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Молодой специалист

Учителю начальных клас-
сов Черемховской школы 
А.П. Фроловой 26 лет, а вот 
педагогический стаж у нее 
шесть лет. Родилась Анаста-
сия Павловна в Черемхово, 
училась в местной школе. В 
2011 г. поступила в педкол-
ледж. «Я с детства хотела 
быть учителем. Никогда не 
было сомнений, пережива-
ний о том, что выбрала не-
верный путь», – рассказы-
вает она.

Утвердиться в правильно-
сти выбора позволило обу-
чение в Каменск-Уральском 
педагогическом колледже. 
В 2015 г. предстояла госу-
дарственная преддиплом-
ная практика. Естественно, 
проходила она ее в родной 
школе. Решила, что здесь по-
могут, подскажут. Да и ездить 
не надо было, все рядом. И 
не пожалела. После практи-
ки Анастасию пригласили на 
работу в школу. 

И вот бывшая выпускница, 
ставшая педагогом, сама на-
брала свой первый, шумный, 
активный класс из 13 учени-
ков. Класс, который останет-
ся в сердце навсегда. Так с 
2015 г. началась ее профес-
сиональная деятельность. В 
школе же наставником ста-
ла Л.Ю. Черемхина, первая 
учительница, так что опыта 
набиралась под чутким руко-
водством родного педагога.

В том же году осенью 
поступила в Челябинский 
педуниверситет на заочное 
отделение. В 2019 г. полу-
чила диплом бакалавра по 
направлению «Специальное 
(дефектологическое) обра-
зование». Знания получила 
полезные и нужные, которые 
сегодня применяет в своей 
работе.  

В этом году Анастасия Пав-
ловна набрала очередной 
первый класс. Говорит, что 
очаровательные малыши, 

Заседание
конкурсной комиссии

22 сентября состоялось первое заседание 
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на 
должность главы Каменского городского округа.

Председателем комиссии избран управляющий 
Южным округом А.А. Гетманчук. На заседании члены 
комиссии рассмотрели документы всех претендентов 
и допустили их к участию во втором этапе конкурса. 

Кандидаты Е.Н. Апрод, С.А. Белоусов, Ю.В. Бо-
рисов, А.Ю. Кошкаров, А.В. Прибылов, А.В. Юндин 
8 октября должны будут представить на суд конкурс-
ной комиссии свои программы развития муниципа-
литета и пройти индивидуальное собеседование. 
Члены комиссии проведут оценку их способности 
осуществлять полномочия главы по решению вопро-
сов местного значения. Общими критериями оценки 
являются уровень профессиональной подготовки, 
стаж и опыт работы, знания, умения, навыки, иные 
личностные и деловые качества претендентов на 
пост главы Каменского городского округа.

Кандидатуры, прошедшие испытания второго эта-
па, будут представлены депутатам районной думы. 
Им в ходе тайного голосования предстоит выбрать 
главу муниципалитета, который будет руководить 
районом следующие 5 лет.

Ирина Тропина

Когда друзья помогают
М а с ш т а б н о е 

благоустройство 
Маминского про-
должается.

За местным ДК 
пока еще высятся 
груды щебня, но 
в скором времени 
здесь появится ас-
фальтированная 
площадка, будет 
оборудована парко-
вочная зона. Рабо-
ты уже начаты. Они 
ведутся в рамках 
социального пар-
тнерства между компанией «Полиметалл» и Каменским городским 
округом по благоустройству территорий Маминской администрации.

На следующий год, по словам главы сельской администрации 
В.В. Воробьевой, запроектированы ремонт фасадов и входных зон 
ДК и благоустройство прилегающей к дому культуры территории: 
будут созданы зона отдыха, лестничный спуск к пруду, ограждение. 
Проектно-сметная документация на эти работы уже готова. К тому 
же в районе храма во имя Архангела Михаила планируется высадить 
яблоньки и досадить голубые ели. Все эти мероприятия сделают 
центральную площадь села еще уютнее. 

Светлана Шварева

УроКи доброты
В школах района трудятся более трех десятков моло-

дых специалистов, только начинающих путь в профес-
сию. Но часто это уже опытные кадры, надежда и опора 
сельских учебных заведений.

шагнувшие из детского сада 
во взрослую жизнь, день 
ото дня взрослеют, но еще 
полны своей детской непо-
средственности, чистоты и 
желания узнавать мир. Как 
привить им интерес к уче-
бе, раскрыть таланты, как 
вырастить из них успешных 
людей? Анастасия Павлов-
на уверена, что надо просто 
любить детей, быть с ними на 
одной волне. Воспитывать в 
них уважение, трудолюбие, 
самостоятельность.

«Вместе с детьми и родите-
лями  мы стараемся активно 
вести общественную жизнь. 
Участвуем во всевозможных 
конкурсах, олимпиадах, ак-

циях, занимаем призовые 
места. Но первые места – 
это не самоцель. Для меня 
успех – это когда ребенок 
смог применить свои знания 
на практике, выполнив само-
стоятельную работу на от-
лично. Когда ребенок с боль-
шим интересом идет в школу. 
Когда учитель смог привлечь 
и заинтересовать родителя 
какой-либо деятельностью, 
сделав его соратником», – 
так оценивает свою работу 
педагог. Говорит, что  про-
фессия привлекает ее тем, 
что нет рутины. Каждый день 
она встречает  что-то новое. 

Сельские учителя – самые 
большие патриоты своей 
малой родины. Восхищена 
Черемхово и Анастасия Пав-
ловна. Говорит, что это пре-
красное село, оно процветает 
и живет. Население становит-
ся больше. Инфраструктура 
каждый год улучшается. Но 
есть еще над чем работать! 
Возможно, большего ком-
форта и благоустройства до-
бьются ее ученики, которым 
она прививает деятельную 
любовь к родному селу.

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Маминцы будут 
с водой

В Маминском бригада специалистов МУП 
«Тепловодоснабжение» ведет строительство 
ветки холодного водоснабжения. сразу на 
трех улицах – свердлова, советской и Карла 
Маркса – выкопаны глубокие траншеи. 

Фронт работ порядочный, предстоит про-
ложить порядка 4,5 км водопровода, говорит 
мастер А.С. Быков. На ул. Советской уже при-
ступили к песчаной отсыпке и к укладке совре-
менных труб, которым на двухметровой глубине 
не требуется дополнительная теплоизоляция. 
Помимо укладки труб будут оборудованы четы-
ре промежуточных колодца в ключевых точках 
сети, затем специалисты приступят к подводке 
водопровода к домам, которым нужно централи-
зованное водоснабжение. Потребности жителей 
этих трех улиц в нем сейчас изучаются.

Приблизительный срок окончания работ – 
середина-конец октября. Капитальный ремонт 
системы холодного водоснабжения ведется без 
отключения домов. «К водопроводу подключено 
порядка 85 потребителей, и мы же не могли 
оставить их без холодной воды, – поясняет 
заместитель главы района по вопросам ЖКХ 
А.П. Баранов. – Поэтому было принято решение 
монтировать новую водопроводную ветку без 
демонтажа старой трубы». То есть смонтируют 
новую трубу, подключат к ней дома, а старая, ко-
торой, по словам главы сельской администрации 
В.В. Воробьевой, больше полувека и которая ми-
нувшей зимой не выдержала и доставила много 
хлопот, навсегда останется в земле.

Светлана Шварева

В штатноМ режиМе
В этом году летнее тепло резко пошло на убыль. словом, осень не дает 

время на раскачку работникам ЖКХ. Энергетический, тепловой комплекс 
должен работать, обогревать дома, школы, детские сады, учреждения куль-
туры и здравоохранения. Корреспондент газеты встретился с заместителем 
главы по ЖКХ, строительству и связи А.П. Барановым и попросил расска-
зать читателям, как район включился в очередной отопительный сезон.

Наказан штрафом
Вынесен приговор подсудимому в связи с попыткой незаконного 

изменения состава руководителей Каменского районного потреби-
тельского общества. 

Напомним, на протяжении нескольких месяцев в 2019 г. с целью полу-
чения контроля над юридическим лицом и его имуществом рядом лиц 
осуществлялись попытки незаконного изменения состава руководителей 
Каменского райпо. В налоговую инспекцию предоставлялась недосто-
верная информация о принятых решениях о смене руководителя пред-
приятия. Прокуратурой района по обращениям руководства районного 
потребительского общества была организована проверка. Материалы 
проверки были переданы в Следственный комитет для принятия про-
цессуального решения по ст. 170.1 Уголовного Кодекса РФ. 

10 февраля 2020 г. каменским следственным отделом по фактам 
противоправных действий по незаконному изменению состава руково-
дителей Каменского райпо было возбуждено уголовное дело по ст. 170.1 
УК РФ «Фальсификация единого государственного реестра юридических 
лиц». 28 января 2021 г. уголовное дело с утвержденным прокурором 
Каменского района обвинительным заключением в отношении  данного 
гражданина было направлено для рассмотрения в суд.

27 сентября на основании доказательств, представленных государ-
ственным обвинителем прокуратуры Каменского района, в отношении 
данного гражданина мировым судьей судебного участка №3 Синарского 
судебного района Каменска-Уральского вынесен обвинительный приговор. 
Подсудимому назначено наказание в виде штрафа на сумму 200 тыс. руб. 

Прокуратура Каменского района

Осенний букет поздравлений
В начале октября культработники района проведут ряд празднич-

ных мероприятий. 
1–2 октября в клубах и ДК с соблюдением противоэпидемиологических 

мер пройдут концерты, развлекательные программы, тематические вы-
ставки в честь Дня пожилого человека. Традиционно будут организованы 
посещения пенсионеров на дому. А 5 октября слова благодарности будут 
принимать сельские учителя. Педагогов поздравят в школах и учрежде-
ниях культуры.

Ирина Тропина

Во многих населенных пунктах 
специалисты МУП «Тепловодоснаб-
жение» провели ревизии и ремонт 
насосного оборудования и котлов. Вот, 
например, в Соколовой потребовался 
ремонт кровли угольной котельной. В 
Сосновском, Черемхово, Травянском, 
Степном необходимо было отремонти-
ровать или заменить запорную армату-
ру на наружных сетях теплоснабжения. 
В Рыбниковском капитально отремон-
тировали участок трубопровода от 
скважины до водонапорной башни. В 
Сипавском отремонтировали трассу 
подпитки школьной угольной котель-
ной. В Колчедане отремонтировали 
участки инженерных сетей холодного 
и горячего теплоснабжения, произве-
ден ремонт трубопроводов на станции 
обезжелезивания. Как видим, всюду 
проведены и идут работы, связанные 
с надежностью отопительных систем 
в зимнее время.

- А что показывает практика начала 
отопительного сезона?

- К сожалению, проблем с надеж-
ностью инженерных сетей еще мно-
го. Практика, как всегда, показывает 
локальные порывы трубопроводов. 
Небольшие аварии случились в Рыб-
никовском, Кисловском, Колчедане, 
Мартюше. Ремонтники из «Тепловодо-
снабжения» реагируют на эти протечки 
оперативно. Идет повседневная работа. 

Олег Руднев

- Отопительный сезон начат в Ка-
менском районе в соответствии с 
требованием губернатора Свердлов-
ской области и постановлением гла-
вы МО «Каменский городской округ» 
с 15 сентября. С этой даты по 17 
сентября специалисты МУП «Тепло-
водоснабжение» поэтапно запусти-
ли в работу 12 газовых, 6 угольных 
котельных и 2 электрических. Все 
энергетическое хозяйство запущено 
в работу. Мы заключили договора с 
предприятиями, поставляющими в 
район энергоресурсы – газ, уголь, 
электроэнергию.

- На недавнем заседании районно-
го совета ветеранов со стороны «на-
родных контролеров» были высказа-
ны замечания по поводу подготовки 
к отопительному сезону.

- Да, наши ветераны хорошо держат 
на контроле вопросы и проблемы ЖКХ. 
Замечания правильные. Но в то же 
время совет ветеранов в целом дал по-
ложительную оценку подготовительным 
работам. А сделано в районе в этом 
плане немало.

- Расскажите об этом более подробно.
- По мелочи сделано много, расска-

жу о более существенных делах. Вы-
полнены работы по замене 1,86 км 
сетей водоснабжения, за счет местного 
бюджета, на сумму 5014,73 тыс. руб. 
Проводятся работы по замене сетей 
холодного водоснабжения в населен-
ных пунктах Каменского района, общая 
протяженность запланированных к за-
мене сетей 26,11 км, на сумму 32 млн 
руб., выделенных из резервного фонда 
правительства Свердловской области. 

В соответствии с планом подготовки 
к отопительному периоду 2021–2022 гг. 
на котельных, сетях ТВС и ХВС Камен-
ского района произведен комплекс ра-
бот по ремонту оборудования и сетей.   

В Позарихе сделан ремонт маги-
стральной сети ТВС по ул. Механи-
заторов, Лесной. Как известно, село 
обогревается от ТЭЦ Синарского труб-
ного завода. Она же подает в квартиры 
горячую воду. На сегодняшний день 
решены все организационные вопросы 
в этом деле, проблем с горячим водо-
снабжением нет.
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Доска почета

Начало в №54, 58.
А.Н. Привалов, учитель истории 

сосновской школы
Педагогический 

стаж Александра Ни-
колаевича – 47 лет. 
Он много лет воз-
главлял Сосновскую 
школу. В должности 
директора проявил 
себя ответственным, 
исполнительным, 
справедливым руко-
водителем, которого 
уважали педагоги, 

дети и их родители. Имеет два выс-
ших образования по специальностям: 
учитель истории и учитель географии, 
имеет высшую квалификационную ка-
тегорию. 

Использует традиционные и совре-
менные технологии педагогического 
труда, его отличают творческий поиск 
научно-методического материала, от-
крытость к инновациям в образовании, 
педагогический такт. Его ученики при-
нимают активное участие в различных 
интеллектуальных конкурсах междуна-
родного, всероссийского, регионального 
и муниципального уровней, занимают 
призовые места.

Александр Николаевич  выступает на 
городских и областных педагогических 
чтениях, на межрегиональной науч-
но-практической педагогической кон-
ференции. Он является руководителем 
школьного музея.

Александр Николаевич – ветеран тру-
да, награжден грамотой министерства 
образования Свердловской области, 
имеет звание «Почетный работник об-
разования», награжден медалями «За 
трудовое отличие», «Отличник народ-
ного образования». Много лет является 
председателем участковой избиратель-
ной комиссии, имеет благодарственные 
грамоты за добросовестный труд.

Ю.В. Ришко, инструктор по фи-
зической культуре Черемховского 
детского сада

Свою професси-
ональную деятель-
ность Юлия Влади-
мировна начала в 
2015 г. в Черемхов-
ском детсаду меди-
цинским работни-
ком. Обязанности 
инструктора по фи-
зической культуре 
исполняет с 2017 г. Имеет первую ква-
лификационную категорию. В 2019 г. 
была устроена по совместительству 
педагогом-психологом.

Юлия Владимировна имеет высшее 
образование, она показала себя эруди-
рованным, энергичным, творческим пе-
дагогом с хорошими организаторскими 
способностями. Создает необходимые 

За Успехи в трУде
Продолжаем рассказывать о тех, кто добился своим трудом успехов, и 

чье фото украшает районную Доску почета.
условия для реализации работы по 
направлению «Физическое развитие». 
Умеет достигать взаимопонимания с 
участниками образовательного процес-
са. Образовательную работу выстраи-
вает с учетом темпа продвижения вос-
питанников, аналитических материалов 
педагогической и детской деятельности. 
К делу относится с энтузиазмом, ис-
пользуя в работе современные подходы 
и элементы информационно-коммуни-
кационных технологий.

Активно участвует в общественной 
жизни детского сада и района. Орга-
низовывает и проводит праздничные 
мероприятия в коллективе. Вносит 
личный вклад в повышение качества 
образования, награждена грамотами и 
благодарственными письмами.

О.В. Рыбникова, младший воспи-
татель Рыбниковского детского сада 
«Золотая рыбка»

Ольга Викторов-
на работает в Рыб-
никовском детском 
саду с 2017 г. За 
годы работы заре-
комендовала себя 
как ответственный, 
добросовестный 
работник. Ее от-
личают серьезное 
отношение к труду, 

компетентность и профессионализм. 
Высокая степень ответственности, 

требовательность к себе, коммуника-
бельность в сочетании с эффективной 
организацией труда позволили Ольге 
Викторовне добиться высоких резуль-
татов в сфере своей деятельности. В 
2018 г. она была награждена Почетной 
грамотой управления образования.

Ответственно относится к своим обя-
занностям, тем самым обеспечивает 
комфорт пребывания детей в группе, 
работает в тесной связи с педагогами 
группы, тем самым обеспечивая эф-
фективность образовательного про-
цесса. Активно занимается обществен-
ной деятельностью, с 2019 г. является 
председателем профсоюзного комитета 
детского сада.

Ольга Викторовна неоднократно при-
нимала участие в районном творческом 
конкурсе работников образования «Гра-
ни таланта».

А.В. Рогожников, глава Кисловской 
сельской администрации

Александр Вла-
димирович в 2005 г. 
назначен на долж-
ность главы Кислов-
ской администрации. 
Стаж его муници-
пальной службы со-
ставляет 16 лет.

По первому обра-
зованию – техник-ме-
ханик, имеет специ-

альное для управленца образование. В 
2018 г. обучился в Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ – освоил 
программу бакалавриата по направ-
лению подготовки «Государственное и 
муниципальное управление». 

Александра Владимировича отли-
чают квалифицированный подход к 
выполнению непростых задач главы 
сельской администрации, ответствен-
ность и эффективность в управле-
нии. На территории создан единый 
образовательный комплекс, который 
содействует сельской администрации 
в решении многих вопросов, помогают 
главе и местные общественные ор-
ганизации. Авторитет главы сельской 
администрации позволяет привлекать 
к решению проблем территории част-
ных предпринимателей, проживающих 
в селе. 

А.В. Рогожников награжден Почетной 
грамотой правительства Свердловской 
области за высокие профессиональные 
организаторские способности, прояв-
ленные при тушении торфяных пожаров 
летом 2010 г.

В.А. семерикова, старший инспек-
тор военно-учетного стола адми-
нистрации Каменского городского 
округа

Валентина Алек-
сандровна за время 
трудовой деятельно-
сти проявила себя 
как квалифициро-
ванный специалист: 
добросовестно осу-
ществляет органи-
зацию и контроль 
деятельности по 
ведению воинского 
учета и бронирова-

ния граждан, пребывающих в запасе 
на территории Каменского городского 
округа, а также Колчеданской админи-
страции.

Активно сотрудничает с военным ко-
миссариатом и руководителями пред-
приятий в части контроля исполнения 
должностными лицами организаций и 
гражданами полномочий, функций и 
обязанностей, установленных Феде-
ральными законами «Об обороне», «О 
воинской обязанности и военной служ-
бе», «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в РФ» и постановлением 
Правительства РФ «Об утверждении 
Положения о воинском учете». Всегда 
выступает в роли наставника молодых 
специалистов и пользуется заслужен-
ным уважением среди коллег.

За время трудовой деятельности ра-
бота военно-учетного стола Каменского 
городского округа оценивалась воен-
ным комиссариатом Свердловской об-
ласти только на высоком уровне. Глава 
муниципалитета был награжден Прави-
тельственной грамотой Свердловской 
области за высокий уровень проведе-
ния призывной кампании и организации 
деятельности военно-учетного стола, 
что является большой заслугой работы 
В.А. Семериковой. 

Продолжение следует
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Региональные вести

Поддержка социальных предпринимателей

14 фермеров получат 
грант «агростартап» 

В 2021 г. за право получения гранта боролись 
83 начинающих фермера. 

Гордимся успехами олимпийцев
Уральцы, ставшие победителями и призерами Олимпийских и Пара-

лимпийских игр в Токио, отмечены губернатором свердловской области 
Е.В. Куйвашевым. Церемония вручения региональных наград прошла 
27 сентября в резиденции главы региона.

«Спортсмены Свердловской обла-
сти внесли достойный вклад в ко-
пилку наград российской сборной. 
Пять олимпийских медалей, одна из 
которых – высшей пробы. Ее заво-
евал Давид Белявский. И пять ме-
далей Паралимпиады, из которых 
две золотые медали по велоспорту 
принадлежат Михаилу Асташову. Мы 
гордимся успехами наших спортсме-
нов из команды по волейболу сидя, 
которые впервые в истории участия 
в Паралимпийских играх выиграли 
«серебро». Ваше мужество, воля к 
победе, крепкий бойцовский характер, 
самоотверженность и целеустрем-
ленность достойны самого глубокого 
уважения. Особую благодарность хочу 

выразить вашим тренерам, которые огранили ваш талант, помогли ему развиться 
и поддержали на пути к победе», – отметил Е.В. Куйвашев.

По поручению губернатора награды уральским спортсменам вручил заместитель 
главы региона П.В. Креков. Олимпийцам и паралимпийцам также вручено денежное 
вознаграждение.

В память 
о Владиславе 

Крапивине
Губернатор Е.В. Куйвашев подпи-

сал указ об увековечении памяти 
известного детского писателя, со-
здателя легендарного отряда «Ка-
равелла» Владислава Крапивина и 
проведении в свердловской обла-
сти мероприятий в честь 85-летия 
со дня его рождения. Такое реше-
ние глава региона принял в ответ 
на инициативу общественности, 
профессионального сообщества 
и семьи.

Кабмину по поручению губернатора 
предстоит сформировать организаци-
онный комитет. Кроме того, в регионе 
будет разработан план мероприятий 
по увековечению памяти писателя, 
подготовке и проведению в 2023 г. 
торжественных мероприятий в честь 
85-летия со дня рождения Владис-
лава Крапивина. Органам местного 
самоуправления рекомендовано раз-
работать собственные планы, при-
званные сохранить память о коман-
доре «Каравеллы» и его творчестве.

Предприниматели, которые реализуют бизнес-проек-
ты, направленные на решение задач социальной сфе-
ры, с 10 сентября могут подавать заявки на получение 
гранта – от 100 тыс. до 500 тыс. руб. в соответствии с 
порядком, утвержденным Е.В. Куйвашевым.

Как сообщалось, в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» в текущем году 
будут распределены 3 млн руб. Субсидии на условиях софи-
нансирования получат от 6 до 30 социальных предприятий 
Свердловской области.

Претендовать на гранты могут социальные предприни-
матели. Деньги они могут направить на аренду помещения, 

выплату заработной платы, покупку оборудования и про-
граммного обеспечения – спектр очень широкий, то есть 
практически нет ограничений в расходовании этих средств. 
При этом предприниматели должны вложить не менее 50% 
собственных средств.

Заявки на конкурсный отбор принимаются министерством 
инвестиций и развития Свердловской области с 10 сентября по 
11 октября. Подробный порядок размещен на сайте ведомства. 
Консультации также можно получить по телефону горячей 
линии Свердловского областного фонда поддержки предпри-
нимательства 8 (800) 500-77-85. Также 22–23 сентября про-
ведено обучение, как правильно подготовить проект и подать 
заявку. Итоги конкурса будут подведены до конца октября.

Победители конкурса смогут полу-
чить гранты от государства на развитие 
своих фермерских хозяйств в размере 
до 5 млн руб. Конкурс ежегодно прово-
дит министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области. Центр компе-
тенций по поддержке фермеров Сверд-
ловского областного фонда поддерж-
ки предпринимательства оказывает 
консультационную помощь и помогает 
в подготовке пакета документов для 
участия в конкурсах. 

«За время приемной кампании наш 
Центр компетенций в сфере сельхозко-
операции проконсультировал и помог с 
заполнением заявки 94 фермерам. Все-
го к конкурсу было допущено 65 заявок. 
Остальные не прошли по формальным 

признакам. По-
бедители полу-
чат денежные средства в соответствии 
с указанными в заявках суммами. По-
давляющее большинство победителей 
занимаются разведением крупного ро-
гатого скота молочного направления», 
– рассказал директор Свердловского 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства В.В. Пиличев. 

Получение гранта проходило на кон-
курсной основе. Заявки и документы 
принимались до 28 августа. Гранты 
получили фермерские хозяйства из 
Туринского, Новолялинского, Талицкого, 
Верхотурского, Тавдинского, Режевского 
городских округов, а также из Красноу-
фимского округа, Алапаевского округа и 
города Екатеринбург.

В рамках гранта «Агростартап» 
средства выделяются при условии со-
финансирования. Министерство пре-
доставляет до 90% от необходимой 
суммы, не менее 10% фермер должен 
внести сам. Средства можно потратить 
на приобретение земельного участка, 
покупку/строительство/ремонт зданий, 
приобретение техники или сельско-
хозяйственных животных, разработку 
проектной документации для строи-
тельства, подключение к инженерным 
сетям и другие цели.

Для работы с сельхозпроизводите-
лями в структуре СОФПП в 2019 г. был 
создан Центр компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и 
поддержки фермеров. Он помогает лич-
ным подсобным хозяйствам встать на 
предпринимательские рельсы, объеди-
няться в кооперативы, создавать новые 
рабочие места на селе. Поддержка осу-
ществляется в рамках нацпроекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».
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ЦиТАТА НЕДЕли

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Действующая величина – 10,11 руб. 
– будет проиндексирована на 4% и со-
ставит 10,51 руб. с квадратного метра 
жилого помещения.

Минимальный взнос на капремонт 
подлежит пересмотру в ежегодном 
порядке и устанавливается не позднее 
1 октября, пояснил глава регионального 
МинЖКХ Н.Б. Смирнов. Это позволяет 
своевременно организовать не только 
выполнение работ по ремонту много-
квартирных домов, но и вовремя, по 
факту выполнения строительно-мон-
тажных мероприятий, производить рас-
четы с подрядными организациями.

В связи с увеличением взноса на 
капремонт, отдельно подчеркнул он, 
в регионе будет пересмотрен размер 
областного стандарта стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, который 
используется для расчета субсидий ма-
лообеспеченным категориям граждан.

«Благодаря этому социально неза-
щищенных жителей последствия уве-
личения размера взноса не затронут. В 
отношении них по-прежнему действуют 
социальные гарантии в виде предостав-
ления субсидий из областного бюд-
жета на компенсацию оплаты жилья и 
коммунальных услуг. Воспользоваться 

В свердловской области дорожные камеры теперь 
фиксируют весь транспортный поток вместо отдельных 
нарушений правил дорожного движения. сплошной 
мониторинг позволит бороться с пробками, оптимизи-
ровать трафик, раскрывать преступления.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области пояснили, что сохранение информации 
обо всех без исключения машинах, попавших в объектив 
дорожных камер, повысит эффективность использования 
комплексов фотовидеофиксации как органами полиции, так 
и администрациями муниципалитетов.

 «Количество транспорта на дорогах растет, и необходимы 
новые подходы как к обеспечению безопасности дорожного 
движения, так и к содержанию и развитию дорожной сети», 
– отметил заместитель министра транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Д.Н. Чегаев.

Мониторинг дает информацию об интенсивности дорожно-
го движения, позволяет анализировать состав транспортного 
потока. Эти данные помогут точнее настраивать и регулиро-
вать светофорные циклы, рассчитывать затраты на содержа-
ние дорог, моделировать и проектировать ширину и количе-
ство полос движения. В градостроительстве эта информация 
поможет предсказать, насколько изменится загруженность 
улицы, если на ней построят еще одно здание, и какие меры 

потребуется предпринять, чтобы минимизировать заторы.
Правоохранителям снимки транспортного потока помогают 

проводить оперативно-розыскные мероприятия, выявлять 
похищенные и угнанные авто, водителей, скрывшихся с 
места ДТП, а также неплательщиков штрафов.

«Только комплексное наблюдение за происходящим на ав-
тодорогах может дать сведения, необходимые для повыше-
ния безопасности и оптимизации движения. Если обратиться 
к опыту других стран и городов, можно привести в пример 
Нью-Йорк, где власти решили проблему автомобильных про-
бок, имея в распоряжении информацию о потоках транспор-
та. Это путь, по которому нам нужно двигаться», – отмечают 
эксперты компании-оператора услуг фотовидеофиксации.

Напомним, что средства, полученные от уплаты 
штрафов за нарушение правил дорожного движения, 
направляются на содержание и развитие дорог в регио-
не, профилактику нарушений ПДД и сокращение очагов 
аварийности в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги».
Более эффективное использование комплексов видеофик-

сации позволит приблизиться к главной цели национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» – сокращению 
показателя смертности в результате дорожных аварий в ре-
гионе к 2024 г. до трех человек на сто тысяч жителей.

Считаю необходимым усилить 
межведомственное взаимодей-
ствие по выявлению мест про-
изводства и пресечению продажи 
никотинсодержащей продукции. 
Особенно в школах, колледжах и 
вузах, а также в ночных клубах. 
Мы должны обеспечить надежную 
защиту детей и молодежи от 
вовлечения в незаконный оборот 
табачных изделий.

А.В. Шмыков, 
заместитель губернатора 

Свердловской области

Взнос на капремонт увеличится
На основании регионального законодательства и в соответствии с прогно-

зируемым на 2022 г. уровнем инфляции с 1 января в свердловской области 
изменится минимальный размер взноса на капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (МКД). 

мерами поддержки смогут все семьи 
и одиноко проживающие граждане со 
среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума – если 
доля расходов на услуги ЖКХ в их со-
вокупном доходе превышает 12%. Для 
остальных свердловчан этот затратный 
максимум установлен на уровне 22%», 
– сказал министр.

Напомним, расчет минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах производится в соответствии с 
методическими рекомендациями Мин-
строя РФ, и одним из главных крите-
риев при его определении является 
доступность указанного значения для 
собственников помещений в МКД.

Сплошной мониторинг поможет бороться с пробками 

С заботой о здоровье
совершенствование работы по пресечению поставок нелегальной табач-

ной продукции, а также по защите несовершеннолетних от употребления 
никотинсодержащих продуктов обсудили члены комиссии по противодей-
ствию незаконному обороту промышленной продукции под председатель-
ством заместителя губернатора свердловской области А.В. Шмыкова.

В частности, на территории регио-
на планируется провести масштабную 
разъяснительную кампанию о недопу-
стимости производства и реализации 
продукции с концентрацией никотина, 
превышающей 20 мг/мл.

Все случаи отравления никотинсо-
держащими продуктами будут взяты 
на контроль, по каждой ситуации будет 
проведена проверка, в том числе с вы-
яснением места приобретения.

Также участники комиссии обсудили 
ужесточение борьбы с фальсифика-
том на рынке стройиндустрии – по-
лиэтиленовых труб и лакокрасочных 
материалов. В частности, директор 
по развитию Производственной изо-
ляционной компании, которая про-
изводит полиэтиленовые трубы для 

водоснабжения, газоснабжения и за-
щиты высоковольтных кабельных се-
тей, О.В. Кузнецова сообщила, что в 
настоящее время ведется работа по 
аккредитации лаборатории, где будут 
тестировать собственную продукцию и 
изделия других поставщиков.

«Вопрос выявления фальсификата 
для нас принципиален, так как конечные 
заказчики трубной продукции – жители 
Свердловской области – мы с вами, 
ежедневно потребляющие воду, которая 
подается по этим трубам. Наше с вами 
здоровье напрямую зависит от их каче-
ства», – сказала О.В. Кузнецова.

А.В. Шмыков обратил внимание на 
то, что в Свердловской области идет 
масштабное обновление инфраструк-
туры, динамично развивается жилищ-

ное строительство. Он подчеркнул, что 
глава региона Е.В. Куйвашев ставит 
задачу – при реализации инфраструк-
турных проектов активно использовать 
возможности местных компаний, кото-
рые гарантируют безопасность своей 
продукции и здоровье людей.
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По следам событий

родник под присмотром эколят
Эколята-дошколята Кисловского детского сада приняли участие в экологи-

ческой акции по очистке и благоустройству родника в соколовой. 
Деревня расположена в трех километрах от 

нашего села. О местном роднике нам расска-
зала мама воспитанника нашей группы Димы. 
Родник не имеет названия, но найти его можно 
на берегу реки Камышенки у разрушенного 
моста, который в народе прозвали Козловский. 
По историческим справкам данный мост был 
переправой из Соколовой в деревню Козловку, 
ныне уже не существующую. 

Данный родник существует уже много лет, 
многие знают о нем. Городские жители, приез-
жающие на дачи, набирают родниковой воды 
домой. Узнав об этом источнике, мы захотели 
побывать на нем, взять над ним шефство. 
И вот, вооружившись мешками для мусора, 
граблями и перчатками, вместе с родителя-
ми дети отправились на родник. Все вместе 
мы убрали сухую траву, ветки и различный мусор. Попили родниковой воды, она 
действительно оказалась вкусной, но очень холодной. Ребятам очень понравилось 
участвовать в акции, и мы решили, что будем и дальше шефствовать над родником.

Л.П. Логвинова, Кисловский детский сад

туристическая традиция школы
В начале сентября в нашей школе традиционно проходит туристический слет. 

Этот год не стал исключением, и все дружно собрались на новом школьном 
стадионе. 

Эту традицию поддерживают не только ученики школы, но и родители, они тоже 
активные участники турслета. Открытием туристического слета стал легкоатлетиче-
ский забег по классам среди девочек и мальчиков. Победителями стали: Григорий 
Медведев, Валерий Тырлышкин, Иван Лазеев, Дарья Орлова, Виктория Крапивина, 

Алексей Тетерин и Вар-
вара Титова.

После хорошей раз-
минки мы отправились 
на гору «Пикерово». 
Путь был дальний! По 
приходу каждый класс 
оборудовал свой бивак, 
накрыли на импровизи-
рованный стол и хоро-
шенько подкрепились 
перед испытаниями. 

Команды начальных 
классов играли в под-
вижные игры, весели-

лись и наслаждались красотой природы! Команды 5–9 классов соревновались в 
туристическом многоборье, показывая свои умения ставить палатку, разжигать 
костер, завязывать туристические узлы, оказывать первую помощь, а также опре-
деляли ядовитые и лекарственные растения.

Поход выдался на славу, да и погода порадовала нас ярким солнцем и теплым 
ветерком! 

Н.А. Чудиновских, руководитель РДШ Колчеданской школы

детский кросс
Ко  Дню здоровья дети Бродов-

ского детского сада долго гото-
вились, было проведено много 
мероприятий и профилактических 
бесед. Вся работа шла под девизом 
«Мы за здоровый образ жизни!»

16 сентября у нас прошел «Кросс 
нации – 2021» в рамках Всероссий-
ского дня здоровья. Это не просто 
спортивное мероприятие, но и соци-
ально-значимое событие. Основная 
цель – это пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение к заня-
тиям физической культурой. Такие 
мероприятия организуют детей, по-
вышают выносливость, закаляют ха-
рактер и укрепляют здоровье детей и 
взрослых. Участниками забега стали 
23 человека, 20 из них – наши вос-
питанники. «Кросс нации» прошел 
на территории детского сада. Этот 
забег стал настоящим всеобщим 
праздником. 

И вот все в сборе, звучит музыка, 
инструктор по физической культуре  
проводит разминку перед забегом, 
говорит напутствующие слова, и вот 
он – забег! «Вперед, к финишу!» – 
кричали ребята. Участникам забега 
вручили грамоты. В течение всего 
праздника играла веселая спортив-
ная музыка, которая поднимала на-
строение.

Завершился кросс, а впечатлений 
и радости хватит до следующего 
физкультурного события! 

Е.В. Баженова, 
инструктор по ФИЗО;

И.В. Цивилева, 
музыкальный руководитель; 
Н.В. Уленеева, воспитатель 

старшей разновозрастной группы 

«богат талантами Урал»
11 сентября в ДК Мартюша прошла выставка «Богат талантами Урал», на 

которой мастера прикладного творчества из Мартюша, сосновского, Нового 
Быта представили изделия уникального быта народов среднего Урала. 

«Цель выставки – сохранить интерес к созданию изделий 
прикладного творчества, открыть новые имена талантливых 
мастеров, – отметила руководитель Т.Г. Никифорова. – На-
род жив, пока живут его традиции, обычаи, самобытная 
культура и передается секрет этого ремесла из поколения 
в поколение».

Посетители не только полюбовались на представленные 
изделия, но и получили много новой и интересной информа-
ции о национальных украшениях, традиционных элементах 
вышивки, обрядах, народной кухне. 

Выставка доставила радость не только зрителям, но и 

мастерицам, ко-
торые отмечают, 
что националь-
ный костюм, на-
родная игрушка, 
берестяная по-
суда и всевозможные другие изделия, сделанные своими 
руками по традициям наших предков, могут служить во все 
времена и сблизить народы, чтобы они лучше понимали 
друг друга.

О.П. Вольф, директор ДК Мартюш
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с 19 по 24 сентября в Бродовском 
детском саду проведена «Неделя 
безопасности». 

Основной целью ее проведения явля-
ется формирование навыков безопас-
ного поведения на дорогах, адаптация 
детей к транспортной среде. В течение 
этого времени с детьми проведены 
тематические беседы о правилах до-
рожного движения, прочитаны лите-
ратурные произведения, организова-
на выставка книг по данной тематике, 
выставка рисунков по теме «Правила 
дорожные – детям знать положено». 

На групповых информационных стен-
дах были представлены материалы по 
основам безопасного дорожного движе-
ния. Профилактические вопросы были 
освещены на родительских собраниях. 
Родители и дети нашего детского сада 
приняли участие в челленджах #Везу-
РебенкаПравильно и #ВозьмиРебен-
каЗаРуку.

15 сентября в старшей подготови-
тельной группе «Капитошка» прошла 
встреча с инспектором ГИБДД. Дети от-
вечали на вопросы и узнали, как патруль 
останавливает нарушителей дорожного 
движения. Также каждому желающему 
ребенку инспектор дал возможность при-
мерить бронежилет и каску. Не передать 
словами радость детей от возможности 
посидеть за рулем патрульной машины. 
В конце встречи каждый ребенок в пода-
рок получил светоотражатель. 

Н.В. Уленеева, воспитатель 
Бродовского детского сада

Для безопасности юных пешеходов
Торжественное мероприятие «Посвящение в пешеходы» прошло для пер-

воклассников, учащихся в Каменской и Бродовской школах. 
Сотрудники дорожной полиции 

с ЮИДовцами рассказали о том, 
какие опасности могут поджидать 
маленького пешехода на дороге. 
Первоклассникам пришлось не-
мало потрудиться, чтобы стать 
полноправными участниками пе-
шего движения. Ребята отвечали 
на вопросы о дорожных знаках, 
правилах перехода проезжей ча-
сти, сигналах светофора. Отряд 
ЮИД Каменской школы подготовил 
и показал театрализованное пред-
ставление для всех гостей празд-
ника. Первоклассники Бродовской 
школы сами смастерили «зебру» из 

цветной бумаги. Каждый маленький пешеход продемонстрировал, как правильно 
переходить проезжую часть по имитируемому пешеходному переходу. 

В конце мероприятия ребята произнесли торжественную клятву и пообещали 
всегда помнить о правилах дорожного движения и никогда их не нарушать. Всем 
первоклассникам вручили «Удостоверение юного пешехода». 

сотрудники ГиБДД Каменска-Уральского провели мастер-класс по изго-
товлению световозвращающих элементов с первоклассниками, посещаю-
щими ЦДО.

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения напомнила ребя-
там об основных требованиях правил дорожного движения, объяснила детям, 
что такое световозвращатель. После беседы первоклассники под руководством 
дорожного полицейского с помощью трафаретов и ножниц вырезали из свето-
возвращающей бумаги яркие дорожные обереги, которые прикрепили к верхней 
одежде и школьным рюкзакам. Мероприятие прошло в веселой и дружественной 
обстановке.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

С Днем дошкольного
работника!

В Маминском детском саду трудятся 19 человек, все 
они профессионалы в своем деле, добрые, отзывчивые, 
обожающие детей люди. Это они ежедневно с утра до 
вечера создают все условия для полноценного роста и 
развития наших малышей.

Возглавляет этот коллектив энергичная и заботливая 
заведующая – О.И. Воробьева, опытный руководитель с 
незаурядными организаторскими способностями. Методи-
ческий кабинет – это самое посещаемое место в детском 
саду, стараниями старшего воспитателя  В.А. Алексеевой он 
оснащен всем необходимым для обеспечения педагогическо-
го процесса. Секрет их успешной деятельности – высокий 
профессионализм и любовь к своей работе.

Повторили противопожарные правила
В рамках Месячника безопасности детей сотрудники пожарной части 

19/8 совместно с Каменск-Уральским городским отделением ВДПО и 
63-м пожарно-спасательным отрядом ФПс ГУ МЧс России по сверд-
ловской области побывали в сельских  школах. 

Цель мероприятия – пропаганда культуры безопасности жизнедея-
тельности среди подрастающего поколения, ознакомление с профессией 
пожарного спасателя. Представители противопожарной службы приняли 
участие в торжественных линейках, провели открытые уроки по основам 
безопасности жизнедеятельности. Они рассказали о ситуации с пожара-
ми, гибелью и травмами людей на территории района, напомнили номера 
вызова экстренных служб. Сотрудники пожарной части 19/8 провели игру 
по правилам пожарной безопасности и продемонстрировали пожарную 
технику с ее возможностями.

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

Образование

Профилактика

Очень хочется выразить слова сердечной благодарности 
нашим милым, дорогим педагогам: Е.В. Осинцевой, 
М.М. Максимовой, А.В. Ивановой, О.В. Некрасовой и моло-
дому специалисту М.А. Мезеновой, помощникам воспита-
телей Н.С. Воробьевой, Н.М. Маленьких, Л.Е. Шавриковой, 
инструктору по физической культуре А.Ю. Неуйминой, музы-
кальному руководителю Н.Е. Карташевой, учителю логопеду 
П.С. Вдовиной. Замечательным поварам Ж.И. Прокопьевой и 
О.И. Махониной, а также завхозу О.С. Кузнецовой, оператору 
по стирке белья Т.Н. Кюриевой. В нашем саду очень уютно, 
чисто, все благодаря уборщице служебных помещений 
Е.В. Шилковой. Коллектив Маминского детского сада – это 
содружество товарищей и единомышленников, все участники 
которого взаимно дополняют друг друга.

Поздравляем коллектив нашего детского сада с профес-
сиональным праздником! Желаем всем здоровья, счастья, 
семейного благополучия и успехов в нашем благородном 
труде по воспитанию самых маленьких граждан России!

Родительский комитет Маминского детского сада
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Здоровье

- Александр Николаевич, в сентя-
бре 2020 г. в областной клинической 
больнице №1 был открыт региональ-
ный центр по лечению пациентов 
с хронической сердечной недоста-
точностью. Можно ли уже подвести 
какие-то итоги его работы?

- Итоги, конечно, мы будем подво-
дить ближе к концу года. Лично для 
меня дорогого стоят отзывы пациентов, 
которых я встречаю у амбулаторных 
кабинетов хронической сердечной не-
достаточности. Нередко слышу, что к 
больным поменялось отношение, за 
ними стали действительно наблюдать, 
отслеживать состояние в динамике. 
Это то, что называется патронаж: мед-
сестры регулярно обзванивают таких 
пациентов, опрашивают по чек-листам. 
Они не меняют терапию онлайн, но, 
получив ответы, при необходимости 
тут же советуются с врачом. А даль-
ше сразу принимается решение: либо 
врач созванивается с пациентом, либо 
выезжает к нему, либо просит пациента 
прийти на очную консультацию. Многим 
пациентам это нравится. Все больше 
людей, у которых диагностирована 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, изъявляют желание прикрепить-
ся к таким амбулаторным кабинетам, 
чтобы их вели специалисты.

Кроме того, полтора месяца назад 
команда Национального медицинского 
исследовательского центра кардиоло-
гии прилетала в Екатеринбург, чтобы 
посмотреть, как у нас здесь все функ-
ционирует. Мы побывали практически 
во всех стационарах региона, где были 
открыты центры хронической сердечной 
недостаточности. Нами были получены 
очень позитивные отзывы.  

- сколько таких центров уже откры-
то в регионе?

- На сегодняшний день 14. К концу 
года планируется открыть еще 8 пер-
вичных центров.

- Как на ситуацию с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями повлияла 
пандемия?

- В 2019 г. нам удалось добиться 
снижения смертности от болезней си-
стемы кровообращения. Снизилась и 
общая смертность, львиную долю в 
структуре которой составляют именно 
сердечно-сосудистые заболевания. В 
2020 г. мы, конечно же, вынуждены 
были учиться жить в условиях слож-
ной эпидемиологической обстановки. 
Мы адаптировались, стали работать 
с пониманием ситуации. И за первое 
полугодие 2021 г. наблюдаем некото-

рое снижение смертности от болезней 
системы кровообращения по сравнению 
с прошлым годом. 

- Как больные с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями переносят 
COVID-19?

- Существуют абсолютные факторы 
риска. И наличие любых хронических 
форм сердечно-сосудистых заболева-
ний – один из них. Гипертония, хрони-
ческая форма ишемической болезни 
сердца, кардиомиопатии, нарушение 
ритма сердца, любые некоронаро-
генные заболевания миокарда – при 
COVID-19, конечно, все это может про-
грессировать. У таких пациентов повы-
шается риск тромбоэмболий, увеличи-
вается риск инсультов и инфарктов.

- А как COVID-19 влияет на течение 
сердечно-сосудистых заболеваний?

- Сегодня мы сталкиваемся с ослож-
нениями перенесенной коронавирус-
ной инфекции – это дестабилизация 
артериального давления, прогресси-
рование сердечной недостаточности, 
различные некоронарогенные заболе-
вания, в первую очередь, перикардиты 
(воспаления сердечной сумки) и мио-
кардиты (воспаление мышцы сердца). 
Пациентов с такими осложнениями 
стало больше. А по поводу течения 
скажу: неблагоприятно сочетание лю-
бой острой кардиологической патоло-
гии и коронавируса.

У нас в регионе разработана маршру-
тизация пациентов с острыми кардиоло-
гическими патологиями. В зависимости 
от «ковидного» статуса, они поступают 
сейчас в то или иное медицинское уч-
реждение. Но в любом случае каждый 
в полном объеме получает всю необхо-
димую медицинскую помощь.

- сложная эпидобстановка сказы-
вается на работе больниц. Какова 
ситуация с проведением операций 
по трансплантации пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями?

- На данный момент в листе ожида-
ния 39 человек. Даже в условиях, когда 
во время подъема заболеваемости опе-
рации по трансплантации приостанав-
ливаются, обследования по программе 
пересадки сердца мы продолжаем про-
водить. Кроме того, у нас появились со-
временные препараты и технологии, в 
том числе кардиохирургические, позво-
ляющие отодвинуть прогрессирование 
сердечной недостаточности.

- Важная тема – реабилитация па-
циентов с болезнями системы кро-
вообращения, которые перенесли 
COVID-19. Как выстроена эта работа? 

сердце беЗ сбоев: 
как предотвратить 

сердечно-сосудистые заболевания?
Внедрение новых подходов в наблюдении и лечении пациентов с хрониче-

ской сердечной недостаточностью, которое продолжается в свердловской 
области, позволило добиться снижения смертности от таких болезней, в 
том числе в условиях пандемии. Об этом рассказал главный внештатный 
специалист-кардиолог министерства здравоохранения свердловской об-
ласти А.Н. Быков.

и как обстоят дела с их вакцинацией?
- У нас на сегодняшний день тре-

хуровневая система реабилитации. 
Первый уровень создан в профильных 
отделениях стационаров. Второй – в 
различных санаториях, где есть койки, 
отведенные под реабилитацию после 
COVID-19. И третий уровень – это уже 
амбулаторно-поликлинический этап.

По поводу вакцинации. Я – абсолют-
ный ее сторонник, и считаю, что вакци-
нироваться надо. К счастью, кампания 
по вакцинопрофилактике набирает обо-
роты. У нас есть выбор препаратов.

Известно, что сейчас у нас в реанима-
циях нет пациентов, которые поставили 
вакцину против COVID-19. Конечно, 
вакцина не может гарантировать, что 
вы не заболеете. Однако течение за-
болевания в таком случае будет менее 
тяжелым и осложнений будет меньше. 
И это все само за себя говорит.

- Как уральцам обезопасить себя от 
сердечно-сосудистых заболеваний?

- Существуют факторы риска, на ко-
торые мы повлиять не можем. Самый 
грозный из них – наследственность. 
Также к ним относится гендер: до 50-
55 лет чаще болеют мужчины, правда, 
потом женщины, к сожалению, «догоня-
ют». Ну и, конечно же, возраст.

А есть факторы риска, на которые 
повлиять можно, – это избыточная мас-
са тела, повышенное артериальное 
давление, употребление алкоголя и 
курение, повышенный уровень сахара 
и холестерина в крови, малоподвижный 
образ жизни, отсутствие физической 
нагрузки, стрессовые ситуации.

Необходимо помнить о первых сим-
птомах острых состояний. Ведь чем 
раньше вы обратитесь за помощью, 
тем больше шансов не просто спасти, 
а сохранить качество жизни человека.

- Какие это симптомы?
- Симптомы, которые сигнализируют 

о том, что необходимо вызвать скорую 
помощь: боль в груди, которая продол-
жается в состоянии покоя более 15-20 
минут. Особенно если она появилась 
впервые или, например, не исчезает 
после приема нитроглицерина, если 
человек принимал его ранее. Еще это 
остро возникшая одышка, потеря со-
знания, срыв ритма с субъективным 
нездоровьем, гипертонический криз 
(повышение артериального давления, 
которое сопровождается определенной 
симптоматикой).

В числе симптомов, при которых 
нужно обратиться к кардиологу или 
терапевту, провести обследования на 
амбулаторном этапе – постепенное 
нарастание одышки, учащение боли в 
груди, снижение устойчивости к физиче-
ским нагрузкам, постепенное появление 
отеков, ощущение нарушений ритма 
сердца без потерь сознания.

Всех хочу призвать беречь себя, сле-
дить за самочувствием, обязательно в 
случае чего сразу обращаться к врачу. 
И, конечно, вакцинироваться от коро-
навируса.

По материалам 
министерства здравоохранения

Свердловской области



930 сентября 2021 г.№76 ПЛАМЯ

Пенсионный фонд информирует

Одним из критериев определения права на меры под-
держки, действующие с июля, – ежемесячные пособия 
семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно 
и беременным женщинам, вставшим на учет в медицин-
ской организации в ранние сроки беременности, – явля-
ется размер дохода семьи. По правилам он не должен 
превышать прожиточного минимума на душу населения 
в регионе. В свердловской области эта величина состав-
ляет 11 206 руб.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет 
этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявле-
ния. Например, если обратиться за выплатой в августе 2021 г., 
то будут учитываться доходы с апреля 2020 г. по март 2021 г., 
а если в сентябре 2021 г., то – с мая 2020 г. по апрель 2021 г. 
Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необ-
ходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый 
год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи. 

Кто входит в состав семьи при оценке нуждаемости: 
родители; несовершеннолетние дети; дети в возрасте до 23 
лет, обучающиеся очно (кроме детей, состоящих в браке).

Кто не входит в состав семьи при оценке нуждаемости: лица, 
находящиеся на полном государственном обеспечении; лица, 
проходящие военную службу по призыву, а также военнослу-
жащие, обучающиеся в высших военных образовательных 
организациях; лица, заключенные под стражу и отбывающие 
наказание; лица, находящиеся на принудительном лечении по 
решению суда; родители, лишенные родительских прав.

Что входит в доходы семьи: доходы от трудовой дея-
тельности (зарплаты, премии, авторские гонорары и пр.); 
доходы от предпринимательской деятельности, включая 
доходы самозанятых; пенсии, пособия, стипендии, алименты, 
выплаты пенсионных накоплений правопреемникам, стра-
ховые выплаты; денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников силовых ведомств; компенсации за исполнение 
государственных или общественных обязанностей; доходы 
от ценных бумаг; доходы от продажи и сдачи в аренду иму-
щества; доходы от специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход»; содержание судей; доходы, 
полученные за пределами РФ.

Какие доходы не учитываются при назначении выплат: 
выплаты на детей от 3 до 7 лет, которые были получены в 
прошлые периоды на этого ребенка; выплаты на детей от 8 до 
16 лет, которые были получены в прошлые периоды на этого 
ребенка; единовременная материальная помощь и страховые 
выплаты; средства, предоставленные в рамках социального 
контракта; суммы пособий и иных аналогичных выплат, а так-
же алиментов на ребенка, который на день подачи заявления 
достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных 
законодательством субъектов РФ); ежемесячные выплаты 
неработающим трудоспособным людям, ухаживающим за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Кроме того, при обращении за пособием необходимо 
объективно оценить уровень доходов семьи, наличие двух 
и более объектов движимого и недвижимого имущества и 
другие факторы, которые могут послужить основанием для 
принятия решения.

При назначении пособия учитываются: одна квартира 
любой площади или несколько квартир, если площадь 
на каждого члена семьи – менее 24 м2; один дом любой 
площади или несколько домов, если площадь на каждого 
члена семьи – меньше 40 м2; одна дача; один гараж, ма-
шиноместо; земельный участок общей площадью не более 
0,25 га при проживании в городских поселениях или не 
более 1 га при проживании в сельских поселениях; одно 
нежилое помещение; один автомобиль или один мотоцикл, 
за исключением, если семья многодетная или в семье 
есть гражданин с инвалидностью, или семье в рамках 
мер социальной поддержки выдано автотранспортное или 
мототранспортное средство.

Не учитываются: помещение, которое было признано 
непригодным для проживания; жилые помещения, занима-
емые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 
тяжелой формой хронического заболевания, при котором 
невозможно совместное проживание в одном помещении; 
жилые помещения, предоставленные многодетной семье в 
качестве меры поддержки; совокупность долей, составля-
ющие 1/3 и менее от общей площади объекта; земельные 
участки, предоставленные в качестве меры поддержки мно-
годетным семьям; дальневосточный гектар; хозяйственные 
постройки, расположенные на земельных участках, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, или на садовых земельных 
участках; имущество, являющееся общим имуществом 
в многоквартирном доме (подвалы); имущество общего 
пользования садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества.

Семьи с новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 лоша-
диных сил) автомобилями не смогут получить пособие, за 
исключением тех случаев, когда речь идет о семье с 4 и 
более детьми, и это микроавтобус или иной автомобиль, в 
котором более 5 посадочных мест.

Органы Пенсионного фонда проверяют наличие дохо-
дов и имущества всех членов семьи путем направления 
запросов в соответствующие государственные органы на 
основе межведомственного электронного взаимодействия, 
а в необходимых случаях запрашивают у заявителей под-
тверждающие документы.

Если у вас остались вопросы по данному вопросу, то 
вы можете обратиться в клиентскую службу Пенсион-
ного фонда России или позвонить по телефонам горячей 
линии 8-800-600-03-89 и 8 (3439) 326-714, 8 (3439) 326-715. 

Управление Пенсионного фонда РФ 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Как узнать о состоянии лицевого счета
индивидуальный лицевой счет в Пенсионном фонде – не аналог банков-

ского счета. На нем хранятся не деньги, а информация о ваших пенсионных 
правах. Данная информация носит конфиденциальный характер и хранится 
с соблюдением установленных правил, предъявляемых к хранению персо-
нальных данных граждан.

Сведения индивидуального лице-
вого счета содержат информацию о 
количестве индивидуальных пенси-
онных коэффициентов, длительности 
страхового стажа, о местах работы, 
размере начисленных работодателя-
ми страховых взносов, уровне зара-
ботной платы, а также о сумме средств 
пенсионных накоплений и результатах 
инвестирования, в том числе сформи-
рованных в рамках участия в Програм-
ме государственного софинансирова-

ния пенсионных накоплений.
Информацию о состоянии индиви-

дуальных лицевых счетов в системе 
обязательного пенсионного страхова-
ния можно получить дистанционно (не 
выходя из дома) с использованием 
интернета (в режиме онлайн): через 
gosuslugi, в разделе «Услуги», выбрав 
орган власти «ПФР», затем «Извещение 
о состоянии лицевого счета в ПФР» (вы-
писка будет сформирована в режиме 
онлайн и направлена в личный каби-

нет); с помощью электронного сервиса 
«Личный кабинет гражданина» в раз-
деле «Индивидуальный лицевой счет», 
размещенного на сайте pfr.gov.ru Пенси-
онного фонда Российской Федерации; с 
помощью мобильного приложения ПФР, 
доступного для платформ iOS и Android. 
Доступ к сервису получения сведений 
имеют все пользователи, зарегистри-
рованные на госуслугах и имеющие 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА).

Кроме того, сведения о состоянии 
индивидуального лицевого счета можно 
получить в режиме «реального време-
ни», обратившись с запросом: в МФЦ, 
клиентскую службу ПФР (при себе необ-
ходимо иметь паспорт). Для снижения 
риска распространения коронавирусной 
инфекции прием в клиентских службах 
Пенсионного фонда ведется только по 
предварительной записи.

Как оцениваются доходы семьи
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 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. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны осад-
ки в виде фрикаделек», «Облачно... 
2. Месть гмо» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
все» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.05 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна затерян-
ной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)

09.50, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Бир и Халеф. Меч самурая» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Марьина 
роща» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. Крас-
нодарский процесс. Цена измены» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№73» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайны 
«Красного барона Бартини» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Поезд вне расписания» 
(12+)
01.20 Х/ф «Командир корабля» (6+)
03.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие» (6+)
03.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница. Курьеры страха» (16+)
10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Ксения 
Стриж» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
14.00 «С Филармонией дома» (0+)
14.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 «О личном и наличном» (12+)
17.20 «Обзорная экскурсия». (6+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая трансляция
21.20, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                          5 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 11.25 «Вызов». Прямая 
трансляция с Байконура
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Но-
вости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.05 Модный приговор (6+)
14.15, 00.35, 03.05 Время пока-
жет (16+)
17.00, 03.45 «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 «Русские Горки» (16+)
23.35 Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-
шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Го-
товы на все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы»
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в черном 2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)

09.55, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.25 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с 
«Марьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
09.40, 01.30 Х/ф «Живите в ра-
дости» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Харьковский процесс. По следам 
трагедии» (12+)
19.40 «Легенды армии» Василий 
Минаков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепелица»
02.45 Д/ф «Легендарные само-
леты. Ан-2. Большая легенда 
малой авиации» (6+)
03.25 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный Ле-
нинград» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Им-
провизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с «Государствен-
ная граница. Афганский капкан» 
(16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.20 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1130 сентября 2021 г.№76 ПЛАМЯ

                сРЕДА                             6 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Две жизни Екатерины 
Градовой» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.05, 19.00, 19.30 Т/с «Го-
товы на все» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (18+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Черниговский и Кишиневский про-
цессы. Двойное возмездие» (12+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)
01.15 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.50 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ту-144. Устремленный в буду-
щее» (6+)
03.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница. Смертельный улов» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.20 «Жена. История любви. Оль-
га Погодина» (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.50, 22.50, 01.30, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша» 
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести конного спорта» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              7 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Русские Горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Инна Чурикова. «Я танцую с 
серьезными намерениями» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.00, 19.30 Т/с «Готовы на 
всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (18+)
23.55 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)

10.00, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.20, 13.45, 14.05, 03.50 Т/с «Ма-
рьина роща» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-
пе» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные трибуналы. 
Хабаровский процесс. «Нюрнберг» 
на Амуре» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
01.10 Х/ф «Мама вышла замуж» (12+)
02.35 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55, 
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Т/с «Государственная 
граница. Ложная цель» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Юлия 
Меньшова» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №75 от 
28.09.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в 
том числе: информ. сообще-
ния КУМИ о предоставлении 
зем. участков в аренду: д. Брод, 
с. Маминское, п. Мартюш, с. 
Барабановское – для ведения 
ЛПХ; о проведении аукциона 
на право заключения догово-
ров аренды зем. участков: д. 
Брод – для индивидуального 
жилищного строительства, с. 
Покровское – для ведения ЛПХ.



12 30 сентября 2021 г. №76ПЛАМЯ

            ПяТНиЦА                            8 октября

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, 02.45 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 
(16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20, 01.45 «Юморина. Бархат-
ный сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Россия 
- Словакия
02.55 Х/ф «Под прицелом любви» 
(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 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (12+)
19.00 Т/с «Хороший парень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)

05.25 Т/с «Марьина роща» (12+)
07.10 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Путь домой» (16+)
11.20, 13.25, 14.05 Т/с «Марьина 
роща 2» (12+)
14.00 Военные новости
18.05 Д/с «Легенды разведки» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Жандарм из Сен-Тро-
пе» (0+)
01.50 Т/с «Рафферти» (12+)
05.05 Д/с «Москва фронту» (12+)

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 «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
18.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
19.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55 «Открытый ми-
крофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.30, 
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. 
Юлия Меньшова» (12+)
09.50 «Жена. История любви. 
Юлия Ауг» (12+)
11.10 «Жена. История любви. Оль-
га Погодина» (12+)
12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.35 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Опасный квартал» 
(16+)
00.15 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                сУББОТА                               9 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Крым Юлиана Семенова (16+)
11.25, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Это я удачно зашел (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню 
работника сельского хозяйства (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Закрытый показ. «Кто тебя 
победил никто» (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45, 07.20 М/с «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+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)

18.35 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
09.55, 02.15 Т/с «Счастливый би-
лет» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
05.35 Д/ц «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)

05.25 Х/ф «На златом крыльце си-
дели...» (0+)
06.40, 08.15, 02.40 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Кремль и 
мемуары маршала Жукова» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Косми-
ческие войны. Трагедия Союза-11» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.50, 18.30 Т/с «Граф Монте-Кри-
сто» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
23.50 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.35 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
04.00 Д/ф «Ледяное небо» (12+)
05.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 
15.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное изме-
рение» (16+)
09.00 Х/ф «Подлец» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 16.00 Х/ф «Ничей» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)
22.00 Х/ф «Цвет денег» (16+)
00.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
01.35 Х/ф «Опасный квартал» (16+)
03.00 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
04.40 «Поехали по Уралу. Ревда»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1330 сентября 2021 г.№76 ПЛАМЯ

          ВОсКРЕсЕНьЕ                      10 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Я 
понял, что я вам еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (0+)
16.35 Пусть говорят (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню 
учителя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 Германская головоломка (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(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 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсегда» (12+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (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+)
00.35 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький гном» 
(0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота», «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть 
2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

поЗдравЛЯеМ!

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. 
@

«пушкинская карта»
1 сентября стартовала всероссийская культурная про-

грамма «Пушкинская карта», призванная популяризировать 
культурные мероприятия среди молодежи в возрасте от 
14 до 22 лет.

Участники программы в 2021 г. могут получить банковскую 
карту, на которую будут начислены деньги 3000 руб. для покуп-
ки билетов в музеи, театры, филармонии и т.д. Чтобы принять 
участие в программе, нужно: 1. Зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги». 2. Подтвердить учетную запись. 3. Установить 
мобильное приложение «Госуслуги. Культура». 4. Получить вир-
туальную или пластиковую карту платежной системы «Мир». 
5. Выбрать мероприятие из афиши в мобильном приложении. 
6. Купить билет в приложении, на сайте или в кассе культур-
ного учреждения. Подробная информация на сайте culture.ru/
pushkinskaya-karta.

01.35 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комната» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

05.30 Х/ф «Увольнение на берег» (0+)
07.10 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№72» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Война за Балтику. Тайны Гогланда» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Ковид» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.30 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Александр Коротков. Последний шанс 
резидента» (16+)
14.20 Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
04.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Кошки» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги не-
дели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45, 12.35, 14.25, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 04.05 Группа «Чайф» в про-
грамме «С чего начинается Родина» 
(12+)
09.00 Т/с «Государственная граница. 
Курьеры страха» (16+)
10.50 Т/с «Государственная граница. 
Афганский капкан» (16+)
12.40 Т/с «Государственная граница. 
Смертельный улов» (16+)
14.30 Т/с «Государственная граница. 
Ложная цель» (16+)
16.15 «Поехали по Уралу. Ивдель»
17.00 Баскетбол. Премьер-ли-
га. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ро-
стов-Дон-ЮФУ» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+) (12+)
18.50, 23.50 Х/ф «Цвет денег» (16+)
22.00 Х/ф «Просто вместе» (16+)
23.35 «Футбольный Урал» (12+)
01.50 Х/ф «Подлец» (16+)
03.20 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)

Знаменательные даты месяца
1 октября – День пожилого человека
2 октября – Всероссийский день профессионально-техниче-

ского образования 
4 октября – День военно-космических сил России, День МЧС
5 октября – День учителя, День работников уголовного розыска 
10 октября – День работника сельского хозяйства
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
17 октября – День работников дорожного хозяйства
25 октября – День таможенника 
30 октября – День памяти жертв политических репрессий
31 октября – День работника автомобильного транспорта

Внимание! Центральным банком России 
компания «Финико» признана финансо-
вой пирамидой.

В настоящее время сотрудниками пра-
воохранительных органов проводятся про-
верочные мероприятия по факту хищения 
денежных средств граждан организаторами 
финансовой компании «Финико». В случае, 
если вы пострадали от деятельности данной 
компании, вы можете обратиться с заявлени-
ем в МО МВД России «Каменск-Уральский» 
по адресу: ул. Мичурина, 32, либо сообщить 
о данном факте по тел. 89126093301.
МО МВД России «Каменск-Уральский»

с юбилеем Лидию Дмитриевну Неугодникову, Николая Юрье-
вича Абдрахманова, Елену Александровну Терину, Андрея 
Анатольевича Чуркина, Ивана Михайловича Макарова, Нину 
Ивановну Шестакову, Марию Николаевну Курицыну, Алексан-
дра Владимировича Новичкова. с Днем рождения Лилию 
Шаяховну Мифтахову, Михаила Андреевича Бахарева, Сергея 
Валерьевича Волкова, Ираиду Васильевну Филинкову, Алексея 
Вячеславовича Чиркова, Надежду Александровну Акулову, 
Анисю Заварницину, Нину Александровну Луневу, Руслана Га-
лимжановича Сайтхужина, Ирину Геннадьевну Чиркову, Марию 
Рудольфовну Кузькину, Владимира Юрьевича Решетникова, 
Татьяну Алексеевну Птицыну, Алексея Геннадьевича Поздеева, 
Игоря Анатольевича Лихачева, Розу Батритдиновну Ахметшину.

Пусть дарит вам улыбки каждый час, заботой окружат родные 
люди. Пускай мечты сбываются у вас, и каждый день чудесным, 
ярким будет!

с Днем пожилого человека жителей Окуловской админи-
страции и Каменского городского округа. Желаю крепкого здо-
ровья, счастья, взаимопонимания, долгих лет жизни, хорошего 
осеннего настроения, тепла и уважения родных и близких.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

6 октября в 
10 час. 40 мин. 
будут включе-
ны электроси-
рены системы 
оповещения. 
Просьба к на-
селению во 
время звуча-
ния электроси-
рен не преры-
вать своих за-
нятий и работ.

ЦЗН КГО



14 30 сентября 2021 г. №76ПЛАМЯ

Как сделать так,
 чтобы полотенца

всегда оставались мягкими
Нужно замочить полотенца в крепком солевом раство-

ре. В таз теплой воды добавить соль из расчета 2-3 ст. л. 
на 5 литров воды, хорошо размешать. Погрузить поло-
тенца полностью в воду, оставить на 2-3 часа и потом от-
править стираться. На стиральной машине поставить 40 
градусов и отжим не более 800 оборотов, и обязательно 
с дополнительным полосканием. Для смягчения воды в 
отсек с жидким средством добавить 2 ст. л. пищевой соды 
и 1,5 ст. л. простой соли. В сам барабан можно добавить 
4 силиконовых губки. Можно использовать специальные 
мячики для стирки, но губки гораздо дешевле, а эффект 
тот же. Двух-трех замачиваний в таком растворе вполне 
хватает, чтобы уже жесткие полотенца сделать мягкими. 
Если полотенца начинают терять мягкость, нужно повто-
рить эту процедуру.

 5 главных ошибок, которые приводят к тому, 
что полотенца портятся:

1. Стирка полотенец порошком. Нужно использовать 
жидкое средство – оно лучше выполаскивается. Когда 
забиваются волокна ткани, они становятся жесткими.

2. Загрузка полотенец в стиральную машину вместе с 
остальным бельем (пусть даже оно подходит по цвету).

3. Перезагрузка барабана. Лучше не загружать более 
чем наполовину.

4. Если стирать в режиме «хлопок» при режиме от 60 
до 90 градусов и при больших оборотах, это приводит к 
жесткости. 

5. Сушка под яркими лучами солнца, чтобы уж по-
скорее просохли. Если вы сушите на балконе, лучше 
притенить при помощи жалюзи и открыть створки, чтобы 
гулял сквознячок.

источНиК витаМиНов
Причиной плохого настроения, чрезмерной усталости, головокружения, 

подавленности и апатии, сопровождающихся вспышками резкой раздра-
жительности, может быть авитаминоз. Возникает он из-за того, что дает о 
себе знать дефицит витаминов.

ошибки 
при квашении 

капусты 
Квашеная капуста не только вкус-

ная, но и полезная, поскольку в ней 
содержится витамин с, способству-
ющий укреплению иммунитета.

СЛИШКОМ ДОЛГО 
ДЕРЖАТ В ТЕПЛЕ

Достаточно 3-4 дня при комнатной температуре от +22 до 
+24°С. После этого капусту нужно перенести в прохладное 
место. Эту закуску смело можно хранить на морозе, от чего она 
будет только вкуснее.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАЮТ
Во время брожения образуются газы, которые обязательно 

нужно выпускать. Поэтому квашеную капусту нужно каждый день 
протыкать на всю толщу длинной спицей.

КВАСЯТ ПОЗДНЮЮ КАПУСТУ
Поздние сорта овоща предназначены для длительного хра-

нения. Но для заквашивания они не подходят ввиду низкого 
содержания сахаров. Кочаны накапливают их постепенно при 
хранении. Поэтому для заквашивания поздняя капуста стано-
вится пригодной только с конца декабря.

ЭКОНОМЯТ НА СОЛИ
Недостаток соли приведет к тому, что заквашивание будет 

долгим или не начнется вообще. Правильной пропорцией счи-
тается 1 столовая ложка соли, то есть примерно 30 грамм, на 
1 кг шинкованной капусты.

Для заквашивания необходимо использовать обыкновенную 
каменную поваренную соль. Йодированная в этом случае не 
подойдет, ведь в состав такого продукта входит йод, который 
тормозит процесс брожения. Такая капуста будет долго не зак-
вашиваться, а рассол получится с неприятным запахом.

Пища служит единственным источ-
ником энергии, белков, жиров, углево-
дов, витаминов, минеральных солей и 
микроэлементов. Человек нуждается в 
большом количестве пищевых веществ. 

Основные пищевые источники 
некоторых минеральных веществ
Кальций: сыр, молоко, кефир, творог, 

сметана, яйца, ставрида, сельдь, са-
зан, икра, фасоль, горох, петрушка, лук 
зеленый, крупа – гречневая, овсяная, 
морковь.

Фосфор: сыр, икра, печень говяжья, 
творог, мясо куриное, рыба, фасоль, 
крупа – овсяная, перловая, гречневая, 
пшено, горох, шоколад.

Магний: скумбрия, сельдь, кальмары, 
яйца, крупа – овсяная, пшено, гречне-
вая, перловая, отруби пшеничные, ка-
пуста морская, чернослив, урюк, горох, 
укроп, петрушка, салат, хлеб из муки 2 
сорта.

Железо: субпродукты – печень, почки, 
язык; говядина, баранина, конина, мясо 
кролика, яйца, фасоль, горох, крупа 
– гречневая, овсяная, пшено, грибы 
белые, черника, шоколад, хлеб из муки 
1 и 2 сорта, яблоки, груша, хурма, айва, 
инжир, кизил, орехи, шпинат.

Цинк: мясная и рыбная продукция, 
зерновые и бобовые.

Медь: мясо, печень, хлеб, крупы, ово-
щи, бобовые.

Селен: мясная и рыбная продукция, 
злаковые, белые грибы.

Марганец: чай, кофе, орехи, злаковые.
Что такое 

биологически активные добавки 
(БАД) к пище?

БАД к пище – это концентрат тех или 
иных витаминов, минеральных веществ 
и биологически активных веществ. Со-
держание витаминов, минеральных 
или биологически активных веществ в 
добавках должно быть не менее 15-30% 
средней суточной потребности организ-
ма в том или ином веществе при тех 
или иных условиях. 

Регулярный и целенаправленный при-
ем БАД позволяет решить многие про-
блемы. С их помощью можно достаточ-
но легко и быстро восполнить дефицит 
жизненно важных пищевых веществ. 
Они дают возможность индивидуализи-
ровать рацион человека в зависимости 
от пола, возраста, уровня энерготрат, 
особенностей метаболического статуса, 
физиологического состояния.

В то же время БАД не являются ле-
карственными препаратами, ими нельзя 
лечить. Сама сущность БАД исходит 
из их названия – это добавки к пище, 
то есть часть повседневного рациона.

Они используются в питании: как 
дополнительный источник пищевых и 
биологически активных веществ (для 

обогащения ими рациона); для нор-
мализации и/или улучшения функцио-
нального состояния органов и систем (в 
т.ч. мягкое мочегонное, тонизирующее, 
успокаивающее и иные виды действия); 
в качестве продуктов общеукрепляюще-
го действия; для нормализации микро-
флоры желудочно-кишечного тракта; 
для нормализации белкового, углево-
дного, жирового, витаминного и других 
видов обмена веществ.

Таким образом, необходимо осознан-
но подходить к выбору пищевых продук-
тов, обращая внимание не только на 
стоимость, но и на пищевую ценность, 
включать в свой рацион продукты пи-
тания, обогащенные макро- и микроэ-
лементами, витаминами. Для выбора 
такой продукции обращайте внимание 
на информацию, размещенную на эти-
кетке.

Дополнительный прием витаминов 
позволяет предотвращать их недостаток 
в организме. Важно помнить, что бес-
контрольный прием данных препаратов 
в больших дозах может быть опасным 
для здоровья. В аптеках нам предла-
гают огромный выбор разнообразных 
витаминов. Но чтобы определить, ка-
кого витамина не хватает именно вам, 
необходимо проконсультироваться у 
лечащего врача. Он поможет правильно 
подобрать витаминный комплекс и даст 
необходимые рекомендации.

С.И. Перегримова, 
специалист-эксперт 

каменского отделения 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области 
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По горизонтали: 3. Пища для пылесоса. 5. Сердеч-
ный доктор. 10. Крупное воинское подразделение. 15. 
Объемный звук. 18. Письменный перечень, опись. 19. 
Живот зверя. 20. Тягостное бремя. 21. Отец невестки. 22. 
Вечерний черный пиджак с открытой грудью и длинными, 
обшитыми шелком, лацканами. 26. Пчелиное общежи-
тие. 27. Ручной мяч. 28. Пятый палец на руке. 29. Роль 
Спартака Мишулина в к/ф “Белое солнце пустыни”. 31. 
Японское искусство складывания фигурок из бумаги. 32. 
Плотная ткань для пальто. 34. Сливочное мороженое. 
36. Специально обученный борец со зверями на арене 
цирка в древнем Риме. 37. Способ заготовки огурцов 
на зиму. 41. Пенка, образующаяся при плавке рудной 
смеси. 43. Молоко, масло, яйца, добавляемые в тесто. 
44. Предзимняя пора, очей очарованье. 45. Ароматная 
парфюмерная вода. 47. Зимняя одежда. 48. Жестокий че-
ловек, мучитель. 51. Декоративный поделочный камень. 
52. Тумба для закрепления канатов на пирсе. 53. Стог 
сена на голове. 54. Надпись или пояснительный текст на 
экране телевизора. 56. Водоплавающая птица с мешком 
под клювом. 58. Деревянная дуга для переноски ведер с 
водой. 62. Рыболовная рогулька для ловли хищной рыбы. 
66. Кружевная занавеска. 69. Окоп, убежище по сути. 71. 
Сельскохозяйственная культура для изготовления бензи-
на. 73. Длинная рыболовная снасть с большим количе-
ством крючков. 74. Изображение на фотопленке с рас-
пределением света и тени, обратным действительному. 
75. Стройматериал для фиксации перелома конечности. 
77. Промежуточная ученая степень между бакалавром и 
доктором наук. 81. Состязания лошадей на ипподроме. 
82. Комната монаха. 83. Реакция на переедание. 84. 
Тополь, как растение. 85. Рекламный слоган или девиз. 
86. Ограждение вдоль бортов, вокруг люков на судне. 87. 
Театральная сцена. 88. Хищная птица, ассоциируемая с 
седым стариком.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Пыль. 5. Кардиолог. 10. Полк. 15. Стерео. 18. Реестр. 19. Брюхо. 20. Обуза. 21. Сват. 22. Смокинг. 26. Улей. 27. Гандбол. 
28. Мизинец. 29. Саид. 31. Оригами. 32. Драп. 34. Пломбир. 36. Гладиатор. 37. Засолка. 41. Шлак. 43. Сдоба. 44. Осень. 45. Духи. 47. Пальто. 48. Изверг. 
51. Яшма. 52. Кнехт. 53. Копна. 54. Титр. 56. Пеликан. 58. Коромысло. 62. Жерлица. 66. Тюль. 69. Укрытие. 71. Рапс. 73. Перемет. 74. Негатив. 75. Гипс. 77. 
Магистр. 81. Бега. 82. Келья. 83. Икота. 84. Дерево. 85. Лозунг. 86. Леер. 87. Подмостки. 88. Лунь. По вертикали: 1. Ставка. 2. Прут. 3. Побратим. 4. Лебедь. 
6. Атос. 7. Дело. 8. Орли. 9. Ожог. 11. Овация. 12. Крещендо. 13. Перу. 14. Стрела. 16. Любовь. 17. Кутила. 23. Мерка. 24. Кегли. 25. Намет. 29. Сиваш. 30. 
Долька. 32. Декада. 33. Пенни. 35. Будильник. 38. Сенбернар. 39. Жалость. 40. Копилка. 42. Лаваш. 46. Халат. 49. Камень. 50. Штуцер. 51. Яхонт. 55. Ребус. 
57. Интерпол. 59. Рикша. 60. Мцыри. 61. Свист. 63. Любитель. 64. Свекла. 65. Опенок. 67. Юпитер. 68. Легкие. 70. Марабу. 72. Погоня. 76. Счет. 77. Мясо. 78. 
Грум. 79. Сакс. 80. Риск. 81. База.

По вертикали: 1. Штатный оклад. 2. Длинная 
гибкая лозина. 3. Названый брат. 4. Выросший гад-
кий утенок. 6. Один из трех мушкетеров. 7. Любое 
важное занятие. 8. Международный аэропорт в 
Париже. 9. Рана от огня. 11. Бурные аплодисменты. 
12. Нарастание силы звука в музыкальном произве-
дении. 13. Государство Южной Америки. 14. “Пуля” 
для лука Робин Гуда. 16. Чувство, приводящее к 
браку. 17. Любитель кутежей. 23. Размер, снимаемый 
швеей для пошива одежды. 24. Игрушки кегельбана. 
25. Снежный нанос, сугроб. 29. Гнилое море, залив 
Азовского. 30. Кусочек апельсина. 32. Десять дней 
месяца. 33. Разменная монета Великобритании. 
35. Часы со звонком. 38. Собака-спасатель в Швей-
царских Альпах. 39. Чувство сострадания. 40. Тара 
для накапливания денег. 42. Хлеб-лепешка. 46. 
Домашнее женское платье. 49. И драгоценный, и 
строительный. 50. Короткий отрезок трубы с наруж-
ной резьбой, служащий для соединения труб между 
собой. 51. Старинное название рубина. 55. Род 
загадки с картинкой. 57. Международная полиция. 
59. Легкая двухколесная повозка для перевозки 
людей. 60. Поэма М.Ю. Лермонтова. 61. Звук, по 
примете, лишающий его издающего денег. 63. Води-
тель-непрофессионал. 64. Овощ для винегрета. 65. 
Съедобный гриб на пеньке. 67. Планета Солнечной 
системы. 68. Жабры человека. 70. Сенегальская 
птица с курчавыми перьями, которые в женских 
нарядах носят то же название. 72. Преследование 
беглеца. 76. Расчетный документ для оплаты. 77. 
Продукт, который не едят вегетарианцы. 78. Слуга, 
сопровождающий всадника или конный экипаж. 
79. Бельгийский мастер, создатель саксофона. 80. 
Действие наудачу, в надежде на счастливый исход 
дела. 81. Склад для хранения товаров.

Гороскоп 
на 4–10 октября
ОВЕН. Если что-то 

идет не по плану, не 
нервничайте. Возмож-
но, так даже лучше. 
Новые знакомства мо-
гут открыть перед вами 
дальние горизонты. 

ТЕЛЕЦ. Помните, 
что если вы сами себя 
положительно не оце-
ните, другие не станут 
избавлять вас от ком-
плексов. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
удастся с легкостью 
добиться целей. Не 
исключено, что прои-
зойдет кардинальная 
смена ваших жизнен-
ных установок.

РАК. Постарайтесь, 
несмотря на оптимисти-
ческий настрой, реаль-
но оценить свои силы 
и не перегружать себя 
лишними заботами.

ЛЕВ. Посвятите себя 
активной работе, так 
как результат будет 
прямо пропорционален 
затраченным усилиям.  

ДЕВА. Личное оба-
яние позволит нала-
дить необходимые 
партнерские отноше-
ния. Прошлые заслуги 
позволят начать до-
статочно перспектив-
ное дело. 

ВЕСЫ. В личных де-
лах вам будет сопут-
ствовать успех, ваши 
усилия принесут ре-
зультаты. Постарай-
тесь не выплескивать 
эмоции, держите их 
под контролем.

СКОРПИОН. Поста-
райтесь использовать 
это время для резких, 
но своевременных и 
необходимых действий. 

СТРЕЛЕЦ.  Ваши 
чувства могут быть 
подвержены испыта-
ниям. На работе успех 
будет сопутствовать 
вам, если вы приложи-
те усилия и будете го-
товы к новым вызовам. 

КОЗЕРОГ. Не пытай-
тесь бороться с обсто-
ятельствами. Просто 
плывите по течению, 
так как это – наилуч-
шее решение в дан-
ной ситуации. 

ВОДОЛЕЙ. Поста-
райтесь отслеживать, 
кому и что вы говори-
те. Иначе есть веро-
ятность столкнуться с 
эффектом «испорчен-
ного телефона». 

РЫБЫ. Желательно 
не идти на поводу у 
людей, и не стоит ввя-
зываться в авантюры, 
обещающие замеча-
тельные перспективы. 
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Дорогие уральцы!
В Международный день пожилых людей мы выражаем глубокое уважение, благо-

дарность и признательность нашим старшим родственникам, друзьям и коллегам. 
Это наши земляки-ветераны, которые всю жизнь трудились на благо региона и Рос-
сии, которые продолжают передавать нам свой ценный жизненный и профессиональ-
ный опыт, чьи мудрость, терпение и доброта помогают нам преодолевать трудности. 

В Свердловской области проживают свыше 1 миллиона 300 тысяч пенсионеров, 
ветеранов труда и военных действий. Забота о людях, которые своим трудом и 
талантом создавали славу и могущество региона, является одним из приоритетов в 
работе региональной и местной власти. 

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с праздником. Благодарю 
вас за весомый вклад в экономику региона, за ваше неравнодушие и деятельное 
участие в общественной жизни, духовное и патриотическое воспитание молодежи. 
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, благополучия, 
радости, тепла и заботы близких и родных людей.

Уважаемые учителя, преподаватели, ветераны педагогического труда!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот всеми любимый праздник 

каждый из нас с благодарностью вспоминает своих учителей и наставников. Тех, кто 
открыл нам дорогу к знаниям, помог раскрыть таланты и выбрать свой путь в жизни.

В школах Свердловской области трудятся свыше 34 тысяч педагогов. Это ответ-
ственные, творческие и инициативные люди, которые обеспечивают высокое каче-
ство образования в регионе. Мы уделяем большое внимание созданию достойных 
условий труда, профессионального роста, укреплению престижа учительского труда. 

На решение кадровой проблемы в сельских школах направлена программа 
«Земский учитель». Педагогам, приехавшим для работы в села или малые города, 
предоставляются единовременные компенсационные выплаты. Молодые специали-
сты при устройстве на работу получают единовременное пособие на обзаведение 
хозяйством. Также для решения жилищных проблем учителям предоставляются 
служебные квартиры или выплаты на строительство либо приобретение жилья.

Дорогие педагоги Свердловской области! Благодарю вас за преданность про-
фессии, добросовестный труд, творческий подход, весомый вклад в развитие 
образования и воспитание юных уральцев! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, неиссякаемой энергии, благодарных учеников и дальнейших успехов 
в нелегкой и ответственной работе!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители пожилого возраста! До-
рогие пенсионеры! сердечно поздравляю 
вас с душевным, теплым, светлым празд-
ником – Днем пожилого человека! 

Этот праздник для нас особенный. В этот 
день в очередной раз хочется напомнить на-
шим родителям, бабушкам и дедушкам, вете-
ранам войны и труда о том, как мы их уважаем, 
ценим и любим! 

Спасибо вам за ваши ценные советы и на-
ставления, за вашу поддержку, заботу и ду-
шевное тепло. Крепкого вам здоровья и долго-
летия. Пусть близкие вас согревают теплом и 
любовью! Пусть в душе всегда будет счастье! 

Уважаемые педагоги и ветераны сферы 
образования! От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днем 
учителя! 

Ваша профессия – это благородный труд. Сво-
им талантом и мастерством вы вселяете в серд-
ца учеников тягу к знаниям и новым открытиям.

Труд учителя почетный и бесценный, благо-
даря вам из года в год у молодого поколения 
появляются новые знания и умения, раскры-
ваются таланты и способности. Мы гордимся 
педагогическим составом Каменского района! 
Вы – настоящие профессионалы своего дела, и 
хотелось бы выразить огромную благодарность 
за ваш самоотверженный труд. 

Примите искренние пожелания крепкого здо-
ровья, терпения, мудрости. Желаю вам и ва-
шим семьям благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. 

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа

Уважаемые жители Каменско-
го района, пенсионеры, ветера-
ны, труженики тыла, примите 
поздравления с Днем пожилого 
человека! 

Будьте здоровы бесконечно, 
Счастливо живите целый век, 
С Днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем чело-

век! Тепла вам!
Районный совет ветеранов

* * *
Уважаемые жители Каменско-

го района! Поздравляем вас 
с Днем элегантного возраста, 
праздником мудрости и добра!

Этот день – прекрасный повод 
еще раз отметить заслуги лю-
дей старшего поколения. За ва-
шими плечами большая жизнь. 
Вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Ваши зна-
ния, мудрость и богатейший опыт 
особенно важны в современных 
условиях, когда наряду с иници-
ативой молодых требуется жиз-
ненная мудрость старших. Этот 
день – еще одна возможность 
сказать вам слова благодарности 
за ваш труд, за вашу беззаветную 
преданность своей Родине, поже-
лать вам здоровья, бодрости духа 
и всяческих благ!

 Бесценен опыт золотой,
 Пусть серебро виски покрыло –
 В душе вы молоды всегда,

 И в этом тоже ваша сила.
Т.П. Неволина, председатель 

правления Каменского райпо 
* * *

Всех пенсионеров Клевакин-
ской администрации поздрав-
ляем с Днем пожилых людей!

Будьте всегда одарены заботой, 
уважением, пониманием не толь-
ко близких, но и окружающих лю-
дей. Желаем, чтобы несмотря на 
возраст, ваша душа всегда оста-
валась молодой и энергичной!
Глава Клевакинской админи-

страции, совет ветеранов,
специалист по соцработе

* * *
Поздравляем с Днем пожи-

лого человека жителей сипав-
ской территории и Каменского 
городского округа.

Желаем счастья и добра, 
Желаем радости, тепла,
Улыбок больше и цветов,
Простых хороших нежных слов!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов
* * *

С Днем пожилого человека!
Удачи, светлых ярких дней,
Забыть про все свои невзгоды,
Побольше преданных друзей,
Не властны ведь над вами годы!
Кисловская администрация,

совет ветеранов,  
специалист по соцработе

с юбилеем Владимира ива-
новича летовальцева, Нико-
лая яковлевича Ефимова, 
Валерия ивановича Копнова, 
светлану Николаевну лопа-
тину, Валентину ильиничну 
Аршинову, Галину яковлевну 
Бондаренко, Антониду ива-
новну Зотову, Галину Дми-
триевну Колтышенко, лидию 
Андреевну ломаеву, Наде-
жду Петровну лунтовскую, 
ию Егоровну Турушеву, Раису 
Прокопьевну Катыреву.

Важно быть всегда здоровым,
И неважно, сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на 100 лет! 

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 
* * *

с юбилеем ирину Алексан-
дровну истомину, яндалче 
сайпушевну Ковпанец, Татья-
ну Петровну Петрову, Марину 
Александровну Кешковскую.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.

Черемховская администра-
ция, совет ветеранов 

и специалист по соцработе

* * *
с юбилеем Наталью Михай-

ловну Зайцеву, Елену степа-
новну лукину, Анну Петровну 
ивинских.

Юбилей пусть согревается 
радостью,

Удивляет приятно подарками,
И надолго пусть в сердце оста-

нутся
Впечатления добрые, яркие!

Клевакинская 
администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
с юбилеем Анну Алексан-

дровну Ерыкалову, Зою Кон-
стантиновну Осинцеву, люд-
милу Михайловну Ершову, 
любовь леонидовну Шульги-
ну, Валерия Александровича 
Царегородцева, Александра 
Дмитриевича Ерыкалова, 
любовь Васильевну Гаеву, 
Наталью Федоровну Абидову, 
светлану Дмитриевну Белову.

Пусть каждый ваш обычный 
день

В прекрасный праздник пре-
вратится,

И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

Рыбниковская 
администрация, 

совет ветеранов


