ветеранской организации 
и благотворительному фонду, которые пред-
ложили такой подарок пожилым людям. Я 
думаю, правильно и то, что будут вручать эти 
карты тем, кто примет участие в голосовании. 
От нас зависит – какая в России будет власть», 
– поделилась своим мнением заместитель 
председателя районного совета ветеранов 
О.В. Свиридова. Олег Руднев

На повестке дня –
 подготовка к зиме

на очередном заседании совета ветеранов обсуждался вопрос 
подготовки территорий к отопительному сезону.

Открывая заседание, В.Н. Соломеин предоставил слово специалисту 
администрации Ю.С. Степановой, она рассказала о том, как готовится 
район к зиме. Есть вопросы по запуску котельных, проводится ревизия 
и ремонт насосного оборудования и котлов в Белоносовой, Черемхово, 
в Травянском. Нужен ремонт котлов в Клевакинском, Кисловском, в 
Мартюше нужны два котла. Есть вопросы в Рыбниковском, Колчедане. 
В Соколовой нужен ремонт кровли котельной. Запас угля пока мал, но к 
15 сентября необходимое количество будет.

Как всегда, участники заседания задавали много вопросов, тревожит, 
что некоторые звучат уже не первый раз. Л.Б. Кривощекова пожалова-
лась на то, что уже 10 дней бежит канализация из колодца по ул. Ураль-
ской в  Клевакинском. Т.Н. Щербинина рассказала, что в Черноскутовой 
одна колонка, сети проложены лет 60 назад, очень ветхие.

«Более месяца назад как старшая по нашему дому отправила дирек-
тору управляющей компании ООО «ДЕЗ» письмо-просьбу, в котором 
рассказала о том, что окна в подъездах не можем открыть, чтобы вы-
мыть, они рассыпаются. Ураган практически снес козырьки с крыши, одна 
железная пластина уже упала. Хотелось бы нам, жильцам, знать: за что 
платим? Три лампочки на весь дом, и то меняем их за свой счет. Уборку в 
подъездах делаем сами, моем пол водой из своих квартир. Дворника нет. 
Просила письменный ответ, чтобы довести до жителей, но, увы, ни отве-
та, ни привета», – поделилась тревогой Е.С. Хлебникова из Мартюша.

 «К Покровской начальной школе прокладывали асфальт, на пути 
оказались коммунальные сети, все стоит раскопанным. Есть вопросы и 
по работе котельной», – обратила внимание В.П. Пяткова. Л.А. Ляпина 
заметила, что в Колчедане нужно заменить много коммунальных сетей, 
а работы идут медленно. Г.Н. Овсянникова напомнила, что в Степном 
на 2-подъездном доме много лет течет крыша.

«В Рыбниковском нет сварщика. При ремонте завалили колодец, а 
он нужен. Необходима замена водовода, нет задвижки», – сказал И.П. 
Федоров.  

Ветераны обеспокоены, что в Позарихе раскопаны канавы, рядом 
остановка – срочно нужно отремонтировать сети. В Сипавском в трубах 
напора воды нет. В Травянском рабочие уволены, можно считать, работа 
не ведется, а нужна ревизия манометров, необходимо исправить задвиж-
ку, плохо работает температурный датчик, много аварийных участков.

Подвел итог В.Н. Соломеин: «Работа хоть и идет, но предстоит сделать 
еще очень много. Ждем дней десять, и если у кого-то в селе ничего не 
делают, звоните. Но будем надеяться, что успеют к отопительному сезону 
обстановку исправить».

Ветераны не стоят в стороне от процессов, происходящих в стране, 
наш гражданский долг – принять участие в выборах и проголосовать за 
достойных граждан, чтобы они служили народу, работали и защищали 
интересы граждан России, области и наших сел и деревень.

Оценили ветераны и деятельность главы района, выступающие на-
помнили об успехах в развитии сел в последние годы. Члены районного 
совета ветеранов поддерживают кандидатуру С.А. Белоусова на пост 
главы Каменского городского округа. Выражают уверенность, что он и 
впредь будет работать в тесном контакте с районным советом ветеранов.

В заключение заседания поговорили о наболевших вопросах. Замести-
тель главы Е.Г. Балакина пожелала здоровья и призвала всех ветеранов 
привиться и попросить знакомых, родственников тоже сделать это. Об-
становка по ковиду непростая.

Есть проблемы и в районном здравоохранении. В Клевакинском нет 
врача, осталась одна санитарка. В Маминском нужна аптека. В Горном 
нужен ФАП, в Барабановском в ФАПе необходим ремонт. В Позарихе 
тоже плохой внешний вид медучреждения. В Травянском нет врача. В 
Колчедане нужен дневной стационар. В.П. Пяткова поинтересовалась, 
возможно ли делать забор крови на антитела  к коронавирусу в филиалах 
ЦРБ для дальнейшего исследования в лабораториях.

Завершая разговор, председатель совета ветеранов пожелал всем 
здоровья, призвал по возможности убеждать население делать прививки. 
Пожелал достойно провести выборы. Поздравил наших именинников 
В.П. Пяткову и Л.Б. Кривощекову.

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

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

Совет ветеранов



6 9 сентября 2021 г. №70ПЛАМЯ

Предвыборный агитацион-
ный материал предоставлен 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
зарегистрировавшей списки 
кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания РФ. Раз-
мещается на безвозмездной 
основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен политической партией «Коммунистическая 
партия Российской федерации», зарегистрировавшей списки кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен политической партией «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость», зарегистрировавшей списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Размещается на безвозмездной основе.

Материал размещен на безвоз-
мездной основе и предоставлен за-
регистрированным избирательным 
объединением Всероссийская поли-
тическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»

Предвыборный аги-
тационный материал 
предоставлен полити-
ческой партией «Рос-
сийская объединен-
ная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», 
зарегистрировавшей 
списки кандидатов 
в депутаты Государ-
ственной Думы Феде-
рального Собрания 
РФ. Размещается на 
безвозмездной основе.

Выборы в государственную Думу РФ

СООБщи О нАРушЕниях
В Центре общественного наблюдения за выборами в 

Свердловской области начала работать горячая линия.
По единому телефону – 8 800 700 40 96 – можно сооб-

щать о возможных нарушениях со стороны всех участников 
избирательного процесса: кандидатов, членов избиратель-
ных комиссий, наблюдателей, СМИ. Оператор фиксирует 
обращение и направляет в избирком для дальнейшей 
проверки.

СКОЛьКО БЮЛЛЕТЕнЕй ВыДАДуТ?
Жители Каменского района для голосования получат 

5 бюллетеней. Один будет для выборов в районную думу. 
Два бюллетеня будет по выборам депутатов Госдумы – для 
голосования по федеральному избирательному округу (по 
«партийным спискам») и для голосования по одномандат-
ным округам. По такому же принципу избирателям выдадут 
ещё два бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Законодательного собрания. 

О мерах безопасности
на избирательные участки Каменского района достав-

лены средства индивидуальной защиты.
Участковые избирательные комиссии имеют в достаточ-

ном количестве перчатки, маски, защитные экраны, халаты, 
антисептики. Бесконтактные термометры предоставила рай-
онная администрация. Средствами индивидуальной защиты 
будут обеспечены все участники голосования – граждане, 
члены комиссий, наблюдатели, сотрудники правопорядка. В 
течение каждого дня голосования на избирательных участ-
ках будет проводиться многократная санитарная обработка 
помещения. 

Всем избирателям выдадут одноразовый комплект: ма-
ску, перчатки, ручку, измерят температуру бесконтактным 
термометром и обработают руки. Предусмотрены меры 
безопасности и для тех, кто решил проголосовать дома. Для 
каждого участника подготовят индивидуальные пакеты с 
бюллетенями и средствами защиты.

Ирина Тропина

Учения состоялись
2 сентября на базе изби-

рательного участка №399 в 
Мартюше прошла тренировка 
по эвакуации избирательного 
участка и перемещению его в 
резервный пункт голосования.

Члены участковой избиратель-
ной комиссии слаженно, в соот-
ветствии с инструкцией, вынесли 

с участка всю документацию и технологическое оборудова-
ние и продолжили процесс голосования в резервном пункте. 
В тренировке были задействованы сотрудники Росгвардии, 
МЧС, ФСБ, скорой медицинской помощи и полиции.

Напоминаем, что мероприятия отрабатываются на случай 
обнаружения на избирательных участках бесхозных подо-
зрительных предметов.

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

Как проголосовать по месту нахождения
Если в дни голосования – 17, 18, 19 сентября – вы будете 

находиться вне своего места жительства (например, на 
отдыхе или в командировке), то можете подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения и 
проголосовать там. По 13 сентября заявление можно подать 
через МФЦ; gosuslugi; Каменскую РТИК (в будни с 16.00 до 
20.00, в выходные с 10.00 до 14.00). С 8 по 13 сентября за-
явления принимают участковые избирательные комиссии.

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

ВНИМАНИЕ: для оформления заявления необходим па-
спорт; если регистрация по месту жительства временная, то 
подтверждающий это документ. Каменская РТИК
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Предвыборный агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Таскаевым Владимиром Павловичем. Размещается 
на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен кандидатом в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Ивачевым Александром Николаевичем. Размещается 
на безвозмездной основе.

Материнским капиталом
можно оплатить детский сад

Владельцы сертификатов на материнский капитал 
могут пользоваться одним из направлений программы 
для оплаты услуг детского сада – муниципального, 
частного или ведомственного, за исключением част-
ных детских садов, открытых индивидуальными пред-
принимателями. на эти цели в регионе с начала 2021 г. 
пфР перечислил 55 млн руб. правом воспользовались 
более 1500 семей.

Распорядиться материнским капиталом на дошкольное 
образование родители могут не дожидаясь трехлетия ре-
бенка. Учреждение должно находиться на территории Рос-
сии и иметь лицензию на оказание образовательных услуг.

Процедура оплаты услуг детского сада средствами мате-
ринского капитала, начиная с этого года, стала значительно 
проще. Теперь, если между ПФР и дошкольным учрежде-
нием заключено соглашение об информационном взаимо-
действии, то родителям достаточно лишь подать заявление 
на распоряжение средствами материнского капитала. Все 
необходимые сведения ПФ запрашивает самостоятельно. 
Срок рассмотрения заявления о распоряжении не более 30 
рабочих дней. Оплату Пенсионный фонд производит путем 
перечисления суммы, указанной в договоре на оказание 
образовательных услуг, на счет учебного заведения.  

Заявление на оплату услуг детского сада средствами 
материнского капитала проще всего подать в электронном 
виде через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда 
или через портал Госуслуг. Кроме того, заявления прини-
маются в клиентских службах ПФР и в МФЦ.

Если у вас остались вопросы по данному вопросу, вы 
можете обратиться в клиентскую службу Пенсионного 
фонда России или позвонить по телефонам горячей 
линии 8-800-600-03-89 и 326-714, 326-715. 

Отделение Пенсионного фонда России 
по Свердловской области

уВАжАЕМыЕ РАБОТОДАТЕЛи!
Каменск-Уральский центр занятости приглашает вас при-

нять участие в мероприятии по предоставлению субсидий 
в целях возмещения затрат на создание и оборудование 
рабочих мест для трудоустройства: инвалидов – в размере 
фактически произведенных затрат, но не более 76 580 руб. 
за одно рабочее место; многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, – в размере фактически 
произведенных затрат, но не более 50 000 руб. за одно ра-
бочее место; наркозависимых лиц, прошедших курс реаби-
литации, – в размере фактически произведенных затрат, но 
не более 77 980 руб. за одно рабочее место. 

Субсидия предоставляется юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям (за исключением государ-
ственных и муниципальных учреждений, некоммерческих 
организаций), в том числе вновь созданным организациям.

Субсидия предоставляется на приобретение, монтаж и 
установку оборудования, необходимого для оснащения рабо-
чих мест вышеперечисленных категорий граждан, трудовая 
функция которых в том числе имеет разъездной характер, 
осуществляется в пути или на дому. 

По всем вопросам обращайтесь в Каменск-Уральский 
центр занятости, 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

Прием в клиентских службах 
только по предварительной записи

Для снижения риска распространения коронавирус-
ной инфекции прием в клиентских службах Отделения 
пенсионного фонда по Свердловской области ведется 
только по предварительной записи.

Исключение сделано лишь для граждан, которые хотят 
узнать причину отказа в определении права на меры под-
держки, действующие с июля, – ежемесячные пособия 
родителям, которые в одиночку воспитывают детей, и 
женщинам, вставшим на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности.

При необходимости записаться на прием в клиентскую 
службу можно в личном кабинете на сайте ПФР через 
сервис «Записаться на прием», а также в мобильном 
приложении «Электронные сервисы ПФР». Необходимо 
будет ввести ФИО, СНИЛС, контактный телефон, а также 
выбрать клиентскую службу, тему обращения, время и 
дату приема.

Для записи можно также позвонить на номер Клиентской 
службы по месту жительства. За день на телефоны горячих 
линий поступает несколько сотен звонков, поэтому просим 
отнестись с пониманием, если линия будет занята, значит, 
специалисты проводят консультации.

Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-
ской области: 8-800-600-03-89 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный), (343) 286-78-01.

Отделение Пенсионного фонда России 
по Свердловской области
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пОСМОТРЕТь и пОВЕРиТь
Держу в руках еще теплый от жара 

плавки увесистый слиток золота. Мы 
стали свидетелями его появления, и 
каждый из нас смог прикоснуться к 
слитку (на фото). Сообща восхища-
емся, а пенсионер из Сосновского М.В. 
Пайвин, знаток горнорудного производ-
ства, в недалеком прошлом главный 
инженер мраморного карьера, говоря 
об одной из крупнейших в России зо-
лотодобывающей компании «Полиме-
талл», итожит: «Наконец-то у нашего 
Маминского золоторудного месторожде-
ния появился стоящий хозяин». 

«Полиметалл» – публичная компания. 
Ее акции размещены на фондовом рын-
ке, и всякий желающий может их купить 
и стать инвестором. Имидж компании, ее 
деловая репутация очень важны для ка-
питализации ее активов и привлечения 
инвесторов. Поэтому социальная ответ-
ственность и открытое взаимодействие 
с общественностью является важной 
составляющей всей стратегии развития.

Когда в нашей провинциальной глу-
бинке компания развернула реальное 
производство, население близлежащих 
сел и деревень начало жить надеждой 
на лучшее: рабочие места, хорошие за-
работки. С другой стороны, и это вполне 
объяснимо, зародились всевозможные 
страхи. Вот и лес начали вырубать. 
Скоро карьер глубокий копать начнут. 
Самосвалы всю дорогу расхлещут. А 
вдруг колодцы да скважины пересохнут. 
Словом, вместе с надеждой возникли 
и вопросы. Включилось «сарафанное 
радио», поползли от лавочки к лавочке 
слухи да домыслы. В интернете пошли 
бурные споры.

Прежде чем приступить к разработке 
месторождения, руководство Мамин-
ской горнорудной компании (входит 
в компанию «Полиметалл») провело 
встречи с общественностью. Весной 
этого года в администрации Каменского 
района состоялась презентация проекта 
добычи золотосодержащих руд. Специ-
алисты компании подробно рассказали 

Своими глазами

Оценка
высшей пробы

недалек тот день, когда из руды Маминского месторождения 
получат золото высшей пробы 999,9. Такую же наивысшую 
оценку дала делегация Каменского района работе одного из 
уральских предприятий компании «полиметалл». 

руководству муниципали-
тета и активистам-обще-
ственникам о результатах 
многолетних геологических 
исследований месторождения, о боль-
шой и сложной организационно-право-
вой работе по утверждению проекта, 
объяснили технологию и техническую 
составляющую разработки карьера, а 
также рассказали о том, где и как будет 
перерабатываться добытая маминская 
руда. Особое внимание было уделе-
но экологической и природоохранной 
проблематике, социально-экономиче-
скому партнерству с администрацией 
Каменского городского округа. В июле в 
Маминском состоялись общественные 
слушания по этой же теме, где вновь 
прозвучали гарантии экологической 
безопасности предстоящих работ. 

Но когда реально повалились из-под 
бензопил березы да сосны на террито-
рии будущего карьера, сомнения жите-
лей усилились. Чтобы их развеять, ру-
ководство Уральского филиала «Поли-
металла» предложило селянам своими 
глазами увидеть весь технологический 
процесс – от добычи руды до выплавки 
слитков благородных металлов на дей-
ствующих предприятиях компании, рас-
положенных на Северном Урале, возле 
городского округа Краснотурьинск. 

Предложение горняков было приня-
то. За дело взялась глава Маминской 
администрации В.В. Воробьева. Ей 
удалось довольно оперативно сфор-
мировать группу граждан, выражающих 
интересы населения Маминского и Со-
сновского. В делегацию вошли работни-
ки социальной сферы, члены единого 
образовательного комплекса, активисты 
общественной организации ветеранов, 
молодежь. С особым желанием отклик-
нулись на предложение представители 
малого бизнеса. Включился в поездку 
и глава Сосновской администрации 
Р.В. Едигарев. «Необходимо по многим 
вопросам разобраться самому, что-
бы потом разговаривать с земляками, 
аргументы брать, как говорится, «не с 
потолка», – объяснил он свое решение.

ОТ КАРьЕРА ДО СЛиТКА
Знакомство с производством на пред-

приятии «Золото Северного Урала» и 
«Краснотурьинск-Полиметалл» нача-
лось с инструктажа по технике безопас-
ности. Охране труда и промышленной 
безопасности здесь уделяют приоритет-
ное внимание. 

Итак, наша группа, состоящая из 
17 человек, получила новенькую спецо-
дежду, каски, защитные очки, перчатки, 
респираторы и удобные, но не легкие 
горняцкие башмаки. Встретил нас и 

стал нашим гидом директор Уральского 
филиала «Полиметалла» А.В. Новиков. 
Андрей Викторович старается доход-
чиво, используя простые житейские 
образы, объяснить сложный процесс 
переработки золотоносной руды. 

Показывая на тонны складированной 
коричнево-бурой, похожей на глину, 
массы, Новиков поясняет:

- Возьмем еле заметную песчинку из 
этих куч, представим, что это куриное 
яйцо. Нам необходимо сначала снять 
скорлупу, потом белок, добраться до 
сердцевины желтка и уже из его атом-
ной структуры извлечь пару-тройку не-
обходимых нам молекул. Вот так – на 
молекулярном уровне – мы добываем 
драгоценный металл.

Многоступенчатый процесс добычи 
благородных металлов происходит на 
золотоизвлекательной фабрике. Она 
представляет собой практически ав-
томатический комплекс. Здесь среди 
переплетения трубопроводов, емко-
стей и различных фильтров вращаются 
огромные цилиндрические мельницы, 
измельчающие породу. А управляет 
всем этим оператор смены. Начальник 
фабрики П.С. Шевела объясняет:

- Видите, на мониторах представлена 
в реальном времени работа всего обо-
рудования. Вон смотрите – вращаются 
мельницы. Здесь же транслируются 
текущие показатели технологического 
процесса. Оператор не просто кон-
тролирует его, а на основании данных 
изменяет параметры работы того или 
иного агрегата.

Нашим впечатлениям нет предела. 
Новиков дополняет рассказ о фабрике:

- Сейчас мы строим рядом с этим 
корпусом еще один цех, где будет уста-
новлено самое современное оборудо-
вание и применены научные разработки 
для более полного извлечения золота и 
сопутствующих полиметаллов не только 
из руды, но и перспективных отвалов. 
Кстати, о строительстве. Компания при-
няла решение протянуть от магистраль-
ной железной дороги железнодорожный 
путь сюда к фабрике. Необходимо оп-
тимизировать транспортировку руды из 
Маминского карьера для переработки 
на этом предприятии. 

Подавляющее большинство обыва-
телей представляют природное золото 
в виде самородков или желтого песка. 
Такое рассыпное золото – лишь не-
большая толика его запасов на Земле. 
Основные залежи драгметалла вкра-
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плены в атомную структуру так назы-
ваемых коренных пород. Они хорошо 
просматриваются на глубине 250 м в 
карьере Воронцовский. Мы стоим на 
его смотровой площадке и невольно 
любуемся этой огромной рукотворной 
воронкой. Серпантин широких уступов 
замысловатой спиралью спускается все 
ниже и ниже, обнажая отвесные белые 
склоны известняков. Карьер впечатляет 
размерами и какой-то таинственной 
тишиной каменной пустоты.

Заметив наше удивление, Андрей 
Викторович продолжил:

- Этот карьер мы разрабатывали 20 
лет. Он полностью отдал свои богат-
ства. Пройдет время, и это будет пре-
красный водоем для отдыха и рыбалки. 
Мы приведем в порядок берега, обору-
дуем пляжную зону. 

На Воронцовском карьере нам де-
монстрируют очистку карьерных вод, 
потому как на Маминском будет дей-
ствовать подобная система. Грунтовые, 
а также внешние воды – дожди, талый 
снег, стекающие по склонам, – посто-
янно откачивают на поверхность. Они 
не представляют никакой угрозы окру-
жающей среде, ведь все, что происхо-
дит на обнаженных горных породах, 
– это чисто природные явления. Вода 
в незначительной степени насыщается 
солями, ионами металлов.

- Несмотря на безопасность карьер-
ной воды, производим ее очистку, – 
продолжает разговор Новиков. – Этого 
требует законодательство, и мы строго 
его исполняем.

Нам показывают пруды отстойники, 
колодцы-фильтры, где вода проходит 
через активированный уголь, и уже 
потом сбрасывается. 

Говоря на эту тему, следует заметить, 
что помимо карьерной воды есть еще и 
технологическая. Без нее процесс обо-
гащения золотоносной породы просто 
невозможен. Такая вода, насыщенная 
химическими реактивами, циркулирует 
в недрах золотоизвлекательной фабри-
ки, разрушая ту самую атомную решет-
ку горной породы, чтобы извлечь драго-
ценный металл на уровне молекул. Эта 
вода, естественно, требует глубокой 
очистки для того, чтобы вновь и вновь 
участвовать в технологическом про-
цессе. На фабрике создана замкнутая 
система водоснабжения. Здесь работает 
целое подразделение, укомплектован-
ное современным эффективным обору-
дованием, вплоть до электролизеров. А 
на финише очистки вода прокачивается 
через уникальную установку фильтров, 
где дорогостоящие мембраны пропуска-
ют только молекулы H2O.

Гордость предприятия – экологиче-
ская лаборатория. Здесь в автомати-
ческом режиме работает японское и 
американское оборудование, которое 
способно анализировать контролиру-
емый объект в тысячных измерениях. 

Начальник лаборатории Г.Л. Макси-
мов подводит нас к карте-схеме эко-
логического мониторинга, на которой 
отображены все объекты комплекса (на 
фото). Он обращает наше внимание 
на многочисленные стрелки, обозна-

чающие пункты, где постоянно берутся 
пробы для анализа различных веществ 
в почве, воздухе и воде.

«Наша лаборатория, словно врач в 
поликлинике. Мы тоже следим за состо-
янием здоровья, только экологического. 
И если что-то не так – бьем тревогу. 
В этом и заключается наша основная 
задача», – вот так образно объясняет 
свою работу Максимов. 

 Из дальнейшего разговора мы узна-
ем, что именно эта лаборатория будет 
осуществлять экологический контроль 
за разработкой Маминского место-
рождения.

Подобная конкретика в природоох-
ранном деле самым доходчивым об-
разом показывает нам, насколько тех-
нически оснащено, как ответственно и 
профессионально действует «Полиме-
талл», вкладывая значительные силы 
и средства в защиту окружающей сре-
ды. Причем необходимо добавить – не 
только в защиту, но и в сохранение при-
роды для будущих поколений. Компа-
ния участвует в зарыблении водоемов, 
в посадках новых лесных массивов.

По технологической дороге мы едем 
на разведанное геологами новое место-
рождение «Пещерное». Разработка ка-
рьера на начальном этапе. Но уже четко 
видны его контуры, отвалы вскрышных 
пород. Здесь действует техника, идет 
планомерная работа. На смотровой пло-
щадке карьера, после короткого расска-
за о нем, Новиков предложил: «Вы мно-
гое посмотрели, кое-что поняли в нашем 
деле, теперь, пожалуйста, вопросы».

В нашей делегации молодая семей-
ная пара Кирилл и Юлия. Молодые 
предприниматели выращивают тюль-
паны. Причем не только цветы на про-
дажу, но и поставляют рассаду для 
украшения многих уральских городов. 
Успешный бизнес во многом зависит 
от воды, а точнее, от ее количества в 
скважине, что рядом с теплицей. 

- Мы очень опасаемся, что с раз-
работкой карьера будет нарушена 
система подземных вод, и все наши 
источники окажутся пустыми. Каковы 
выводы гидрологической экспертизы 
Маминского карьера?

Новиков четко и уверенно объяснил:
- Во-первых, гидрологическая экспер-

тиза является важнейшей составляю-
щей всего комплекса исследований, на 
основании которых был создан проект 
освоения Маминского месторождения. 
Во-вторых, ее провели авторитетные 
специалисты и ученые-гидрологи, в 
профессионализме которых нет основа-
ний сомневаться, и, в третьих, выводы и 
объективные расчеты исследования по-
казали – разработка карьера не окажет 
влияния на горизонты подземных вод.

пОМОГАТь, 
чТОБы шАГАТь ВМЕСТЕ

Помимо экологических и технических 
вопросов многих каменцев интересо-
вала тема социально-экономического 
партнерства финансово мощной компа-
нии с муниципальными образованиями.

«Лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать», – говорит народная му-
дрость. Мы едем в поселок Воронцовка. 

В его центре радует глаз и душу своей 
изящной архитектурой новый храм. Он 
воздвигнут на средства компании. В 
небольшом ДК, что соответствует насе-
лению поселка – чуть более тысячи че-
ловек, нас встречает его директор Л.В. 
Шабанова. Она ведет нас в уютный, 
прекрасно оформленный зрительный 
зал, рассказывает:

- Очень многие воронцовцы трудятся 
в карьере, на фабрике. Работа рядом, 
зарплата достойная, прекрасный соцпа-
кет, а главное – люди чувствуют заботу 
предприятия, не только на производстве, 
но и в жизни. Компания взяла под свою 
опеку все социальные объекты поселка. 
Посмотрите, какой замечательный хок-
кейный корт построили – с трибунами, 
освещением, теплыми раздевалками. 

Программа социально-экономиче-
ского партнерства здесь действует в 
рамках договора, подписанного с адми-
нистрацией городского округа Красноту-
рьинск. Необходимо заметить, что такое 
же социально-экономическое взаимо-
действие налажено с руководством Кар-
пинска, Ивделя, Нижней Туры, Новой 
Ляли. Помимо финансовой поддержки 
социальной сферы города, «Полиме-
талл» решает задачи благоустройства и 
развития спортивной инфраструктуры. 

Вся объемная в перечне задач, дости-
жений и финансовых затрат работа по 
социально-экономической поддержке 
территорий – это не просто благотвори-
тельный жест компании, а продуманная, 
взвешенная программа, вплетенная в 
общую стратегию дальнейшего разви-
тия. Здесь рассуждают примерно так: 
«Не может современно, мощно разви-
ваться производство, когда рядом, за 
территорией предприятия, масса нере-
шенных житейских проблем».

Договор о социально-экономическом 
партнерстве с администрацией Камен-
ского городского округа подписан и дей-
ствует с 2013 г. Проводя геологические 
исследования Маминского месторожде-
ния, еще не получая финансовой отдачи, 
компания уже в то время оказывала 
ощутимую поддержку социальным объ-
ектам села. В недалеком будущем, когда 
успешная работа пойдет полным ходом, 
это доброе дело только приумножится.

Мы возвращались домой, в родной 
район с самыми добрыми чувствами 
от встречи, теперь уже с партнерами. В 
салоне микроавтобуса шел оживленный 
разговор. Каждый делился своими впе-
чатлениями. Общее мнение высказала 
В.В. Воробьева: «Думаю, что работа 
горняков заслуживает оценки высшей 
пробы».

   Олег Руднев 
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» (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» (12+)
14.55, 02.30 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «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 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум. 70. 
Обратный отсчет» (12+)
00.00 К юбилею Александра Розен-
баума. «Свой среди своих» (16+)
01.05 Х/ф «Гром ярости» (16+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
12.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (16+)
16.55, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Темные отражения» (16+)
00.45 «Кино в деталях» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.10, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 «Реальная мистика» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 05.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
09.30, 10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Никита Карацупа. Поеди-
нок на границе» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» (12+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№70» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Трудная осень» (6+)
02.20 Х/ф «Тайна двух океанов» (6+)
04.45 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.15 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (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 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 11.20 Итоги недели
06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)
10.20, 13.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
12.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
13.00 «О личном и наличном» (12+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
17.00 «Легенды цирка» (12+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.40 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

             ВТОРниК                        14 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Юрия Норштей-
на. «Вышел ежик из тумана» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» (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 Со-
ловьевым» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.50 Х/ф «Бирюк» (6+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
12.45 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых ку-
стов» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за 
сантехника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Ког-
да растаял снег» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» 
(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 «Рожденная революци-
ей. Нападение» (6+)
02.45 Х/ф «Коридор бессмертия» 
(12+)
05.05 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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 обща-
га» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Па-
триот» (16+)
21.00, 02.25 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 Х/ф «Агент 007. Золотой 
глаз» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» (16+)
12.25 «Легенды цирка» (12+)
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй



119 сентября 2021 г.№70 ПЛАМЯ

                СРЕДА                             15 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 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 «Спросите медсестру» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Танич. «На тебе со-
шелся клином белый свет..» (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» (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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай 2! Риф» (16+)
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30, 19.00, 19.25 Т/с «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. 
От минометов до «Искандера» 
(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 «Рожденная революци-
ей. В огне» (6+)
02.55 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

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+)
00.05 Х/ф «Агент 007. Завтра не 
умрет никогда» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» (16+)
12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.30 «Легенды цирка» (12+)
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
16.30 «Выборы-2021»
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает 
ложь» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              чЕТВЕРГ                              16 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 08.00, 09.15 Доброе утро
07.00 Выборы- 2021 г. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Владимир Меньшов. «Кто 
сказал. «У меня нет недостатков»? 
(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» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Частная жизнь» (12+)
23.40 «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 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.25 Т/с 
«Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)

06.10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Оружие непобедимых. От 
минометов до «Искандера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Рожденная революцией. 
Мы поможем тебе» (6+)
02.55 Х/ф «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» (12+)
04.10 «Частная жизнь» (18+)

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+)
00.05 Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.40 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный бор» 
(16+)
10.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» 
(16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурчен-
ко» (16+)
12.25 «Вести конного спорта» (12+)
12.30, 16.30 «Легенды цирка» (12+)
14.00, 20.40, 00.40, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
16.15, 20.30, 22.30, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

ДОМАШНИй



12 9 сентября 2021 г. №70ПЛАМЯ

            пяТниЦА                       17 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.20, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 «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 «Джоди Фостер. Строп-
тивое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. Уви-
димся завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

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
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
22.40 «Веселья час» (16+)
23.55 «Звезды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная 
муза» (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 «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя девуш-
ка» (16+)

06.30, 02.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» (16+)

06.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.15 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(6+)
08.45, 09.20 Х/ф «Кубанские ка-
заки» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«Гурзуф» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Шесть дней» (6+)
03.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(0+)
04.40 Д/с «Сделано в СССР» (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, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Агент 007. Умри, но не 
сейчас» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 11.15, 12.20, 14.15, 16.25, 
17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
08.30, 14.20 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
10.20 Х/ф «Такая обычная 
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гур-
ченко» (16+)
12.25 «Играй, как девчонка» (12+)
12.30, 16.30 «Легенды цирка» 
(12+)
14.00, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.15, 22.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 01.00 Тревел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Авангард» (Омск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Всех порву!» (16+)
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Валерий Леонтьев. «Наивно 
это и смешно» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф «Поменяться местами» (16+)
01.50 Германская головоломка (18+)
03.30 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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
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+)
22.00 Юбилейный вечер Анны Не-
требко (12+)
00.40 Д/ф «Анна» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Том 
и Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского периода» 
(16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода 
2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Чужой против хищника» 
(12+)

01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай 
2! Риф» (16+)

06.30, 05.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех» (16+)
10.50, 02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
05.05 «Домашняя кухня» (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)

05.10 Х/ф «Самый сильный» (0+)
06.30, 08.15 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Под гри-
фом «секретно»» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Нож в спину 
Германии» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 16.55, 18.30 Т/с «Отряд Кочу-
бея» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.20 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
01.35 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
02.50 Х/ф «Вторжение» (16+)
04.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)
04.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ан-2. Большая легенда малой ави-
ации» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
16.00, 00.00 Х/ф «Агент 007. Казино 
Рояль» (16+)
19.00 Х/ф «Агент 007. Квант мило-
сердия» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)

06.00, 08.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
06.55, 11.00, 13.30, 13.55, 15.50, 
16.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 13.35 «Национальное изме-
рение» (16+)
09.00 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
10.30 «Неделя УГМК» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.05 Х/ф «Не чужие» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
13.00, 04.00 Х/ф «Чайф» (12+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.20, 02.40 Х/ф «Кавказская рулет-
ка» (16+)
15.55, 04.55 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
16.10, 05.35 Итоги недели
16.40 Х/ф «Правда скрывает ложь» 
(16+)
21.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
22.50 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
01.20 Х/ф «Всех порву!» (16+)

ОТВ
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04.45, 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 Д/ф «Панцирь», или Идеаль-
ная защита» (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева. 
Александр Розенбаум» (16+)
15.55 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Д/с «Германская головоломка» 
(18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
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 «Беглянка 2» (12+)
18.00 Музыкальное шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (16+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.20 Д/ф «Анна» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-
лукровка» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 2» (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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Геодезист
зарплата от 50 000 руб.

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

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

Дорожный
рабочий 

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

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. 
@

23.45 Х/ф «Чужие против хищника. 
Реквием» (16+)

06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» (16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.10 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

05.30 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
07.20 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№69» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. За-
гадка «племянника Молотова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Обгоняя время» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Американская дочь» (6+)
01.35 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.10 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
04.35 Х/ф «Самый сильный» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
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, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Патриот» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.30 «Новые танцы» (16+)
23.30 «Stand up» (16+)
00.30 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

06.00, 08.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
07.00 «Легенды цирка» (12+)
09.00, 12.05, 15.05 Х/ф «Серебряный 
бор» (16+)
12.00, 15.00, 21.10 «События. Выбо-
ры-2021» (16+)
16.05 Х/ф «Чайф» (12+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «ЦСКА» 
(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
19.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
21.30 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
23.15 Х/ф «Женщина для всех» (16+)
00.45 Х/ф «Не чужие» (16+)
02.00 Х/ф «Вспоминая 1942» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

пРОДАЕМ КуР-нЕСушЕК ОТ 120 ДнЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48.      Сайт: NESUSHKI.RU

прогноз магнитных бурь
7 сентября с 05.00 до 07.00 – 4 балла; 9 сентября с 05.00 

до 07.00 – 3 балла; 10 сентября с 23.00 до 02.00 – 4 балла; 
13 сентября с 24.00 до 02.00 – 3 балла; 16 сентября с 09.00 
до 11.00 – 4 балла; 17 сентября с 08.00 до 11.00 – 3 бал-
ла; 18 сентября с 14.00 до 16.00 – 4 балла; 20 сентября с 
16.00 до 18.00 – 4 балла; 21 сентября с 03.00 до 05.00 – 4 
балла; 24 сентября с 22.00 до 01.00 – 3 балла; 29 сентября 
с 06.00 до 08.00 – 3 балла. 7 сентября – новолуние, 21 
сентября – полнолуние.

пОМниМ
Великим трудом они внесли большой вклад в разви-

тие Каменского района в области сельского хозяйства, 
просвещения, здравоохранения, культуры, в обще-
ственной деятельности ветеранского движения: М.С. 
Беляев, ф.и. Дегтярев, В.я. Старчиков, Г.В. Грознов, 
Р.М. попова, Т.н. Телегин, и.А. Таскин, М.М. Архипова, 
К.и. Лукьянченко, Л.М. Бологова, Г.ф. Соломеина, С.А. 
Гагаринов, В.В. Килячин, Р.А. зырянова, Л.н. Лопатин, 
В.В. чемезов, В.М. Ворошилов, Е.М. Кузеванова, н.п. 
Бухаров, М.А. зырянова, В.А. устинов, Ю.п. Кошкин, 
В.и. Токарев, М.М. первушина, А.К. падышев. 

Они на встречу не придут. Ушли из жизни навсегда.
Их на земле остался след, друзья и добрые дела.

В.Н. Соломеин, 
председатель районного совета ветеранов; 

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

В газете «Пламя» №69 
от 07.09.2021 опублико-
ван ряд нормативно-пра-
вовых актов, в том числе: 
информсообщения КУМИ 
о проведении аукциона 
на право заключения 
договоров аренды зем. 
участков: п. Солнечный, 
д. Богатенкова – для 
индивидуального жи-
лищного строительства; 
п. Мартюш – для малоэ-
тажной жилой застройки; 
о предоставлении зему-
частков в аренду: д. Брод, 
с. Пирогово, п. Мартюш, 
д. Ключи, с. Рыбников-
ское, п. Кодинский, с. Че-
ремхово, п. Солнечный 
– для ведения ЛПХ.

@
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Для садоводов

информационное сообщение 
о проведении аукциона

Комитет по архитектуре и градостроительству Админи-
страции МО «Каменский городской округ» проводит откры-
тый аукцион на право заключения договора, предусматри-
вающий размещение нестационарного торгового объекта. 
Основания проведения аукциона – Постановление Главы 
МО «Каменский городской округ» от 31.08.2021 № 1461 
«О проведении аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи заявок на право заключения договора 
для размещения нестационарного торгового объекта, на-
ходящегося на территории Каменского городского округа». 

1. Информация об организаторе аукциона: «Комитет по 
архитектуре и градостроительству Администрации МО 
«Каменский городской округ». Почтовый адрес: 623418, 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97А. Юридический адрес: 623462, Свердловская область, 
Каменский район, пгт. Мартюш, ул. Титова, 8.  Телефон: 8 
(3439) 36-59-43, 36-59-80; Эл. почта: arkhitektura.k@yandex.
ru, сайт, где размещена документация об аукционе: https://
www.kamensk-adm.ru/. Предметом аукциона является право 
на заключение договора, предусматривающий размещение 
нестационарного торгового объекта по следующему лоту.

2. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.Вид нестационарного торгового объекта – пави-

льон; Специализация нестационарного торгового объекта  
- хлеб, хлебо - булочная продукция; Площадь нестацио-
нарного торгового объекта – 25 кв. м.; Место размещения 
нестационарного торгового объекта (Адресные ориентиры 
места размещения нестационарного торгового объекта 
(географические координаты): Свердловская область Ка-
менский городской округ, п.г.т. Мартюш, ул. Гагарина, рядом 
с д. № 9А. рок размещения: 7 лет.

Начальный размер годовой платы  земельного участка в 
сумме 20 347,24 (двадцать тысяч триста сорок семь) руб. 
24 коп. (без НДС); Размер задатка за участие в аукцио-
не – 4069,45 (четыре тысячи шестьдесят девять) руб. 45 
коп.; Величина повышения начального размера годовой 
арендной платы земельного участка («шаг аукциона») – 610 
(шестьсот десять) руб. 42 коп.

Заявки на участие в аукционе принимаются: с 09.09.2021г. 
по 01.10.2021г.  включительно (с понедельника по четверг 
с 09 до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов (перерыв с 
12.30 - 13.18) по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
97А, кабинет 117.

3. С документацией об аукционе можно ознакомиться в 
период подачи заявок (с понедельника по четверг с 09 до 
17 часов и пятницу с 09 до 16 часов, перерыв на обед с 12 
час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск – Уральский, пр. Победы, 97А каб. 117, 
телефон (3439) 36-59-80, 36-59-43.

4. Для участия в аукционе, претендент вносит задаток, ко-
торый должен поступить до 28.09.2021г. (включительно) на 
казначейский счет для осуществления и отражения опера-
ций с денежными средствами, поступающими во временное 
распоряжение: наименование подразделения Банка России, 
наименование и место нахождения ТОФК: Уральское ГУ 
Банка России //УФК по Свердловской области г. Екатерин-
бург; БИК ТОФК 016577551; номер единого казначейского 
счета 40102810645370000054; номер казначейского счета: 
03232643657120006200, платежном поручении указать: 
«Задаток за участие в аукционе на право  заключения дого-
вора на размещение нестационарного торгового объекта по 
лоту № __ ».  Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет, является выписка с этого счета. 
Основанием для внесения задатка является заключенный 
с организатором договор о задатке.  Заключение договора 
о задатке осуществляется по месту приема заявок. Орга-

низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течении трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона. Участнику, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течении 
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукциона, заявителем признан-
ным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку, засчитывается в счет на 
право размещения нестационарных торговых объектов за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
договор на право размещения нестационарных торговых 
объектов вследствие уклонения от заключения договора, 
не возвращаются.

5. Место, дата, время и порядок рассмотрения заявок: 
08 октября  2021 года в 11 час. 00 мин.  минут по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы 
97а, кабинет 117. Организатор аукциона составляет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, в котором 
содержится сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участников аукциона, дате подачи 
заявки, внесенного задатка, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона 
с даты подписания организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе подписывается организатором аукциона 
не позднее, чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и замещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола. 
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 
аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
них решениях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок. Рассмотрение 
заявок проводится без участия заявителей.

6. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях: 1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или представление 
недостоверных сведений; 2) не поступление задатка на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) на-
личие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

7. Дата, место и время проведения аукциона: 11  октября 
2021 года в 11 часов 00 мин.  по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, каб. 120.

8. Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной платы на 
право заключения договора для размещения нестационар-
ного торгового объекта.

9. В случае, если на основании результатов рассмотрения 
заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, орга-
низатор аукциона в течении десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер платы по договору 
на право размещения нестационарных торговых объектов 
определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю 
три экземпляра подписанного проекта на право заключения 
договора для размещения нестационарного торгового объ-
екта. При этом размер ежегодной платы на право заключе-
ния договора для размещения нестационарного торгового 
объекта определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предус-
матривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

10. Срок заключения договора на право размещения 
нестационарных торговых объектов по итогам аукциона: 
организатор аукциона направляет победителю аукциона 
или единственному принявшему участие в аукционе три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной платы по договору на размещения нестационарного 
торгового объекта определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение 
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте. Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, если аукцион 
был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора 
на право размещения нестационарного торгового объекта 
не подписали и не представили организатору аукциона 
указанные договоры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

11. Внесение суммы цены годовой платы на право раз-
мещения нестационарных торговых объектов производится 
победителем аукциона, либо лицом, являющимся един-
ственным участником аукциона, в течение трех рабочих 
дней с момента подписания протокола о результатах 
аукциона, в полном объеме, уменьшенной на сумму вне-
сенного задатка.

12. Получить дополнительную информацию и ознако-
миться с проектом договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы 97а, кабинет 117 и на официальном сайте Админи-
страции Каменского городского округа – Kamensk-adm.ru.

13. Дата, время и порядок осмотра места размещения 
нестационарных торговых объектов на местности: осмотр 
места размещения нестационарных торговых объектов на 
местности производится претендентами самостоятельно, 
с имеющейся документацией претенденты вправе ознако-
миться у организатора аукциона (в период приема заявок).

14. Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещено на официальном сайте: http://kamensk-adm.ru.

КАК РАзМнОжиТь МАЛину КОРняМи
Если есть необходимость получить много са-

женцев, копаем траншеи глубиной 30-50 см. 
Помещаем корни в траншеи, раскладываем 
их в ряду по всей длине траншеи. Поливаем и 
присыпаем землей.

При осенней посадке окучиваем, чтобы защи-
тить от вымерзания. Из 1 кг корней получается 
80-100 саженцев малины. Осенью саженцы выка-
пываем, стараясь максимально сохранить корне-
вую систему, пересаживаем на постоянное место.

Весной следующего года там, где был посажен 
один саженец, появятся 5-8 молодых растений. 
Это будет своеобразный маточник малины для 
размножения, который будет давать новые са-
женцы в течение 8-10 лет. Каждый год, осенью, 
необходимо производить их выкопку и пересадку 
на свободное место.

СЕКРЕТы ОСЕннЕГО 
ДЕЛЕния пиОнОВ 

Их делят только в конце 
августа – начале сентября.

В это время у них насту-
пает период покоя, и деле-
ние проходит без стресса 
для цветов. Пионы нельзя 
делить в земле, для этого 
должен быть хорошо виден 
весь корень. Выкопайте и 
тщательно промойте его от 
почвы и посушите. Хорошо, 
если пройдет 2 дня: корни 
станут менее ломкими. Для 
работы вам понадобится 
чистый острый инструмент. 
Осторожно отделите делен-
ку с кусочком корешка и 4-5 
почками. В каждом отдель-
ном случае деленки будут 
разными, и места среза 
надо определять, исходя 
из конкретной ситуации. 
До высадки на постоянное 
место храните поделенный 
корень в мокром сфагнуме 
или в любом ящике, при-
крытом мешковиной.

КАК БОРОТьСя С МуРАВьяМи
пРи пОМОщи БОРнОй КиСЛОТы

Не превышайте дозу борной кислоты, а то му-
равьи погибнут и не успеют донести приманку в 
муравейник.

№1. В 100 мл воды температурой 50 градусов 
разведите 10 г меда и 5 г борной кислоты. Пере-
мешать смесь и налить в плоскую посуду.

№2. 1 ст. л. воды смешайте с 2 ст. л. глицерина, 
1 ч. л. меда, 1/3 ч. л. борной кислоты, 1,5 стакана 
сахара. Хорошо размешать, скатать небольшие 
шарики-приманки. 

№3. Отварить 3 средних картофелины в мунди-
ре, 3 яйца сварить вкрутую (понадобится только 
желток), очистить их, перетереть, смешать и доба-
вить 10 г борной кислоты и чайную ложку сахара. 
Тщательно перемешать и скатать небольшие 
шарики-приманки.

нужнО Ли пЕРЕКАпыВАТь ОГОРОД ОСЕньЮ
Если он, к примеру, зарос сорняками, но невысокими, или оставить до весны? 

Конечно, при перекапывании почвы осенью есть свои плюсы. НО! Чем регу-
лярнее мы копаем осенью, тем больше сорняков вырастает весной! Потому 
что семена попадут в почву с вероятностью 100%. Это касается и вредите-
лей-насекомых. Если перекопать огород, они останутся в земельных комьях и 
спокойно там перезимуют. В идеале, нужно делать перекопку, глубина которой 
будет варьироваться от 5 до 10 см. Таким образом можно сохранить большую 
часть полезных и минеральных веществ. Но стоит сразу отметить, что глубина 
5-10 см подходит исключительно для весенней обработки земли.
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по горизонтали: 3. Человеческая шкура. 5. Воз-
душная среда вокруг Земли. 10. Документ в компью-
терном виде. 15. Трусы для купания. 18. Разновид-
ность одного химического элемента, отличающаяся 
массой атома. 19. Прививка-пуговка в детском воз-
расте. 20. Сейф со смертью Кащея Бессмертного. 
21. Плетка для стада коров или овец. 22. Любовный 
пыл. 26. Кровеносный сосуд, сухожилие. 27. За-
марашка, потерявшая хрустальную туфельку. 28. 
Безногий рояль. 29. Реальное событие. 31. Веселье, 
внутреннее чувство удовлетворения. 32. Странству-
ющий поэт-певец. 34. Холодец. 36. Жители страны. 
37. Бинт на руке. 41. Птичий рот. 43. Простейшая 
плотина. 44. Рыба, похожая на змею. 45. Рубленый 
русский дом. 47. Шахматная особа. 48. Состояние 
психики, при котором человек замыкается в себе. 
51. Юный матрос. 52. Сверкающий заменитель губ-
ной помады. 53. Сторона треугольника. 54. Десять 
дециметров. 56. Сердцевина карандаша. 58. Очень 
худой, истощенный человек. 62. Древнейшее назва-
ние Британских островов. 66. Пряность для селедки 
особого посола. 69. Постельный пуховик под голову. 
71. Древнее средство для добывания огня. 73. Ма-
шинка или кукла для ребенка. 74. Белый, всеми лю-
бимый соус для салата. 75. Украинский уксус. 77. В 
древнегреческой мифологии женщина, созданная в 
наказание людям за поступок Прометея. 81. Испол-
нитель желаний из бутылки. 82. Молочно-кофейный 
горячий напиток. 83. Ячеистая тара для яиц. 84. 
Брус для заточки ножа. 85. Синтетическое волокно 
для чулков. 86. Вид профессиональной борьбы, в 
которой разрешены любые приемы. 87. Аппарат для 
выделения сливок из молока. 88. Горячий крепкий 
напиток из рома с водой.

ОТВЕТы. по горизонтали: 3. Кожа. 5. Атмосфера. 10. Файл. 15. Плавки. 18. Изотоп. 19. Манту. 20. Ларец. 21. Кнут. 22. Страсть. 26. Жила. 27. Золушка. 28. 
Пианино. 29. Факт. 31. Радость. 32. Бард. 34. Студень. 36. Население. 37. Повязка. 41. Клюв. 43. Дамба. 44. Угорь. 45. Изба. 47. Фигура. 48. Аутизм. 51. Юнга. 
52. Блеск. 53. Катет. 54. Метр. 56. Грифель. 58. Дистрофик. 62. Альбион. 66. Тмин. 69. Подушка. 71. Трут. 73. Игрушка. 74. Майонез. 75. Оцет. 77. Пандора. 
81. Джин. 82. Какао. 83. Лоток. 84. Точило. 85. Нейлон. 86. Кетч. 87. Сепаратор. 88. Грог. по вертикали: 1. Пленка. 2. Хват. 3. Кислород. 4. Жемчуг. 6. Трус. 
7. Омар. 8. Флюс. 9. Руль. 11. Акцент. 12. Лицензия. 13. Корж. 14. Доллар. 16. Уникум. 17. Орбита. 23. Транс. 24. Атолл. 25. Титан. 29. Финик. 30. Тетива. 32. 
Буксир. 33. Дамка. 35. Евангелие. 38. Вермишель. 39. Тачанка. 40. Фуфайка. 42. Лимон. 46. Буфет. 49. Патрон. 50. Импорт. 51. Юрист. 55. Робот. 57. Флагшток. 
59. Скоба. 60. Раунд. 61. Факир. 63. Бумеранг. 64. Макака. 65. Кварта. 67. Моцион. 68. Мушкет. 70. Конкур. 72. Унисон. 76. Трио. 77. Поле. 78. Нева. 79. Охра. 
80. Алло. 81. Дюйм.

по вертикали: 1. Клеенка для теплиц. 2. Ловкий 
человек в бизнесе. 3. Атмосферный газ, которым 
мы дышим. 4. Драгоценность из морской раковины. 
6. Друг Балбеса и Бывалого. 7. Крупный морской 
рак. 8. Опухоль десны при зубной боли. 9. Баран-
ка водителя. 11. Особенность речи, выдающая 
иностранца. 12. Разрешение на использование 
патента. 13. Слой торта. 14. Американский рубль. 
16. Уникальный, единственный в своем роде эк-
земпляр. 17. Траектория движения планеты. 23. 
Кратковременное расстройство сознания. 24. 
Кольцеобразный остров. 25. Химический элемент 
Тi. 29. Плод пальмы. 30. Туго натянутая струна 
лука. 32. Трос для транспортировки неисправного 
автомобиля. 33. Шашка-королева. 35. Первая и 
главнейшая часть Нового Завета. 38. Тонкие мака-
ронные изделия. 39. Конная повозка с пулеметом. 
40. Рабочая ватная куртка. 42. Кислый цитрус. 
46. Столовка в театре. 49. Заряд для охотничьего 
ружья. 50. Товар из-за границы. 51. Человек с 
юридическим образованием. 55. Железное подо-
бие человека. 57. Шест для подъема флага. 59. 
Изогнутая железная полоса, в форме буквы П. 60. 
Тайм в боксе. 61. Фокусник, укротитель змей. 63. 
Орудие австралийцев, всегда возвращающееся к 
своему хозяину. 64. Узконосая обезьяна. 65. Еди-
ница объема жидкости, четверть. 67. Вечерняя 
прогулка перед сном. 68. Оружие мушкетера. 70. 
Спортивная верховая езда с преодолением препят-
ствий. 72. Однозвучие, образуемое несколькими 
голосами. 76. Песня на троих. 77. Площадка для 
игры в футбол. 78. Река в Санкт-Петербурге. 79. 
Минеральная краска желтого цвета. 80. Первое 
слово в телефонную трубку. 81. Рост Дюймовочки.

Гороскоп 
на 13–19 сентября

ОВЕН. Не стоит 
идти на поводу у соб-
ственной самоуве-
ренности и эгоизма, 
если хотите избежать 
ненужных конфлик-
тов. 

ТЕЛЕЦ. Перед вами 
могут открыться но-
вые горизонты в ка-
рьере, однако при-
дется пожертвовать 
покоем и отдыхом. 

БЛИЗНЕЦЫ. Судь-
ба сделает вам пода-
рок, не теряйте веру 
в то, что вы делаете. 
Вы сможете изме-
нить свою жизнь.

РАК. Вас захлест-
нет поток новой ин-
формации, придется 
принимать важное 
решение. Избавляй-
тесь от всего старого.

ЛЕВ. Многие планы 
придется пересмо-
треть. Сейчас необ-
ходимо выбрать пра-
вильную тактику во 
взаимоотношениях. 

ДЕВА. Вас могут 
преследовать раз-
дражительность и 
н еуд о вл ет во р е н -
ность, старайтесь не 
проявлять гнева и не 
участвовать в ссорах. 

ВЕСЫ. Откажитесь 
от активной деятель-
ности в пользу от-
дыха. Появится воз-
можность преодолеть 
все накопившиеся 
сомнения разом.

СКОРПИОН. Бла-
годаря старым свя-
зям у вас появится 
реальный шанс хо-
рошо заработать и 
реализовать важные 
планы. 

СТРЕЛЕЦ. Поста-
райтесь изменить 
систему ценностей, 
и вы увидите, как 
изменится ваше вос-
приятие мира. 

КОЗЕРОГ. Будьте 
настойчивее, тогда 
удача вам улыбнется, 
и вы сможете реали-
зовать свои давние 
идеи. 

ВОДОЛЕй. Вы смо-
жете с честью выйти 
из трудного положе-
ния. Только не кри-
тикуйте коллег и дру-
зей и не хвастайтесь 
успехами. 

РЫБЫ. Успокой-
тесь и не суетитесь, 
плывите по течению. 
В нужное время оно 
само вынесет вас 
туда, куда нужно. 
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С юбилеем Людмилу Леонидовну Бори-
сову, Алексея ивановича иванова, инну 
Васильевну Лисицину, Валентину Алек-
сеевну Мухлынину, Марию Афонасьевну 
иванчикову.

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Клевакинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Людмилу павловну писареву, 

Валерия петровича Кочергина.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствует вам в жизни —
Здоровье, счастье и успех!

Черемховская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину Александровну 

Леушканову, Георгия Васильевича Татаро-
ва, Татьяну Михайловну ушакову.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года.
Пусть счастливо и весело живется,
Здоровье будет крепче, чем всегда!

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Анатолия Викторовича Воз-

чикова, ихтиера Саидовича исломова, 
Василия Романовича Концевого, Геннадия 
Витальевича Кораблева, Леонида Васи-
льевича Лунтовского, Александра Михай-
ловича Симонова, Виктора ивановича 
чухарева, ираиду Александровну Алексе-
еву, нину николаевну пестереву, Людмилу 
Михайловну Андрееву, нину Сергеевну 
Бородину, Валентину Анатольевну Ва-
танину, Алефтину Григорьевну Власову, 
Елену федоровну Мезенцеву, Валентину 
Владимировну наговицыну, Галину пе-
тровну Скоринову, Галину Дмитриевну 
Торонченко, Галину Агафоновну Третья-
кову, Аполинарию Васильевну шмелеву, 
Валентину Александровну Деликатную.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем надежду яковлевну пирого-
ву, надежду петровну пермякову, николая 
петровича Кузнецова, Галину Владими-
ровну новикову, Михаила Анатольевича 
Мотовилова, николая Леонидовича Скури-
хина, Татьяну николаевну зотову.

Здоровья, счастья, восхищенья,
Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

Новоисетская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Марию николаевну Кузину, Регину Ан-

дреевну Васильеву, Любовь Геннадьевну 
Орлову, Сергея Михайловича Дубровских.

В этот день желаем счастья 
И прекрасных долгих-долгих лет. 
Пусть не будет у вас ненастья –
Только звезды, только солнца свет. 

Рыбниковская сельская администрация,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Скрябину Галину Митрофа-

новну, филинкову ираиду Васильевну, 
Курицыну нину павловну, шестакову нину 
ивановну, Терину Елену Александровну, 
неугодникову Лидию Дмитриевну, Мака-
рову Лидию филипповну, Макарова ивана 
Михайловича. С Днем рождения Лапина 
Анатолия Александровича, Мутину Людмилу 
Геннадьевну, Харина Павла Павловича, Оку-
лова Александра Федоровича, Таушканову 
Ольгу Ивановну, Голованова Валерия Вален-
тиновича, Ахметшину Розу Бадритдиновну, 
Птицыну Татьяну Алексеевну, Замятину Веру 
Михайловну, Ковалева Виктора Павловича, 
Луневу Нину Александровну, Давыдову Елену 
Валентиновну, Яковлеву Тамару Павловну, 
Белоусова Леонида Станиславовича, Лиха-
чева Игоря Анатольевича, Сумину Светлану 
Михайловну, Татарчукова Ивана Николае-
вича, Окулову Любовь Ивановну, Яковлеву 
Тамару Павловну.

Пусть все умножится, что радует сейчас, 
И ваши все мечты осуществятся. 
Поверьте, вас приятно поздравлять, 
Вы лучшие, не грех на вас равняться!

Окуловская администрация, совет 
 ветеранов, специалист по соцработе

* * *
Василия Александровича пирогова, 

Людмилу Васильевну Клевакину, ираиду 
Васильевну чепуштанову, николая Андре-
евича Стренявских, Тамару ивановну Ар-
темьеву, Райхану Махмутовну Каримову, 
Евгения Михайловича Мезенова, Ларису 
павловну Мещерягину.

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Любовь Васильевну Вешкур-
цеву, Любовь Геннадьевну Орлову, Галину 
петровну Скоринову. С Днем рождения 
Нину Семеновну Слободчикову, Нину Афо-
насьевну Чадову, Сергея Анатольевича Зубо-
ва, Григория Александровича Ярославцева, 
Клавдию Владимировну Романову, Марию 
Нестеровну Хомутову, Галину Ивановну Суб-
ботину.

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

Местное отделение Союз «Маяк», 
с. Покровское 

помидоры без хлопот
На 3-литровую банку – 3 ст. 

ложки сахара, 2 ст. ложки соли, 
1 ст. ложка уксуса.

Помидоры заливают простым 
кипятком на 5-10 мин. Сливают 
воду в кастрюлю, в нее добав-
ляют чеснок, укроп, 4-5 лавро-
вых листа, хрен, перец. Все надо 
вскипятить, залить полученным 
маринадом и закатать.

помидоры в желе
700 мл воды, 2 ст. ложки соли, 

1 ст. ложка сахара, 2 ст. лож-
ки желатина (растворенного в 
холодной воде) доводят до ки-
пения. Заливают этим горячим 
раствором готовые баночки с по-
мидорами, стерилизуют 5 минут 
и закатывают. В помидоры пред-
варительно кладут смородино-
вый лист, укроп, чеснок, гвоздику, 
корицу, перец горошком.

помидоры обжаренные
Небольшие зеленые помидо-

ры обжаривают на растительном 
масле. На дно литровых банок 
кладут по 1/2 чайной ложки из-
мельченного чеснока. Плотно 
укладывают в банки обжарен-
ные помидоры, заливают го-
рячим маринадом. Закрывают 
металлическими крышками. Ма-
ринад: 1 стакан воды, 1 стакан 
сахара, 0,5 стакана уксуса, 1,5 
ст. ложки соли, перец (горошек) 
и лавровый лист – по вкусу. Все 
компоненты сложить вместе и 
перекипятить.

Тыква, консервированная 
в яблочном соке

Тыква – 2 кг, яблочный сок – 1 
л, сахар – 200 г, кардамон или 
имбирь по вкусу. Мякоть нареза-
ют небольшими кусочками и кла-
дут в эмалированную кастрюлю. 
В отдельной посуде соединяют 
яблочный сок, сахар, кардамон 
или имбирь, доводят до кипения. 
Кипящим соком заливают кусочки 
тыквы, остужают при комнатной 
температуре, ставят на огонь, 
доводят до кипения и варят в те-
чение 20 мин. Тыкву переклады-
вают в банки, заливают кипящим 
соком и закатывают прокипячен-
ными крышками.


