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В сентябре команды до-
школят, принимающих уча-
стие в природоохранном 
социально-образователь-
ном проекте «Эколята», 
вместе с воспитателями и 
родителями провели ра-
боту по очистке и благо-
устройству родников, ко-
лодцев и других нецентра-
лизованных источников. 

Так, команда «Ключики» из 
Новобытского детского сада 
взяла шефство над родником 
«Красный ключ», который на-
ходится на правом берегу 
реки Синара. Он был очи-
щен и благоустроен. Собран 
краеведческий материал по 
родникам «Красный ключ», 
«У больницы», «Бойко», «За 
садами».

Дети из команды «Цве-
тик-семицветик» Каменского 
детского сада приняли уча-
стие в экологической акции 
по очистке Дьячковского род-
ника и лестницы, ведущей 
к нему. Этот источник был 
обустроен в 1983 г. местным 
жителем А.А. Дьячковым и 
назван позднее его именем.

Отряд «Зеленые спаса-
тели» из Мартюшевского 
детского сада совместно с 
родителями провели работу 

по благоустройству колодца, 
который находится в дерев-
не Брод, по улице Фрунзе. 
Взрослые отремонтировали 
крышу, прикрепили водосточ-
ный желоб и новое ведро. 
Заменили часть штакетника 
и покрасили забор, вырвали 
всю траву, собрали мусор. 

Команда «Дошколята-эко-
лята» из Колчеданского дет-
ского сада провела экологи-
ческую акцию возле родника 
«Иван да Марья», который 
находится на левом берегу 
реки Исеть в ее старом рус-
ле между Колчеданом и де-
ревней Камышевка. Ребята 
собрали три больших мешка 
мусора. Разместили инфор-
мацию о роднике, природоох-
ранные знаки и объявление 
о том, что уборку провели 
дошкольники. 

«Зеленый патруль» из Бро-
довского детского сада взял 
шефство над колодцем по 
ул. Чапаева, здесь были про-
ведены работы по очистке и 
благоустройству территории.

Эколята «Росиночки» из 
Кисловского детского сада 
приняли участие в экологи-
ческой акции по очистке и 
благоустройству родника в 
деревне Соколова. Родник 

не имеет названия, но най-
ти его можно на берегу реки 
Камышенка у разрушенного 
моста. Дети с родителями 
убрали сухую траву, ветки и 
различный мусор. 

«Хранители природы» из 
Маминского детского сада 
изучают родник Архистрати-
га Михаила. Он находится 
на спуске горы, неподалеку 
от храма. Эколята очистили 
берег пруда от мусора. 

Ребята из команды «Зеле-
ные ладошки» Травянского 
детского сада взяли шеф-
ство над родником, который 
находится на окраине села. 
Они назвали его «Родничок 

Добра». Дети 
собирали му-
сор, чистили 
родник от за-
росшей тра-
вы, родите-
ли очистили 
русло источ-
ника и ско-
сили сухую 
траву вокруг 
него. 

К о м а н д а 
д о ш к о л я т 
«ЭкоStar» из 
Ч е р е м хо в -
ского садика 
занималась 
очисткой бе-

рега реки Каменка. Ребята 
собрали мусор и установили 
таблички с призывом соблю-
дать чистоту.

«ЭКОлюбознайки» из Но-
воисетского детского сада 
также помогали своим ро-
дителям в благоустройстве 
родника. Взрослые оборудо-
вали водоотводные трубы, 
обложили их камнями.

Хочется сказать огром-
ное спасибо ребятам и их 
взрослым наставникам за 
этот благородный и важный 
труд. С детства они учатся 
беречь природные источни-
ки воды. 

Лариса Елисеева

Отбор кандидатов 
состоялся

8 октября состоялся второй этап 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Каменского город-
ского округа. На этот этап вышли 
следующие кандидаты: С.А. Бело-
усов, А.Ю. Кошкаров, А.В. Прибы-
лов, Е.Н. Апрод, Ю.В. Борисов, А.В. 
Юндин.

В состав рабочей комиссии, которая 
оценивала уровень профессиональ-
ной подготовки претендентов, вошли 
первый заместитель руководителя ап-
парата губернатора и правительства 
Свердловской области, директор ре-
гионального департамента по мест-
ному самоуправлению В.Р. Дубичев; 
заместитель директора департамента 
по местному самоуправлению Н.В. Со-
колова; управляющий администрацией 
Южного управленческого округа А.А. 
Гетманчук; советник АО «Каменское» 
А.П. Бахтерев; депутат Н.П. Шубина, 
председатель думы V и VI созывов В.И. 
Чемезов.

Члены рабочей комиссии и присут-
ствующие главы сельских администра-
ций заслушали программы развития 
Каменского городского округа на бли-
жайшие годы. Со своими разработками 
на эту тему выступили действующий 
глава муниципалитета С.А. Белоу-
сов, его заместитель по вопросам 
экономики А.Ю. Кошкаров, директор 

ООО «Чистые пруды» А.В. Прибылов, 
пресс-секретарь городской больницы 
Е.Н. Апрод. 

Каждому из докладчиков были зада-
ны вопросы по существу обсуждаемых 
проблем. Члены конкурсной комиссии 
оценивали уровень профессиональной 
подготовки кандидатов, стаж и опыт их 
работы, знания законов и иные лич-
ностные, деловые качества.

Кандидаты Ю.В. Борисов и А.В. Юн-
дин на второй этап конкурса не явились, 
и согласно установленным правилам, 
путем голосования членов комиссии, 
были исключены из конкурсного отбора.

После обсуждения программ соци-
ально-экономического развития МО 
«Каменский городской округ», которые 
представили участники второго этапа, 
комиссия приняла официальное ре-
шение представить в районную думу 
кандидатуры С.А. Белоусова и А.Ю. 
Кошкарова. Голосование депутатов по 
выборам главы состоится 14 октября.

Олег Руднев

Пусть бьют ключи!
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Штабная тренировка 
по гражданской обороне

В Свердловской области 6 октября прошла всероссий-
ская тренировка по гражданской обороне.

Муниципальными образованиями были отработаны инди-
видуальные легенды – сценарии аварий или чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. В Каменском 
городском округе тренировка состоялась под руководством 
главы района С.А. Белоусова. В ходе учений отрабатывались 
вопросы организации управления при выполнении меропри-
ятий по гражданской обороне и защиты населения.

В числе участников штабной тренировки были предста-
вители комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
комиссии по повышению устойчивости функционирования 
объектов экономики в мирное и военное время; эвакопри-
емной комиссии, спасательных служб обеспечения граждан-

ской обороны, руководящий состав муниципального звена 
Каменского городского округа, центра защиты населения. В 
рамках тренировки были отработаны основные механизмы 
оповещения органов власти и оперативный сбор руководя-
щего состава.

Основная цель тренировки по укреплению слаженности 
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в Ка-
менском районе была достигнута. 

В.В. Петункина, главный специалист 
администрации Каменского городского округа

Вопросы по предупреж-
дению подростковой пре-
ступности обсуждались 28 
сентября на заседании меж-
ведомственной комиссии 
по профилактике правона-
рушений и антинаркотиче-
ской комиссии.

О подростковой 
преступности

Врио начальника отдела по-
лиции №22 МО МВД России 
«Каменск-Уральский» А.В. 
Афанасьев доложил о том, 
что в 2021 г. наблюдается сни-
жение числа преступлений, 
совершенных несовершен-
нолетними на территории Ка-
менского района. За 8 меся-
цев поставлено на учет пять 
детей, которые совершили 
правонарушения, за анало-
гичный период 2020 г. таковых 
было 11 человек. Всего на 
учете отдела полиции состо-
ят 25 детей и 26 родителей, 
они находятся под контролем 
инспекторов по делам несо-
вершеннолетних. Работа по 
предупреждению подростко-
вой преступности проходит 
на регулярной основе, в том 
числе и в рамках оператив-
ных акций «Комендантский 
патруль», «Закон и порядок», 
«Здоровье», «Твой выбор», 
«Дети России», «Призывник», 
«Единый день профилактики» 
«Быт», «Алкоголь», «Реци-
див», «Беглец». 

О самовольном уходе
За 8 месяцев в дежурную 

часть отдела №22 поступило 
12 заявлений о розыске несо-
вершеннолетних. Во всех слу-
чаях подростки были найдены 
в первые сутки. На родителей, 
законных представителей за 
несвоевременное обращение 

в органы внутренних дел для 
розыска детей составлены ад-
министративные протоколы. 

О профилактике самоволь-
ных уходов воспитанников 
социально-реабилитационно-
го центра для несовершен-
нолетних Каменского района 
отчиталась директор учреж-
дения О.Х. Зарипова. На дан-
ный момент в центре живут 24 
ребенка, в 2020 г. было заре-
гистрировано четыре случая 
самовольного ухода воспи-
танников, в 2021 г. – один. В 
центре реализуется комплекс 
профилактических мероприя-
тий, но, по словам директора, 
им бы хотелось, чтоб в целях 
повышения эффективности 
индивидуально-профилакти-
ческой работы с несовершен-
нолетними была отлажена ра-
бота с шефами-наставниками 
из числа сотрудников отдела 
полиции №22.

О вовлечении 
в культурный досуг

На заседании комиссии 
представители управлений 
образования и культуры рас-
сказали об организации де-
ятельности, направленной 
на пропаганду здорового 
образа жизни, предупрежде-
нию правонарушений среди 
молодежи и подростков. В 
школах и учреждениях досуга 
проводится большая рабо-
та по этому направлению. В 
рамках летней оздоровитель-
ной кампании родителям на 
выбор был представлен ряд 
разнообразных форм отдыха 
и работы детей – лагеря с 
дневным пребыванием при 
школах, при ЦДО и ДК, тру-
довая практика в школе и 
трудоустройство в отрядах 

главы, отдых в загородных 
оздоровительных лагерях и 
санаториях. 

Главный специалист управ-
ления образования Н.В. Ка-
занцева подробно проинфор-
мировала об организации де-
ятельности, направленной 
на пропаганду здорового 
образа жизни среди детей. 
Так, к примеру, в районе ак-
тивно реализуется областной 
социально-педагогический 
проект «Будь здоров», в нем 
участвуют восемь команд. 
Кроме того, с начала ново-
го учебного года открылись 
еще три лицензированных 
школьных спортивных клу-
ба, всего их семь, и работа в 
этом направлении будет про-
должаться. Главный специ-
алист управления культуры 
И.В. Жернакова доложила 
о работе по привлечению 
подростков в клубные фор-
мирования и спортивные сек-
ции, культурно-досуговые и 
спортивные мероприятия. К 
примеру, шестеро «трудных» 
подростков, состоящих на 
учете, в этом году успешно 
сдали нормы ГТО и получили 
серебряный значок. 

Приложить все усилия
Мотивировать подростков, 

находящихся в группе риска, 
на участие в позитивных 
видах деятельности не так 
просто. Профилактическая 
работа проводится, но, по 
мнению председателя рай-
онной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Н.Ю. Смоленцевой, 
ее необходимо усилить, ак-
тивнее применять социаль-
ное наставничество и инди-
видуальное сопровождение. 
Обусловлено это тем, что 
основными причинами, спо-
собствующими совершению 
преступлений и правонару-

шений несовершеннолет-
ними, являются ненадлежа-
щее исполнение родителями 
обязанностей по обеспече-
нию контроля и надзора за 
этими детьми, за их кругом 
общения, занятостью и орга-
низацией досуга. И именно 
поэтому все учреждения си-
стемы профилактики долж-
ны быть максимально вов-
лечены в работу по раннему 
выявлению и профилактике 
отклоняющегося поведения 
подростков, по вовлечению 
их в спортивно-досуговую де-
ятельность. 

Необходим контроль
В рамках антинаркотиче-

ской комиссии были заслу-
шаны доклады по вопросам 
проведения в школах меж-
дународного дня борьбы с 
наркоманией, об организации 
работы с семьями, находя-
щимися в социально-опас-
ном положении и имеющими 
детей, о проведении опера-
тивно-профилактических ме-
роприятий по выявлению и 
уничтожению очагов дикого 
произрастания наркосодер-
жащих культур. 

Так, в районе проживают 15 
семей, находящихся в соци-
ально-опасном положении. В 
основном они попали под кон-
троль органов профилактики 
из-за злоупотребления алко-
голем. На учете в ПДН роди-
тели несовершеннолетних, 
замеченных в употреблении 
наркотических средств, не со-
стоят. Полицией проведено 10 
рейдовых мероприятий по вы-
явлению лиц, употребляющих 
наркотические или психотроп-
ные вещества без назначения 
врача. Фактов склонения к 
потреблению наркотических 
средств несовершеннолетних 
выявлено не было. 

Ирина Тропина

О благополучии 
несовершеннолетних



От чего зависит рост цен на кар-
тофель и овощи? Кто поможет со-
хранить поголовье скота? Как сель-
хозпроизводителям подстраховать-
ся от погодных аномалий? – на эти 
вопросы искали ответы участники 
пресс-конференции, которую про-
вело агентство «Интерфакс-Урал» 
в последний день сентября.

На вопросы журналистов отвечали 
начальник отдела финансирования 
областного министерства АПК А.Н. 
Феоктистова, начальник управления 
надзора за рынком микрофинансиро-
вания Уральского банка России Н.И. 
Мокшина и председатель Союза ас-
социации сельскохозяйственных кре-
дитных потребительских кооперативов 
(СКПК) «Выбор» А.Ф. Морозов. 

Последствия засухи
Сейчас все сельхозпроизводите-

ли озабочены тем, чтобы заготовить 
корма и подготовить почву к посеву 
следующего года – обозначила пер-
востепенные задачи аграриев А.Н. 
Феоктистова. 

Лето было настолько тяжелым, что 
правительство области вынуждено 
было объявить ЧС регионального 
уровня. Собранные по Свердловской 
области данные о нанесенном засухой 
ущербе направлены в Минсельхоз 
России для рассмотрения вопроса 
о выделении средств из резервного 
фонда на возмещение части ущерба. 
Кормов из скошенных – как сеяных, 
так и естественных – трав на конец 
сентября заготовлено в объеме 21,6 ц 
к. ед. на 1 условную голову. Это 72% к 
плану текущего года.

По Каменскому району засуха уда-
рила наиболее ощутимо. Собствен-
ных кормов заготовлено в объеме 
10 ц к. е. на условную голову при 
плане 30 ц к. е. На сегодня потреб-
ность в кормах закрыта договорами 
на покупку сена, сенажа и силоса в 
Ирбитском, Туринском районах, в 
Тюменской области.
Обеспечение кормами на особом 

контроле у министерства АПК, по-
тому что один из качественных по-
казателей сельского хозяйства – со-
хранение в области имеющегося по-
головья, сказала А.Н. Феоктистова. 
В течение лета проведена инвента-
ризация остатков кормов с прошлого 
года, на случай нехватки заключены 
договоры на их приобретение. Од-
нако, если у товаропроизводителя 
с кормами будет складываться на-
столько неблагоприятная ситуация, 
что встанет вопрос о забое скота, 
министерство постарается оказать 
конкретную помощь: либо найти 
адрес, где можно закупить корма, 
либо поспособствовать заключению 
договоров на их закупку. Если и эти 
меры не спасают ситуацию, решает-
ся вопрос о передаче скота другому 
сельхозпроизводителю. Главное – 
сохранить поголовье в производстве, 

обозначила позицию министерства 
АПК А.Н. Феоктистова.

Что собрали
На конец сентября в Свердловской 

зерновые убраны с 278,1 тыс. га – это 
88% от занятых под ними площадей. 
Картофель убрали с 9,4 тыс. га, то 
есть 58% к плану. Свекла, которая 
может не выдержать низких темпера-
тур, убрана полностью, морозостойкие 
овощи убираются своевременно. Зябь 
поднята более чем на 200 тыс. га, то 
есть почти на 60% площадей.

Каменские аграрии зерновые с 
площади 15 761 га убрали полно-
стью: с 12 251 га зерно обмолочено 
и убрано, 3489 га зерновых переве-
дены в кормовые, урожайность 13,4 
ц/га. Картофелем было занято 2 
196 га, убрано 1989 га (урожайность 
80 ц/га), на 207 га урожай погиб. Из 
197 га, занятых под овощами, убра-
но 65 га. 122 га списаны: погибло 46 
га моркови, 21 га свеклы, 10 га лука, 
45 га прочих овощей.
При плане 20687 га под зябь в Ка-

менском районе вспахано 15 685 га, 
то есть 75%. Зябь районным аграри-
ям в этом сезоне обходится тяжело 
и дорого: при вспашке пересохшей 
окаменелой почвы не выдерживает и 
ломается техника. Кроме этого, из-за 
отсутствия влаги в почве оказывается 
под угрозой и будущий урожай кормо-
вых многолетних трав.

Слабые звенья 
в ценообразовании

По вопросу скачков цен на сель-
хозпродукцию высказались все участ-
ники разговора, что говорит об одина-
ковой степени заинтересованности. 

По мнению А.Ф. Морозова, сбыт 
– большая игра трех участников: 
производителя продукции, скупщи-
ка-продавца и потребителя. У каждо-
го свои интересы. Наиболее успеш-
ный игрок в этой триаде – промежу-
точное звено, торговля. На сегодня 
доля посредника в розничной цене 
больше доли производителя. Рас-
считывается же за все потребитель. 
Если потребители хотят покупать 
сельхозпродукцию дешевле, им надо 
объединяться в потребительские 
общества и заниматься заготов-
кой продукции напрямую, исключив 
посредника. А если больше денег 
за свою продукцию хотят получить 
сельхозпроизводители, тогда им 
надо объединяться в сельхозкоо-
перативы и вытеснять посредника. 
Только так можно будет встретиться 
производителю с потребителем и 
договориться о цене, убежден пред-
ставитель СКПК. А пока оба крайних 
игрока недостаточно активны, выи-
грывает центровой.

Кстати, в Свердловской области соз-
дан оптово-распределительный центр 
(ОРЦ), который способствует заниже-
нию инфляции на сельхозпродукцию. 
Этот рычаг в рамках ОРЦ действует, 

когда фермеры объединяются в СКПК, 
добавила Н.И. Мокшина.

Стоит отметить,  что фермеры 
Свердловской области стали чаще 
обращаться в сельскохозяйственные 
кредитные потребительские коопера-
тивы. На 30 июня в области действуют 
8 СКПК, объединившие 305 пайщиков, 
в числе которых 190 фермеров. 

Сохранить урожай
Цена на сельхозпродукцию зависит 

не только от активности участников 
этого процесса, но и от количества 
сельхозпродукции, которое предла-
гается на рынке нашего региона, счи-
тает А.Н. Феоктистова. Этим летом 
так называемый «борщевой набор» 
подорожал отчасти из-за того, что не 
хватило продукции собственного про-
изводства, заложенной на хранение в 
предыдущем году. Торговые сети по-
везли продукцию из других регионов, 
которые, учитывая спрос, установили 
свои цены, а посредники приплюсо-
вали расходы на транспортировку – 
вот и сложилась кругленькая сумма. 
Поэтому правительство Свердлов-
ской области сегодня решает задачу 
обеспечения региона современными 
овощехранилищами, которых очень 
не хватает: хозяйствам возмещается 
часть затрат по строительству ово-
щехранилищ. В этом году в Минсель-
хоз России отправлены документы 
по строительству трех современных 
овощехранилищ.

Перед каменскими аграриями про-
блема хранения урожая не стоит: по-
мещения для хранения зерна, карто-
феля и овощей имеются практически 
в каждом хозяйстве. У кого их нет, те 
арендуют помещения у соседей либо 
на городском хладокомбинате. 

Столь же активно, по словам А.Н. 
Феоктистовой, министерство АПК об-
ласти начало заниматься возрожде-
нием оросительных систем, которые 
исправно поливали овощи в открытом 
грунте в советские времена. Много лет 
работает такой инструмент, как возме-
щение части затрат на строительство 
мелиоративных сооружений, и про-
грамме господдержки следующего года 
эта мера сохраняется, напомнила она. 

Вспомнить и вернуться к поливному 
земледелию побудила засуха, которая 
нынешним летом оставила уральских 
овощеводов без урожая, а некоторые 
районы без собственных овощей. В 
Каменском районе ситуацию спасла 
Агрофирма «Травянское», но 70 га 
поливных площадей на весь район 
– пожалуй, маловато. Однако строи-
тельство новых и реанимация старых 
ирригационных систем – дело не толь-
ко очень затратное, но и требующее 
массы согласований и разрешений 
на пользование недрами, хотя, как ви-
дим, жизненно необходимое. Увы, так 
что пока остается уповать на милость 
природы. 

Светлана Шварева
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Сельское хозяйство

О самОм насущнОм
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Региональные вести на решение  
социальных 

задач 
По итогам согласительных про-

цедур по формированию бюдже-
та на 2022 г. и плановый период 
свердловским муниципалитетам 
будет выделено дополнительно 
20 млрд руб., что почти на 5 млрд 
руб. больше, чем в прошлом году. 

По словам министра финансов 
А.С. Старкова, «возможность до-
полнительно поддержать муниципа-
литеты появилась благодаря теку-
щей макроэкономической ситуации, 
предполагающей выход экономики 
региона на траекторию роста к концу 
2021 г.».

По словам министра, при фор-
мировании бюджета Свердловской 
области в первую очередь учтены 
расходы на реализацию нацпроек-
тов. «Есть отдельный блок вопросов, 
очень чувствительных для малых 
городов. Это состояние городского 
общественного транспорта, благоу-
стройство кладбищ, строительство 
бань. На заседании согласительных 
комиссий мы решили ежегодно и 
поступательно уделять внимание 
этим проблемам», – отметил пред-
седатель комитета по бюджету, на-
логам и финансам Законодательно-
го собрания Свердловской области 
П.М. Соколюк. 

Сегодня Минфин начинает работу 
по балансировке бюджета Свердлов-
ской области на 2022 г. и плановый пе-
риод. Планируется, что законопроект 
об областном бюджете будет внесен 
в Заксобрание региона до 1 ноября.

назначен первый зам губернатора
Губернатор Е.В. Куйвашев подписал указ 

о назначении А.В. Шмыкова на пост перво-
го заместителя губернатора Свердловской 
области.

А.В. Шмыков приступил к исполнению служеб-
ных обязанностей с 9 октября. Депутаты Зако-
нодательного Собрания на первом заседании 
нового созыва также одобрили эту кандидатуру 
на пост первого заместителя.

С 2014 по 2016 г. А.В. Шмыков занимал пост 
первого заместителя министра энергетики и 

ЖКХ Свердловской области. В марте 2016 г. по итогам конкурса по отбору канди-
датов на должность главы Каменска-Уральского был избран депутатами городской 
думы главой. С января 2021 г. был назначен заместителем губернатора региона. 

Защищать 
интересы людей
Во Всемирный день действий «За 

достойный труд!» все муниципалите-
ты Свердловской области подключи-
лись к видеоконференции, в которой 
приняли участие губернатор региона 
Е.В. Куйвашев, работодатели, депу-
таты, председатели первичных ор-
ганизаций региона. На совещании об-
суждались актуальные, проблемные 
вопросы в сфере социально-трудо-
вых отношений.

«Рассчитываю, что мы и впредь бу-
дем видеть в профсоюзных организа-
циях надёжных партнеров. Сейчас нам 
важен ваш потенциал и созидательный 
настрой в условиях работы по дости-
жению национальных целей развития, 
поставленных Президентом России. 
Убежден, динамичное восстановление 
экономики напрямую связано с состоя-
нием здоровья трудящихся. Здоровье 
людей – это стабильная работа пред-
приятий и организаций, своевременный 
и качественный выпуск востребован-
ной продукции. И самое главное, я бы 
сказал, первоочередное направление, 

– вакцинация трудящихся. И от коро-
навирусной инфекции, и от сезонного 
гриппа», – обратился к профсоюзным 
активистам Е.В. Куйвашев.

Председатель Федерации профсою-
зов Свердловской области А.Л. Ветлуж-
ских отметил, что совместно и с регио-
нальными властями и работодателями 
«мы можем и должны делать всё, чтобы 
каждый трудящийся в Свердловской об-
ласти был уверен в способности проф-
союзов защищать интересы людей». 
Лидер профсоюзов Урала отметил, что 
лозунг, который выдвинули в этом году 
глобальные профсоюзы во Всемирный 
день за достойный труд, звучит как 
«Новый социальный контракт и рабо-
чие места!»: пандемия изменила мир и 
вскрыла застарелые проблемы в сфере 
охраны труда, зарплаты, доступности и 
качества медицинской помощи и соци-
ального обеспечения в целом. Решить 
эти проблемы можно лишь, заключив 
новый социальный контракт между пра-
вительствами, бизнес-корпорациями и 
профсоюзами. «Людям нужна работа в 
безопасных условиях с достойной зар-
платой, – подчеркнул А.Л. Ветлужских. 
– У профсоюзов есть несколько базовых 
вопросов, за которые мы постоянно бо-

ремся. В первую очередь, это зарплата, 
ее индексация, которая повысит покупа-
тельскую способность. В Свердловской 
области мы дополнительно ставим за-
дачу по доведению средней зарплаты 
в регионе до уровня среднероссийских 
показателей. Мы много лет настойчиво 
лоббируем финансирование бюджетных 
учреждений по охране труда, поскольку 
наши проверки постоянно выявляют 
нарушения, в основе которых лежит 
недостаточность выделяемых средств. 
На федеральном уровне профсоюзы 
поднимают вопрос индексации пенсий 
работающих пенсионеров: и наш аргу-
мент тут – уход многих из них в теневую 
занятость».

В завершение обсуждения актуаль-
ных проблем А.Л. Ветлужских предло-
жил губернатору провести отдельную 
встречу, где будут рассмотрены более 
детально актуальные вопросы работ-
ников бюджетной сферы.

Заручился поддержкой депутатов
Губернатор Е.В. Куйвашев 8 октября на первом заседании Законодательного 

Собрания Свердловской области нового созыва заручился поддержкой депу-
татского корпуса в вопросах регионального развития.

«Прежде всего, нам вместе следует сосредоточиться на формировании и приня-
тии областного бюджета на предстоящие три года. Несмотря на известные слож-
ности, необходимо в полной мере реализовать наши социальные обязательства и 
одновременно обеспечить рост экономики Свердловской области. В числе наших 
неизменных приоритетов – строительство жилья, модернизация ЖКХ, безопасность 
и качество автодорог, благоустройство территорий», – сказал губернатор, обращаясь 
к депутатам.

Он подчеркнул, что в региональном бюджете должны найти отражение все клю-
чевые предложения и запросы жителей Свердловской области, сделанные в ходе 
предвыборной кампании.

Открыл заседание Законодательного Собрания старейший по возрасту депутат – 
Н.П. Коробейников. Все вновь избранные депутаты принесли присягу и приняли ряд 
ключевых решений. Важнейшие из них – об избрании председателя Заксобрания и 
утверждении первого заместителя губернатора – по закону это решение проходит 
обязательное согласование с депутатским корпусом.

Е.В. Куйвашев, обращаясь к участникам заседания, отметил, что во главе реги-
онального парламента должен стоять мудрый, ответственный человек с большим 
авторитетом и опытом. Он выразил уверенность в том, что со всеми задачами 
справится. Л.В. Бабушкина, ранее занимавшая пост спикера. Депутаты разделили 
это мнение. 
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

Еще 4 тысячи контейнеров 
для сбора мусора

Минприроды России поддержало заявку Свердлов-
ской области о предоставлении субсидии на закупку 
контейнеров для раздельного сбора твердых комму-
нальных отходов (ТКО). Распоряжением Правительства 
РФ в текущем году Свердловской области на эти цели 
будет выделено 60,558 млн руб. на приобретение 4 ты-
сяч контейнеров. 

Заявку на субсидию подписал губернатор Е.В. Куйвашев. 
Главными критериями отбора было наличие в регионе 
утвержденной территориальной схемы обращения с отхо-
дами производства и наличие действующих объектов об-
работки и утилизации мусора. В Свердловской области уже 
работают мусоросортировочные комплексы в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Алапаевске. Их совокупная мощность 
по сортировке отходов превышает 200 тысяч тонн в год. Ути-
лизацией ТКО занимаются свыше 50 организаций. 

Всего же для достижения целей и задач нацпроекта «Эко-
логия» к 2030 г. на Среднем Урале планируется построить 

или реконструировать 12 мусоросортировочных комплексов 
общей мощностью 1,4 миллиона тонн в год и объекты ути-
лизации ТКО общей мощностью более 600 тысяч тонн в год. 

Напомним, с 1 июля 2020 г. в Свердловской области стар-
товал пилотный проект по введению раздельного накопления 
отходов производства и потребления, участниками которого 
стали 10 муниципальных образований и 15 образовательных 
учреждений. Дуальный сбор отходов в зоне своей ответ-
ственности внедрили 30 управляющих организаций. 

К сегодняшнему дню, по данным МинЖКХ, работа в 
данном направлении ведется в 34 городах. Из 27 853 
включенных в муниципальные реестры муниципалитетов 
контейнерных площадок 2558 оборудованы пластиковыми 
евро-контейнерами для дуальной системы накопления или 
емкостями для отдельных фракций ТКО. В общей сложности, 
благодаря нацпроекту «Экология», условия для раздельного 
сбора отходов стали доступны более чем для 150 тысяч 
уральцев. 

Полностью перевести потребителей на новую систему 
обращения с отходами в Свердловской области планируется 
в 2024-2025 гг.

В связи с неблагоприятной ситуа-
цией с распространением африкан-
ской чумы свиней в Свердловской 
области ветеринарные службы вы-
ступили с обращением к владельцам 
личных подсобных хозяйств, в кото-
рых содержатся свиньи. 

«Ситуация с распространением аф-
риканской чумы свиней в Свердловской 
области напряженная. Если вы замети-
ли признаки болезни у своих животных: 
недомогание, вялость, неадекватное 
поведение – незамедлительно обра-
щайтесь к государственным ветерина-
рам, которые есть в каждом муниципа-
литете. Не пытайтесь лечить животных 
самостоятельно. И если случился па-
деж, ни в коем случае не выкидывайте 
трупы свиней на свалки бытовых отхо-
дов или в лесной массив. Тем самым 
вы совершаете уголовно-наказуемое 
преступление», – заявил директор де-

партамента ветеринарии Свердловской 
области Е.В. Трушкин.

Напомним, первый очаг болезни был 
обнаружен 27 сентября в ЛПХ в селе 
Калиновское Камышловского района. 
Позже, здесь же в лесном массиве была 
обнаружена свалка мертвых животных. 
Сейчас правоохранительные органы 
проводят расследование и выясняют 
личности владельцев животных. По-
добная свалка спустя несколько дней 
была обнаружена в лесном массиве 
Богдановичского района. А накануне 
стало известно о двух очагах в испра-
вительных колониях Нижнего Тагила.

«По предварительным данным, при-
чиной возникновения африканской 
чумы свиней явились пищевые отхо-
ды. Напомню, что кормить животных 
пищевыми отходами из общественных 
кухонь, столовых категорически запре-
щено», – заявил ветврач.

Во всех территориях Свердловской 
области, где были обнаружены очаги 
АЧС проводится полный комплекс ме-
роприятий, направленных на предот-
вращение распространения и ликвида-
цию очагов африканской чумы свиней. 
Это предусматривает также изъятие 
животных из хозяйств, попавших в ка-
рантинную зону. По словам Е.В. Труш-
кина, в данном случае предусмотрена 
компенсация в размере средней цены 
за килограмм живого веса.

«В настоящий момент проводится 
ценовая экспертиза, исследование рын-
ка. В ближайшее время с жителями, у 
которых были изъяты животные, начнем 
сотрудничать по вопросам возмещения 
ущерба», – заявил Е.В. Трушкин.

Ветврач также напоминает, что афри-
канская чума свиней губительна лишь 
для животных, людям она не несет 
никакой опасности.

ЦИТАТА НЕдЕлИ
В регионе,  прежде всего,  

лично губернатором Е.В. Куйваше-
вым многое делается для повыше-
ния социального статуса учителя 
и привлечения в школу молодых 
профессиональных кадров. По про-
грамме «Земский учитель» в этом 
году 48 педагогов приступили к 
работе в сельских школах, получив 
внушительные компенсационные 
выплаты. 

П.В. Креков, 
заместитель губернатора 

Свердлоовской области

уральских педагогов поздравили 
с профессиональным праздником

В Свердловской области трудится 
свыше 60 тысяч педагогических работ-
ников, более половины из них – школь-
ные учителя. Торжественное собрание, 
посвященное их профессиональному 
празднику, состоялось во дворце мо-
лодежи, куда были приглашены работ-
ники системы образования региона, 
добившиеся особых результатов в 
педагогической деятельности. 

В регионе уделяется большое вни-
мание созданию достойных условий 
труда, профессионального роста, укре-
плению престижа учительского тру-
да. На решение кадровой проблемы 
в сельских школах направлена про-
грамма «Земский учитель». Молодым 
специалистам, поступившим на работу 
в областные и муниципальные школы, 
выплачивается единовременное по-

собие. Также для решения жилищных 
проблем учителям предоставляются 
служебные квартиры или выплаты на 
строительство либо приобретение жи-
лья. Кроме того, в этом году Е.В. Куй-
вашев учредил звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области». 

Министр образования и молодеж-

ной политики Ю.И. Биктуганов отме-
тил, что с каждым годом уровень об-
разования в регионе растет, отвечает 
запросам современного общества, 
что, безусловно, является и заслугой 
учителей. 

Ветеринары предупреждают 
о распространении африканской чумы
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Образование

Первый учитель
В Новоисетской школе вот уже 20 

лет работает учителем начальных 
классов Н.Н. Килунова. Родилась 
Наталья Николаевна в Каргаполь-
ском районе Курганской области 
в деревне с красивым названием 
Вишневка. Потом семья переехала 
в поселок Зауральское, где Наташа 
пошла в школу. После окончания 4 
класса она пришла учиться в нашу 
Новоисетскую школу.

Стать учителем Наталья Николаевна 
решила еще в детстве. С улыбкой она 
вспоминает о том, что трехстворчатый 
шифоньер всегда был исписан мелом, 
так как служил будущей учительнице 
и ее «ученикам» классной доской. Иг-
рая в школу, девочка копировала свою 
первую учительницу Л.П. Ермакову, она 
очень хотела быть похожей на нее.

Влившись в коллектив сверстни-
ков в Новоисетской школе, училась с 
удовольствием, хотя, по собственно-

му признанию, отличницей не была.  
В 1993 г., после окончания школы, Ната-
ша поступила в Шадринский педагоги-
ческий институт на учителя начальных 
классов.

Первым местом работы молодо-
го специалиста стал Колчеданский 
детский сад «Березка», потом год 
Наталья Николаевна работала вос-
питателем в Новоисетском детском 
саду, после чего вместе со своей дет-
садовской группой пошла «первый раз 
в первый класс».

На сегодняшний день в ее послуж-
ном списке уже 5 выпусков. Первые 
выпускники стали уже совсем взрос-
лыми, а их первая учительница все 
такая же молодая и продолжающая 
постоянно учиться, следуя девизу 
«Вперед и только вперед!». Она всег-
да в окружении детей, она не просто 
дает ребятам на уроках новые знания, 
она учит их коллективизму, взаимо-
выручке, умению постоять за себя. 
А еще Наталья Николаевна говорит, 
что с каждым годом дети становятся 
все интереснее, у них есть чему по-
учиться. Например, тому, как легко и 
просто они обращаются с цифровыми 
технологиями, которые многие взрос-
лые осваивают с трудом.

Результативность педагогической 
деятельности определяется также сте-
пенью участия школьников в олимпиа-
дах и конкурсных мероприятиях. Уче-
ники Натальи Николаевны – активные 
участники многих творческих и интел-
лектуальных конкурсов, среди которых 
районный конкурс «Лучший перво-
классник», экологическая игра «Green 
team», областной конкурс «Юные зна-
токи Урала», Всероссийский конкурс 

«Декоративно-прикладное творчество» 
и многие другие.

Ежегодно ученики Натальи Никола-
евны успешно участвуют в олимпиадах 
на платформах «Учи.ру», «Инфоурок» 
и предметной Российской олимпиаде 
«ЭМУ».

Для удовлетворения потребностей 
школьников в содержательном досуге 
в классе Н.Н. Килуновой была разрабо-
тана и реализована модель внеурочной 
деятельности. В проводимых занятиях 
«Студии анимационных фильмов» и 
курсе «Я-исследователь» учащиеся 
раскрывают организаторские, творче-
ские и исследовательские способности. 
Это также позволяет достичь высоких 
результатов в районных, областных и 
всероссийских мероприятиях. 

Но самым важным своим проектом и 
главным достижением Наталья Нико-
лаевна считает двух своих дочек. Она 
очень гордится их успехами.

Когда выдается свободная минут-
ка, Наталья Николаевна очень любит 
вязать, смотреть хорошие фильмы, 
слушать современную музыку и песни, 
в которых есть смысл.

По мнению коллег и родителей обучаю-
щихся, Наталья Николаевна очень строгая 
и требовательная, когда это необходимо; 
добрая и внимательная, когда нужно под-
держать ребенка и не дать ему упасть 
духом. Это педагог, в работе которого 
оптимально сочетаются инновационные 
технологии и классические методики и 
при этом выразительный взгляд, деловой 
стиль общения, безупречный внешний вид 
и образцовое слово учителя.

По поручению администрации 
и педагогического коллектива 

Новоисетской школы Н.Е. Дронченко

О прошлом память 
сохраним

Роль школьного музея неоценима в воспитании духовно-
нравственных ценностей у подрастающего поколения.  

Начало зарождения школьного музея в Травянской школе – 
1978 г. Его основателем была учитель истории Н.И. Шестакова. 
Первые музейные экспонаты располагались в стеклянной ви-
трине, в кабинете истории. Ее доброе дело продолжил учитель 
географии Ю.А. Таптыгин, а в дальнейшем руководителем 
краеведческого школьного музея стала Е.А. Бунькова, которая 
внесла бесценный вклад в его развитие.

Экспонаты для музея собирали всем миром. Жители Травян-
ского, Большой Грязнухи с желанием дарили предметы стари-
ны: домашнюю утварь, старинную мебель, одежду, предметы 
рукоделия, посуду, монеты. С трепетом отдавали пожелтевшие 
фотографии военных и послевоенных лет, письма фронтовиков, 
документы, грамоты, альбомы. Накапливался материал по исто-
рии зарождения села, первых колхозов, совхоза «Травянский», 
его тружениках, о школе, ее первых учителях.

Сегодня экспозиции школьного музея расположены в учеб-
ных кабинетах школы. «Русская изба» разместилась в рекре-
ации второго этажа вместе с русской печкой и предметами 
обихода: чугунками и крынками, ухватами и сковородниками, 
лопатой, на которой вытаскивали хлеб из печи. Нашлось место 
и для старинного сундука, ткацкого станка. Тут же в ряд рас-
положились утюги. Есть валек для глажения одежды и много, 
много интересного. 

В кабинете обслуживающего труда создан уголок, где есть 
старинная мебель, посуда, в том числе, серебряная. В шкафу 

бережно хранится одежда, которую носили в далеком про-
шлом. В кабинете русского языка и литературы нашли себе 
место: старинное зеркало, украшенное самотканным руш-
ником, комод, накрытый вышитой скатертью. Каждая вещь 
– небезымянная. Обязательно указано, кто и когда подарил 
экспонат в школьный музей. В кабинете математики ученики 
знакомятся с русскими деревянными счетами, на которых 
считали дети в начальной школе в начале 20 века. Неменьший 
интерес вызывает логарифмическая линейка и другие счетные 
приборы. В кабинете информатики вы увидите первый ради-
оприемник, первые радиолы, проигрыватели, магнитофоны, 
старые пластинки и многое 
другое. Каждый предмет на-
поминает о прошлом и имеет 
свою историю.

На уроках истории учитель 
всегда может обратиться к 
стенду: «Они сражались за 
Родину», где собран мате-
риал о земляках, ушедших 
на фронт. Эти свидетельства 
хранят живую память исто-
рии нашей страны, истории нашей малой Родины и вызывают 
чувство сопричастности, уважения к прошлому и настоящему 
нашего Отечества! 

Музей – территория загадочная для современных детей. Ведь 
здесь хранятся ценности ушедших веков! Музей – это памятная 
книга человечества, которую хочется читать и читать! Это куль-
турная среда для общения детей и взрослых, это связующая 
нить между поколениями.

Е.И. Парадеева, директор Травянской школы
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Совет ветеранов

 Готовы 
к сотрудничеству
На прошедшем заседании совета 

ветеранов активисты встретились 
с вновь избранным председателем 
районной думы Г.Т. лисициной, 
чтобы дать наказы и напутствия 
представителям законодательной 
власти.

Вкратце Галина Тимофеевна рас-
сказала о себе. Живет и работает в 
Покровском. 25 лет руководит ООО 
«Бытсервис», который обслужива-
ет районных жителей. Уже трижды 
ее выбирали депутатом районной 
думы, руководила комиссией по 
бюджету, которая следит за «ка-
ждой потраченной копейкой». Не 
понаслышке знает беды и чаяния 
жителей района. Знает о том, что 
есть проблемы с водоснабжением, 
газифицированием. Много наре -
каний на работу ЖКХ, особенно 
управляющих компаний. Ею подго-
товлена программа работы думы. В 
ближайших планах - рассмотрение 
вопроса медицинского обслужива-
ния, но эта проблема не района, а 
страны в целом. Готова будировать 
правительство области для улуч-
шения ситуации в районе. Дума 
шестого  созыва была дружная, 
ответственная, Г.Т. Лисицина на-
деется, что седьмой созыв депу-
татов будет еще работоспособней. 
«Люди доверились нам и нужно 
оправдывать доверие», – сказала 
она.

Зампредседателя совета ветеранов 
О.В. Свиридова предложила поддер-
жать усилия нового председателя,  

ведь она очень ответственная, знает 
все чаяния местного населения.

Л.Б. Кривощекова отметила благо-
творительную деятельность депутата: 
«Спасибо от жителей клевакинских 
деревень за льготную стрижку, кото-
рую делают мастера «Бытсервиса». 
Также она высказала предложение: 
«Хотелось бы на всех сходах и в 
СМИ освещать деятельность всех 
депутатов, а то они молча работают, 
мы их видим только накануне новых 
выборов».

Н.П. Грибанова также одобрила 
кандидатуру председателя: «Я про-
смотрела весь список избранных и 
считаю Галина Тимофеевна – самая 
подходящая кандидатура». 

В.П. Пяткова считает, что Т.Г. Лиси-
цина с Н.М. Вавиловой очень тесно 
работали с Покровской администра-
цией и с советом ветеранов: «Галина 
Тимофеевна оказывала помощь в 
решении всех проблем. Она и в рай-
оне много вопросов решала, знает 
бюджетную обстановку». 

И.П. Федоров поддержал коллег: 
«Это правильно, когда стажисты за-
нимают такой пост».

О.Е. Ерыкалова поделилась своим 
мнением: «Я проработала в «Бытсер-
висе» 30 лет, очень хорошо знаю Га-
лину Тимофеевну, она душой болеет 
за работу, ответственная, а главное 
– очень внимательна к людям».

Г.В. Казанцева это подтвердила: 
«Когда бы к ней не обратилась, всег-
да вопрос решался».

В.Н. Соломеин подытожил: «Восемь 
лет я возглавлял думу – это очень 
сложно: проблем в районе много. Г.Т. 
Лисицына достойна быть на этом по-
сту. Конечно, было много споров, за-

мечаний, но она твердо отстаивала 
каждую копейку».

Затем ветераны обсудили итоги 
выборов. Заместитель главы Е.Г. Ба-
лакина выразила благодарность за 
участие в данном мероприятии. 

На заседании были также рассмотр-
тены вопросы, связанные с началом 
отопительного сезона. Представители 
совета ветеранов смогли задать свой 
вопрос заместителю главы по ЖКХ 
А.П. Баранову. 

В ряде территорий отопительный 
сезон начался без нареканий, вовре-
мя. А вот кое-где были еще заминки. 
На конец сентября в Покровском 
не было тепла в школе и в детском 
саду, многие дома были без ото-
пления. В Сипавском капитальный 
ремонт дома не закончен, но тепло 
есть, строительный мусор не убран. 
Трубы отопления проведены по кры-
ше – будет ли тепло? В Колчедане 
жители были без воды, работа идет 
медленно. Все изрыто, ископано, 
авария за аварией. В школе и дет-
ском саду тепла нет. В Травянском 
тоже по улице Ворошилова раскопа-
но, но не закончено.

«По Покровскому, Травянскому ра-
ботаем в ускоренном темпе. Есть 
вопросы по теплу и на Мартюше, но 
решаем в экстренном порядке», – со-
общил А.П. Баранов. В.Н. Грамотин 
задал вопрос по очистным соору-
жениям в Колчедане, на что заме-
ститель главы ответил: «Документы 
готовятся, пройдут экспертизу, будем 
строить».

Е.С. Хлебникова от всех ветера-
нов поблагодарила А.П. Баранова: 
«Огромное спасибо от всех за работу 
в такой сложной сфере, как ЖКХ».

У каждого человека свои секреты долголетия и 
самый важный секрет – это здоровый образ жизни. 
Есть такой секрет и у В.Н. Соломеина, председателя 
районного совета ветеранов, депутата районной 
думы пяти созывов. Виктор Николаевич рассказал о 
том, что поддерживает его оптимизм и жизнелюбие:

«Перелистываю страницы своей жизни как интерес-
ную книгу: босоногое детство, зрелая юность, учеба в 
институте, семейная жизнь, трудовой жизненный путь 
в родном селе, в районе, на руководящих постах в 
органах власти, на общественной работе в ветеран-
ском движении.

Сейчас, с высоты моих лет, могу сказать: путь я 
выбрала правильный, был всегда рядом с односель-
чанами, с земляками родного района. Направлялся 
добрым советом мамы, мудрыми наставниками по 
службе в армии, руководителями района, области, об-
щественников, ветеранов. Благодарен жителям родной 
Сосновской территории, оказывающим мне доверие 
быть депутатом Каменского района 20 лет. 

Несмотря ни на что, продолжаю трудиться на обще-
ственной работе, чувствую себя нужным, полезным 
для общества, защищаю и отстаиваю интересы пен-
сионеров. Горжусь тем, что моя жизненная и трудовая 
деятельность не омрачена недостойными поступками. 
Могу смело смотреть людям в глаза.

Желаю новому составу районной думы и власти Ка-
менского городского округа крепкого здоровья, актив-

но работать, смело принимать решения полезные для 
общества, сохранить и развивать наш район. Будьте 
осмотрительны и внимательны в принятии справед-
ливых решений и выполнения наказов, данных из-
бирателями. Вы слуги народа! Оправдайте доверие! 
Активно работайте с населением, с общественными 
организациями, помогайте и поддерживайте малои-
мущих, престарелых граждан. Это повысит ваш ав-
торитет в обществе. Готовьте кадры на руководящие 
должности, учите молодых и учитесь у них сами, 
чтобы смело и уверенно шагать в ногу со временем.

Жизнь научила меня радоваться заслуженным лич-
ным трудом успехам и с великим пониманием прео-
долевать преграды и неудачи на сложном жизненном 
пути с крутыми поворотами. По характеру – стро-
гий, требовательный, незлопамятный, умею слушать 
и слышать. Мое творчество – любовь к музыке, к 
русской народной песне. Иногда для разнообразия 
разбавляю трудовую деятельность творчеством для 
души. Мой друг – баян напомнит о былом. «Живет 
моя отрада в высоком терему» любимой часто пел и 
до сих пор пою».

Вот такие секреты долгожителя В.Н. Соломеина, 
жителя  Сосновского. Виктор Николаевич желает всем 
здоровья, мира, добра, любви и верности.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного Совета ветеранов

Жизнь – будто бы простое полотно
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День пожилого человека

Концерт для ветеранов
Стало доброй традицией отмечать в начале октября праздник, 

посвященный дню пожилых людей. По этому случаю, участни-
ки творческих коллективов Кисловского дК приготовили свои 
поздравления.

Праздничный кон-
церт открыли своим 
выступлением танце-
вальные коллективы 
«Ритм» и «Мульти-
денс». Теплыми, при-
ветственными и по-
здравительными слова-
ми выступали ведущие, 
сменяя музыкальные 
номера вокальных кол-
лективов «Улыбка», 
«Нон-Стоп», «Звездоч-
ки», ансамбля «Итал-
мас», хора русской 
песни «Сударушка», 

солистов Алины Абакумовой и Анны Антоновой. Председатель совета 
ветеранов Г.В. Казанцева в своем поздравлении пожелала пенсионе-
рам, чтобы ничто не омрачало их будни, а здоровье было крепким. В 
фойе наших гостей встречала творческая выставка детских рисунков 
«Ладушки-ладушки, дедушки и бабушки», которую организовала биб-
лиотекарь И.Н. Щелконогова.

Одним словом, все получили массу положительных эмоций, забыв 
о повседневных проблемах и отдохнув душой. Такие моменты имеют 
важное значение для эмоционального здоровья пожилых людей и, по 
большому счету, в силах каждого из нас сделать для них эту радость 
доступной.

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК 

Для бодрости ума
29 сентября в Мартюше прошел шахматный 

турнир, посвященный празднованию дня 
пожилого человека. 

Целью данного турнира было создание нашим 
ветеранам хорошего настроения, и чтобы они 
чувствовали себя бодрыми и здоровыми. Ме-
роприятие прошло в дружеской и праздничной 
обстановке. По итогам турнира победителем стал 
А.А. Леонтьев из Рыбниковского, 2-е место занял 
А.В. Резепин из Мартюша, 3-е место у А.М. Ор-
лова из Сипавского. Участники награждены гра-
мотами, медалями, призами, а также сладкими 
призами от главы района и Каменского местного 
отделения Партии «Единая Россия». 

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

секреты 
долголетия

Как дожить 
до 90 лет? Одни 
скажут, что для 
это го  н у ж н о 
постоянно сле-
дить за своим 
здоровьем: не 
пить, не курить, 
много и активно 
двигаться, ведь 
как известно – 
движение – это 
жизнь. другие 
отметят,  что 

нужно быть счастливым человеком: 
много смеяться, никогда не унывать, 
заниматься тем, что нравиться, и тогда 
годы будут нипочем. А кто-то, пораз-
мыслив, заметит, что наследствен-
ность играет в долголетии первосте-
пенную роль. Может это и есть истина, 
кто знает….

7 октября исполнилось 90 лет жи-
тельнице Сосновского, ветерану тру-
да, труженице тыла З.В. Головыриной. 
Смотришь на ее приветливую улыбку, 
добрый взгляд, и кажется, что в жизни у 
нее все складывалось легко. На самом 
деле судьба этой женщины непростая.

Родилась Зинаида Васильевна в Со-
сновском, в далеком 1931 г., в семье 
Василия Степановича и Серафимы 
Ивановны Соломеиных. Спустя 2 года 
умирает мать Зины, в возрасте 23 лет, 
от тяжелой болезни. Отец ушел на 

фронт в 1942 г. и не вернулся, пропал 
без вести. Так в возрасте 11 лет Зина 
осталась без родителей, воспитанием 
девочки занималась бабушка. Тяжело 
было всем: и маленькой Зине, и ее 
бабушке, но как-то надо было жить 
дальше, выживать, несмотря на все 
тяготы военных лет. Первые два класса 
школы Зина закончила в Сосновске, а 
3 и 4 классы пришлось учиться на Ря-
бино-Сыковском торфянике, который 
находился недалеко от станции Камы-
шево, в котором находилась Камышев-
ская суконная фабрика. 5, 6 и 7 класс 
заканчивала в Камышевской школе.

А дальше – работа, учебу пришлось 
оставить, так как надо было зараба-
тывать на жизнь. Вот и устроилась на 
работу на торфяник. Камышевская су-
конная фабрика в те времена работала 
на торфе, его-то и возили на лошадях в 
фабриковскую котельную.

В 1947 г. Зинаида перешла жить в 
Сосновкое к бабушке, Анне Осиповне. 
Трудилась в лесничестве, в сельском 
Совете уборщицей, иногда замещала 
секретаря, даже приходилось реги-
стрировать браки. В 1949 г. работала в 
Сельпо кассиром, но знаний не хватало, 
нужно было учиться дальше. В 1951 
г. поступила в торгово-кооперативную 
школу, где получила специальность 
инструктора-ревизора. Несколько лет 
работала в  Покровском ревизором. 

В феврале 1954 г. вышла замуж за 
В.Н. Головырина, родила двух сыно-
вей. Семейное счастье было недолгим, 
через 20 лет ушел из жизни любимый 
муж. Видимо судьбой было предна-

чертано рано остаться вдовой и одной 
помогать своим детям твердо встать на 
ноги. Старший сын стал военным, млад-
ший получил специальность моториста. 
Зинаида Васильевна более 30 лет до-
бросовестно трудилась в качестве про-
давца Каменского райпо в Сосновском, 
откуда и ушла на заслуженный отдых. 

Она бабушка четырех внуков и праба-
бушка четырех правнуков. Несмотря на 
столь почтенный возраст, интерес к жиз-
ни у Зинаиды Васильевны не пропал, 
она никогда не унывает, дома всегда 
найдет для себя посильное занятие: 
готовит, стирает, убирает, любит чи-
стоту и порядок, старается и огород не 
запускать, все нужно вовремя делать, 
лениться некогда. Даже заготовки на 
зиму еще делает сама. А если ей нужна 
помощь в каком-либо деле, то не даст 
покоя никому из родных, пока проблема 
не решится. Может в этом и есть секрет 
ее долголетия?

От всей души поздравляем эту заме-
чательную, добрую, скромную и трудо-
любивую женщину с юбилеем! Желаем, 
чтобы каждый новый день был прове-
ден в отличном настроении и гармо-
ничном состоянии души, чтобы сердце 
было наполнено теплотой и любовью 
близких и родных. Бравого Вам само-
чувствия и благополучия в доме, мира 
над головой и уважения окружающих 
людей. Пусть юбилей станет поистине 
добрым и светлым праздником, подарит 
новые силы и теплые надежды. Здоро-
вья и дальнейшего долголетия!

А.А. Соломеина, специалист 
по социальной работе, с. Сосновское 



Есть работа
ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. 

Ленина, 50, т.  8(908)906-82-70), 
8(904)175-37-57 – маляр; дорожный 
рабочий; разнорабочий.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 13, т. 37-62-39) – зо-
отехник; подсобный рабочий; сани-
тар ветеринарный; оператор по ис-
кусственному осеменению животных 
и птиц; помощник механика; сле-
сарь-ремонтник; оператор машин-
ного доения; ветеринарный врач; 
мастер по ремонту оборудования 
(на транспорте); слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования; 
водитель автомобиля; слесарь-сан-
техник; токарь; электогазосварщик; 
технолог; рабочий по уходу за жи-
вотными; грузчик; тракторист-маши-
нист с/х производства.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Централь-
ного военного округа» (с. Травян-
ское, военный городок, т. (900)209-
96-94) – лаборант; начальник службы 
(функциональной в прочих областях 
деятельности); слесарь по ремонту 
автомобилей; врач-терапевт; инже-
нер; водитель автомобиля; делопро-
изводитель.

Каменское райпо (с. Маминское, 
пгт Мартюш, т. 36-50-67) – пекарь.

Каменская ЦРБ (с. Покровское, 
Больничный городок, 1А, т. 37-12-70) 
– врач общей практики (семейный); 
медицинская сестра врача общей 
практики; врач; юрисконсульт.

Колчеданский детский сад №1 (с. 
Колчедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 
55, т. 37-33-38) – рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий; 
младший воспитатель.

Травянский детский сад (с. Тра-
вянское, ул. Ворошилова, 17а, т. 37-
22-49)  – повар.

Мартюшевский детский сад (пгт 
Мартюш, ул. Бажова, 2, т. 31-03-99) 
– уборщик производственных и слу-
жебных помещений; младший воспи-
татель.

Каменский детский сад (с. Позари-
ха, ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 
37-65-33) – инструктор по физической 
культуре; воспитатель.

Сосновский детский сад (с. Со-
сновское, ул. Кирова, 31, т. 37-26-26) 
– оператор стиральных машин.

Новоисетская школа (с. Новои-
сетское, ул. Ленина, 30, т. 37-51-42) 
– учитель математики; уборщик произ-
водственных и служебных помещений; 
подсобный рабочий.

Колчеданская школа (с. Колчедан, 
ул. Ленина, 38, т. 37-33-97) – учитель 
русского языка и литературы; педагог 
дополнительного образования.

Сосновская школа (с. Сосновское, 
ул. Мира, 11, т. 37-26-24) – учитель ма-
тематики; учитель биологии; учитель 
русского языка и литературы.

Бродовская школа (пгт Мартюш, 
ул. Титова, 3, т. 31-09-34) – уборщик 
производственных и служебных по-

мещений; учитель-логопед; учитель 
математики; педагог дополнительного 
образования; рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий; 
подсобный рабочий.

Травянская школа (с. Травянское, 
ул. Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учи-
тель, учитель математики; учитель 
физики.

Покровская школа (с. Покровское, 
ул. Школьная, 1, т.37-12-01) – подсоб-
ный рабочий; рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий.

Рыбниковская школа (с. Рыбников-
ское, ул. Советская, 147, т. 37-47-07) 
– учитель физики.

Черемховская школа (с. Черем-
хово, ул. Ленина, 41, т. 37-68-71, 
8(950)63-23-556) – учитель математи-
ки; зам. заведующей АХО; секретарь.

Колчеданская школа-интернат (с. 
Колчедан, ул. Ленина, 29, т. 37-32-49) 
– водитель автомобиля; фельдшер.

ЦдО (п. Мартюш, ул. Бажова, 10, т. 
32-56-36) – уборщик производствен-
ных и служебных помещений.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, 
ул. Новая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) 
– менеджер; протяжчик; инженер по 
охране труда; резчик труб и заготовок; 
зам.бухгалтера; менеджер.

УАО «Уралтранстром» (с. Колче-
дан, ул. Заводская, 1, т. 37-35-25) – 
токарь 4 разряда; мастер; машинист 
крана (крановщик); фрезеровщик 4 
разряда; грузчик; стропальщик; лабо-
рант по физико-механическим испыта-
ниям 3 разряда; сварщик арматурных 
сеток и каркасов 3 разряда; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист кра-
на автомобильного 6 разряда; сле-
сарь-ремонтник 3 разряда; арматур-
щик 2 разряда; контролер бетонных и 
железобетонных изделий и конструк-
ций 3 разряда; формовщик железобе-
тонных изделий и конструкций. 

Сельхозпредприятие во имя вмч. 
Георгия Победоносца (с. Кисловское, 
ул. Хлебная, 4, т. 37-25-71) – водитель 
автомобиля; тракторист.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакин-
ское, ул. Уральская, 19, т. 34-88-75) – 
главный ветеринарный врач; главный 
агроном.

ГКУ «СРЦН Каменского района» 
(пгт Мартюш, ул. Молодежная, 8, т. 
35-09-88 доб. 1) – шеф-повар; специ-
алист по социальной работе; уборщик 
производственных и служебных поме-
щений; юрисконсульт; воспитатель.

ООО «ГУдСР»  подразделение 
«Строительный участок «Каменск-У-
ральский» (пгт Мартюш, ул. Гагарина, 
8Б, т. 8(922)137-16-54) – дорожный 
рабочий 2 разряда.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, 
ул. Ленина, 110 т. 37-15-90) – закрой-
щик.

Центральная библиотека  (пгт 
Мартюш, ул. Ленина, 11, т. 31-04-25) 
– программист.

ООО «УК «дирекция единого за-
казчика Каменского городского 
округа» (пгт Мартюш, ул. Ленина, 

3А, т. 31-05-10, 32-90-02) – водитель 
автомобиля.

Структурное подразделение АО 
«Тандер» – магазин «Магнит» (пгт 
Мартюш, ул. Гагарина, 13, т. 967-859-
58-87, 800-700-6303) – продавец про-
довольственных товаров.

ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» (с. Сосновское, т. (904)982-
96-20, рабочее место) – слесарь по 
контрольно-измерительным приборам 
и автоматике; контролер; медицинская 
сестра; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудова-
ния; рабочий по уходу за животными; 
мастер участка; слесарь-сантехник; 
оператор птицефабрик и механизи-
рованных ферм; ветеринарный врач; 
тракторист.

Асбестовский почтамт  УФПС 
Свердловской области – Филиал АО 
«Почта России» (с. Новоисетское, ул. 
Калинина, 6, т.8(343)22-70-435) – по-
чтальон. 

ОП Универсам «Пятерочка» ООО 
«Агроторг» (пгт. Мартюш, ул. Гагари-
на, 13, т. 8(922)02-74-284) – продавец 
продовольственных товаров.

ООО «Пренса» (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 25, т. 8(912)284-08-
13) – электрогазосварщик; резчик на 
пилах, ножовках и станках; маляр; 
упаковщик; пескоструйщик; зачистчик; 
стропальщик; сборщик. 

МУП «Тепловодоснабжение КГО» 
(пгт Мартюш, ул. Ленина, 3А, оф.305, 
т. 8(922)70-65-007) – секретарь.

МКУ «Управление хозяйством 
КГО» (пгт Мартюш, ул. Титова, 8, т. 
8(953)004-77-33) – мастер дорожный.

ООО «Ариада»  (с .  Позариха, 
ул. Механизаторов, 1, корп. А, т. 
8(900)0351537) – водитель автомо-
биля.

ОАО «Хлебная база №65» (п. Пер-
вомайский, 30, т. 37-18-04) – Аппарат-
чик обработки зерна 4 и 3 разрядов.

Подразделение «КСП «Высокая 
степь» (с. Травянское, т. 8(343)203-
465-58) – водитель автомобиля кат. С; 
слесарь-ремонтник.

ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Ураль-
ского» (п. Лебяжье, ул. Советская, 10, 
т. 39-90-86) – культорганизатор.

ООО «УЗМК» (пгт. Мартюш, ул. Га-
гарина, 1В, офис 6) – разнорабочий.

ЯРМАРКА ВАКАНСИй
Приглашаем всех желающих на яр-

марку вакансий АО «Тандер» - роз-
ничная торговая сеть «Магнит». Меро-
приятие состоится 21 октября с 11.00 
до 12.00 в торговом центре «Каменск 
Сити Молл».

Вакантные должности: продавец 
продовольственных товаров (зарплата 
26 300 руб.); продавец-кассир (26 300 
руб.); формовщик теста (18 000 руб.). 
Для получения дополнительной ин-
формации обращаться по телефонам 
центра занятости: 8(3439)32-42-81, 
8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский 
центр занятости
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Вакансии



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 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 «Алиби» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25, 21.20 Т/с «Балабол» 
(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 «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.45, 19.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (16+)
01.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)

13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Исхак Ахмеров. Мистер «Рези-
дент» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» (16+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Война - 
женского рода» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№75» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Лжепарти-
заны в Крыму» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
01.20 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.55 Д/ф «Военный врач Николай 
Пирогов. Тайный советник науки» 
(16+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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, 20.00, 20.30 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+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.25, 02.20 «Импровизация» 
(16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00, 04.50, 05.40 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
10.10 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
14.35 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (16+)
03.15 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
19.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.45 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. В логове 
зверя» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Вторая 
молодость. Тайна программы ста-
рения» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.25 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
02.45 Д/ф «Фронтовой истребитель 
МиГ-29. Взлет в будущее» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 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+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импрови-
зация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь» (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
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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, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Никита Михалков. Дви-
жение вверх» (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.15 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.10 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.25, 14.05, 16.05, 04.00 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20, 23.40 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Охота на 
нацистских боссов» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.35 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
02.40 Д/ф «Великолепная «Вось-
мерка» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (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+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» 
(16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 1,2с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 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 «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Саид и Карлсон. Спартак 
Мишулин» (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 «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Т/с «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж»
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.25, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Корзина для счастья» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.20, 14.05, 16.05, 03.50 Т/с «МУР» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Папаши» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.10 «Не факт!» (12+)
16.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Подпольщики. Бумеранг 
для палачей» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Х/ф «Подсудимый» (16+)
03.00 Д/ф «Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий.

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, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 23.00 Т/с «Контакт» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровиза-
ция» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.35 Х/ф «Женщина без 
чувства юмора» 3,4с. (12+)
10.10, 14.35 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.00 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-про-
моутеры» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

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 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и смеха» 
(16+)

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Д/ф «Фильм о том, почему 
рака не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.15 М/с (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.05, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)

09.50, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)

05.15, 14.05, 16.05 Т/с «МУР» 
(16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.45 Х/ф «Приказ» (0+)
11.50, 13.25 Х/ф «Ко мне, Мух-
тар!» (6+)
16.00 Военные новости
18.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые ружья» (12+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
19.10, 21.25 Т/с «Краповый бе-
рет» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.05 Х/ф «Папаши» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.45 «Откры-
тый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 12.35, 14.30, 
15.30, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. 
Актриса Татьяна Лютаева. Теле-
ведущая Екатерина Уфимцева» 
(12+)
12.05 «Национальное измере-
ние» (12+)
12.25 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
12.30 « Вести конного спорта» 
(12+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)
14.35 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.35 Х/ф «Парень из Голливу-
да»
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Дежа вю» (16+)

06.00 Доброе утро. Суббота
07.25 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой эфир из 
США
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15, 23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Лас-Вегас. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. Трансляция 
из США (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
00.50 Саид и Карлсон (12+)
01.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Танцы. 
Ритм-танец. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из США
04.50 Модный приговор (6+)

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

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/ф (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)

16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Противосто-
яние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С волками жить...» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ - Бар-
гузин» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Марика Рёкк. 
Девушка мечты фюрера» (12+)
11.40 «Улика из прошлого. Франция про-
тив Гитлера. Последняя тайна эскадри-
льи «Нормандия-Неман» (16+)
12.30 Не факт! (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.05, 18.30 Т/с «Большая перемена» (6+)
18.15 «За дело!» (12+)
21.20 Т/с «Сержант милиции» (12+)
01.25 Т/с «Кадеты» (12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Шик!» (16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 15.10, 
15.55, 17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
09.00, 03.20 Х/ф «Гастролер» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса 
Татьяна Лютаева» (12+)
12.30 «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+)
16.00 Х/ф «Королева Мария» (16+)
18.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
22.00 Х/ф «Пробуждение» (12+)
00.00 Х/ф «Парень из Голливуда»
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06.00, 10.05, 12.00 Новости
06.15 Часовой (12+)
06.50 Здоровье (16+)
08.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Мужчи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из США
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Человек с тысячью лиц. 
Аркадий Райкин» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Короткая программа. Пары. Произ-
вольная программа (0+)
16.40 Порезанное кино (16+)
17.45 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Вызов. Первые в космосе (12+)
00.05 Т/с «Германская головоломка» 
(18+)
01.05 Наедине со всеми (16+)
02.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа. Прямой 
эфир из США
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.20 Х/ф «Храни её любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 
(12+)

05.05 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+)
00.40 Х/ф «Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 М/фы (kat0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)

17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 М/ф «Храбрая сердцем» (6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить...» (16+)
05.10 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.10 Т/с «Сержант милиции» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№74» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Ра-
кеты Королёва» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Японские ка-
микадзе против сталинских соколов» 
(16+)
14.00 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Надежда Троян. Охота на «Кабана» 
(16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
02.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50, 02.40 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20, 05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 11.55, 15.05, 18.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Каменск-У-
ральский» (12+)
07.30 «Поехали по Уралу. Ивдель» 
(12+)
09.00 Х/ф «Уланская баллада» (12+)
12.00 Х/ф «Женщина без чувства юмо-
ра» 1,4с. (12+)
15.10 Х/ф «Леди исчезают в полночь» 
(12+)
18.30 «О личном и наличном» (12+)
18.50, 00.45 Х/ф «Пробуждение» (12+)
22.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 «МузЕвропа» (12+)
02.45 Х/ф «Алхимики» (16+)
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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. 
@

ПРОдАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 дНЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

@

Обжалование 
решений

В случае непринятия мер 
или несогласия с решени-
ями компетентных органов 
по вашему обращению, 
принятое решение может 
быть обжаловано в органы 
прокуратуры. 

Обращение можно по-
дать через Интернет-при-
емную на Едином порта-
ле прокуратуры РФ epp.
genproc.gov.ru. Прокурату-
ра Свердловской области: 
г. Екатеринбург, ул. Мо-
сковская, д. 21, ведется 
личный прием граждан.

Прокуратура 
Каменского района

С Днем учителя Людмилу Михайловну Лутошкину, Анге-
лину Ивановну Бекленищеву.

Душою красивы и очень добры.
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Вы к детям дорогу сумели найти
Пусть ждут вас успехи на этом пути.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Поздравляем с Днем рождения Наталью Михайловну 
Вавилову!

В жизни важно и здоровье, и счастье,
Чтоб не встречать на дороге ненастье,
Чтобы любимые рядом бывали,
А дома всегда чтобы радости ждали.

Семья Бекленищевых

С Днем российского страховщика и со 100-летним юби-
леем службы страхования весь коллектив ПАО «Росгос-
страх» Агентство «Универсальное Каменск-Уральский», 
руководителя Т.Г. Тюрину, Е.Н. Хабарову, Л.М. Ионову, Е.К. 
Рыжкову, Т.И. Коровину, З.К. Бороздину, а также много лет 
проработавших С.А. Белую, Н.А. Голикову, Р.В. Терехову, 
Т.Д. Рушенцеву и др. С Днем учителя педагогов, учеников, 
родителей района и Окуловской территории. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений, 
удачи в реализации намеченных планов.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

СОБОлЕЗНОВАНИЕ
Выражаем соболезнование родным и близким ушедшей 

на 96-м году жизни труженицы тыла, многодетной матери, 
бабушки и прабабушки Н.Ф. Карнаевой. В п. Новый Быт ее 
все знали, она была активной, жизнерадостной, всегда да-
вала советы молодежи, никому не отказывала в помощи. 
Вечная память о Нагиме Фазлеевне навсегда останется 
в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

В газете «Пламя» №79 от 
12.10.2021 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том 
числе: извещения Фонда иму-
щества Свердловской области о 
проведении аукциона договора 
аренды земучастка для с/х ис-
пользования; МУГИСО о предо-
ставлении в аренду земучастков 
СПК «Родина»; информсообщения 
КУМИ о предоставлении в арен-
ду земучастков: п. Солнечный, с. 
Рыбниковское, пгт. Мартюш, с. 
Черемхово, с. Маминское, д. Бе-
кленищева – для ведения ЛПХ; д. 
Шилова – для с\х использования; 
с. Барабановское, д. Брод – для 
ИЖС; о проведении аукциона по 
продаже земучастка в районе д. 
Крайчикова – для с\х производ-
ства, птицеводство.
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Родителям
на заметку

серьезный мир 
несерьезных 
подростков

В подростковый период дети испыты-
вают изменения не только в физиологи-
ческом плане, в этом возрасте они пыта-
ются найти себя, свой путь в жизни, свое 
место в социальной лестнице. Задача 
родителей – помочь ребенку пройти этот 
путь достойно.

В поведении ребенка можно наблюдать 
противоречивые тенденции: уровень при-
тязаний подростка превышает его воз-
можности, а также реальный социальный 
статус (подросток начинает требовать, 
чтобы к нему относились как к взросло-
му); чрезвычайная сконцентрированность 
на себе и в тоже время способность 
проявлять альтруизм (бескорыстие), вни-
мание и чувствительность. 

С одной стороны, внимание детей не-
устойчиво, с другой стороны – подростки 
могут сидеть часами, сосредоточившись 
на том, что им действительно интерес-
но. Особенность эмоционального реа-
гирования подростков – сравнительная 
легкость возникновения у них пережи-
ваний эмоциональной напряженности, 
психологического стресса, способность 
бурно выражать свои эмоции, зачастую 
неумение сдерживать радость, гнев, за-
мешательство.

РОдИТЕлЯМ ВАжНО ЗНАТь О ФАК-
ТОРАХ СУИЦИдАльНОГО РИСКА:

1. Личностно-психологические – по-
вышенная ранимость, низкие стрессоу-
стойчивость и самооценка, максимализм, 
отсутствие навыков конструктивного ре-
шения проблем, депрессивное состо-
яние, импульсивность, агрессивность, 
вредные привычки.

2. Семейные – безнадзорность или ги-
перопека, авторитарный тип воспитания, 
отсутствие личной заботы родителей о 
ребенке (воспитание бабушками), кон-
фликты в семье, развод.

3. Социальные – несчастная любовь, 
конфликты со сверстниками, принадлеж-
ность к субкультуре, конфликты с педа-
гогами, жестокое обращение и насилие, 
«реклама» суицида на телевидении, в 
интернете, секты.

4. Биологические – психическое забо-
левание, наследственная отягощенность.

СИТУАЦИИ, ТРЕБУЮщИЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ:

- Изменение образа жизни, в частности, 
ребенок уходит из дома, не поясняя куда.

- Резкое изменение поведения (напри-
мер, ребенок теряет интерес к тому, чем 
любил заниматься, резко сокращается 
круг привычных увлечений).

- Проявление «аутоагрессии» - наличие 
на теле ран, порезов, иных повреждений, 
объяснить происхождение которых под-
росток не может, либо наоборот, стан-
дартно оправдывается (упал, случайно 
порезался и т.д.).

- «Зависание» в социальных сетях, в 
сети интернет. При этом ребенок устанав-
ливает пароли, проводит очистку исполь-
зуемых браузеров.

НА ЧТО ОБРАТИТь ПРИ МОНИТО-
РИНГЕ СТРАНИЦы В СОЦСЕТЯХ

- В своих изображениях, публикуемых 
на страницах соцсетей, детьми могут 
размещаться фотографии проявлений 
аутоагрессии: самоунижения, оскорбле-
ния себя в разных и порой даже жестоких 
формах, вплоть до нанесения себе травм 
и порезов.

- Символичными являются сохране-
ние фотографий китов (которые выбра-
сываются на берег и, таким образом, 
добровольно уходят из жизни), бабочек 
(которые летят на свет, хотя знают, что 
это приведет их к неминуемой гибели), 
единорогов (смерть едет на единороге в 
ад), съемки с высоты, крыш.

- Следует обратить внимание на круг 
друзей и подписчиков, изучить оставлен-
ные ребенком комментарии в различных 
группах.

- Зачастую в «статусе» страницы ука-
зывается так называемый «обратный 

отчет» (например, «До самоубийства 
осталось 10 дней»).

В процессе беседы наличие всех вы-
шеперечисленных признаков дети чаще 
всего объясняют тем, что хотели «разы-
грать» родителей или друзей, отрицая 
любые подозрения в намерении совер-
шить суицид.

ЧТО Вы МОжЕТЕ СдЕлАТь?
Уважая чувства и личные границы под-

ростка, прислушиваясь к тому, о чем 
он рассказывает, вы не только сможете 
завоевать его доверие, но и поможете 
преодолеть самые сложные моменты 
переходного возраста.

В период взросления ребенка необ-
ходимо проявлять терпение. Направить 
усилия на развитие поисковой активно-
сти, «включать» его в такие виды дея-
тельности (например, в системе допол-
нительного образования, внеурочной де-
ятельности), в которых есть интересные 
задания. Для разрядки эмоционального 
напряжения нужно научить подростка 
использовать юмор.

Наладить доверительные отношения 
помогут педагоги-психологи. Получить 
экстренную бесплатную и квалифициро-
ванную психологическую помощь можно 
по телефону доверия.

Единый общероссийский телефон 
доверия для детей, подростков и их 
родителей 8-800-2000-122.

Телефон психологической помощи 
областного Министерства здравоохра-
нения 8-800-300-83-83.

БУдьТЕ БдИТЕльНы!
По данным на 1 сентября 2021 г. в 

Свердловской области зарегистрировано 
126 фактов совершения несовершенно-
летними суицидальных действий, в том 
числе 27 оконченных.

Практика показывает, что суицидаль-
ные попытки совершают, в том числе, 
дети из полных благополучных семей, 
зачастую, с хорошим достатком и орга-
низованным досугом, широким кругом 
общения.

Прокуратура Каменского района

Как быть, если 
ребенок хамит

Стоит признать, что чаще всего хам-
ством и агрессией подросток компенси-
рует неуверенность в себе или привы-
кает срывать дурное настроение на дру-
гих, потому что никто его не тормозил.

Причины хамства
• По мере взросления дети ассоции-

руют себя не только с родителями, но 
и с другими людьми из своего окруже-
ния. Если примером для подражания 
становятся хамство, лень и распущен-
ность, то и ребенок будет вести себя 
соответственно.

• Поведение может резко меняться, если ребенок сталкивает-
ся с насилием – физическим, психологическим. Для некоторых 
из них единственным способом справиться с ситуацией стано-
вится хамство, неадекватное поведение или апатия.

• Ребенок взрослеет и борется с авторитетом родителей. 
Из-за этого он часто грубит, ведет себя развязно, и настроение 
скачет от хаотичной активности до полной апатии. Важнейшая 
из психологических задач этого возраста – достичь социальной 
независимости. Для этого подростки изо всех сил пытаются от-
стоять свою точку зрения. Они еще не знают, как иначе можно 
выразить кипящие чувства, кроме как с помощью грубых слов.

• Поиск границ дозволенного. Напирая и провоцируя, подрост-
ки нащупывают рамки своих возможностей.

• Поведение может меняться из-за чрезмерной нагрузки, по-
стоянного давления со стороны родителей или учителей, нездо-

ровой атмосферы в семье и равнодушия взрослых. Уставшему 
человеку нелегко сдерживать негатив.

Как реагировать?
Стратегия поведения будет зависеть от того, по какой 

причине ребенок грубит. Поговорите с ним и постарайтесь 
выяснить, что его беспокоит, и, исходя из ответов, выстраи-
вайте взаимодействие. Но в любом случае хамство необхо-
димо пресекать. Дети имеют право на несогласие и гнев, но 
выражать свою позицию и чувства они должны уважительно.

Чего делать нельзя?
1. Ругать и наказывать. Нотации только усугубят негативное 

поведение.
2. Стыдить. Стыд порождает чувство вины, а вина не помогает 

исправиться.
3. Сравнивать с другими. Такое мнение родителей может 

усугубить негативные моменты.
4. Заставлять и принуждать. Это вызовет сопротивление.
5. Игнорировать. Ребенок будет думать, что такое поведение 

допустимо.
Что делать? 

1. Говорить о своих эмоциях. Объяснить, какие чувства у вас 
вызывает поведение ребенка и почему оно вас задевает.

2. Предлагать альтернативы, иначе ребенку не на что ори-
ентироваться.

3. Учить понимать себя и свои чувства. Детям сложно 
разобраться в себе без помощи взрослых.

4. Стать примером. Если хамить и вульгарно вести себя, то и 
ребенок будет поступать аналогичным образом. 

5. Поддерживать. Не забывать говорить ребенку о том, что 
любите его и поддержите в любой ситуации.

Материал с сайта telefon-doveria.ru



1514 октября 2021 г.№80 ПЛАМЯ

ГОРОСКОП 
на 18–24 октября
ОВЕН. Вы сможе-

те выгодно проявить 
ваши деловые каче-
ства, что благоприят-
но отразится на ва-
ших профессиональ-
ных успехах. 

ТЕлЕЦ. Будьте ак-
куратны и терпеливы 
в делах: только при 
этом условии вы до-
бьетесь желанной 
цели. 

БлИЗНЕЦы. Спо-
собность мечтать и 
воплощать свои меч-
ты в жизнь поможет 
вам справиться с лю-
быми препятствиями.

РАК. Плановые ме-
роприятия могут со-
рваться, зато то, что 
будет  получаться 
спонтанно, пройдет 
великолепно. 

лЕВ. Благоприятное 
время для перемен в 
личной жизни, не сто-
ит терпеть грубость 
или измены партнера. 

дЕВА.  Наступает 
благоприятное время 
для налаживания но-
вых связей и контак-
тов. Ваше обаяние и 
авторитет возрастут. 

ВЕСы. Не спешите 
строить жесткие пла-
ны и строго следо-
вать, лучше спокойно 
плыть по течению. 
Дела будут склады-
ваться удачно.

С К О Р П И О Н .  В ы 
будете удачливы как 
никогда. Даже если 
кому-нибудь придет в 
голову помешать вам 
в ваших начинаниях, 
ничего не выйдет. 

СТРЕлЕЦ. Старай-
тесь больше время 
проводить подальше 
от суеты и массово-
го скопления людей. 
Оградите себя от не-
нужных встреч.

КОЗЕРОГ. Жела -
тельно спокойно за-
ниматься рабочими и 
домашними делами. 
Подходящее время 
для разрешения про-
блем. 

ВОдОлЕй. Вы буде-
те много общаться, но 
не спешите записы-
вать в друзья новых 
знакомых. Не исклю-
чено, что им просто 
что-то от вас нужно. 

РыБы. Если вы от-
корректируете свои 
планы, это приблизит 
вас к заветной цели и 
позволит определить 
отношения с партне-
рами и оппонентами. 

ПО ГОРИЗОНТАлИ: 3. Писатель-стихоплет.  
5 .  Танцевальная  мол одежная  т ус овк а .  
10. Дом культуры в деревне. 15. Очки без ушей.  
18. Светло-синий цвет моря. 19. Место житель-
ства Лохнесского чудовища. 20. С милым и в нем 
рай. 21. Граница между земельными участками.  
22. Кривая рожа на лице. 26. Гостья трех медведей в 
сказке. 27. Кошелка для грибов. 28. След на колен-
ке от падения. 29. Главный украинский деликатес.  
31. Еще один украинский деликатес (до борща). 
32. Хранилище денег. 34. Штора на сцене театра. 
36. Возможность возникновения угрозы жизни. 
37. Ключ вора. 41. Тара для бутылок. 43. Шум, 
создаваемый купающимся человеком. 44. Ловля 
дичи. 45. Болевая струна человека. 47. Любитель 
изысканной пищи. 48. Поводырь морских или 
речных судов. 51. Былина, сказание. 52. Напар-
ница болта. 53. Желанный посетитель в доме.  
54. Площадка для игры в теннис. 56. Записи 
военных воспоминаний. 58. Знак препинания из 
двух вертикальных точек. 62. Двигатель торговли 
и бизнеса. 66. Земля для моряка. 69. Котле-
ты-шарики. 71. Рана в желудке. 73. Цифровое 
или буквенное обозначение изделия или товара.  
74. Смесь конфет. 75. Форма значка универ-
ситетского образования. 77. Солдат по найму.  
81. Время восхода солнца. 82. Часть цепи.  
83. Углубление, по которому протекает река.  
84. «Размер» оружейного снаряда. 85. Внезапный 
поворот болезни. 86. Корабль искателей золотого 
руна. 87. Звездная система. 88. Количество лекар-
ства для одного приема. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 1. Дом первобытного челове-
ка. 2. Зажигательный клич в лезгинке. 3. Горилка 

с перцем. 4. Себялюбие. 6. Результат, вывод.  
7. Комплекс деревянных сооружений на Онежском 
озере. 8. Мать жены. 9. Вареная манка. 11. Не 
жеребец и не кобыла. 12. Двое детей, рожден-
ных одновременно у одной матери. 13. Сушеный 
виноград. 14. Смесь из белого столового вина с 
ромом и коньяком с добавлением свежих фруктов.  
16. Луковица от вампиров. 17. Сладкие лакомства. 
23. Латиноамериканский бальный танец. 24. Бо-
лотный газ. 25. Брат косинуса. 29. Вода, бьющая 
из шланга. 30. Стать, стройность, привычное 
положение тела при стоянии и ходьбе. 32. Пикант-
ный купальник. 33. Грузовая часть автомобиля. 
35. Растение, из которого делают успокаивающие 
капли. 38. Ученый, умеющий хорошо считать.  
39. Ссора знаменитостей, радующая журналиста. 
40. Сослуживец. 42. Ребенок собаки. 46. Труба 
с расширяющимся концом для усиления звука.  
49. Супружеское предательство. 50. Лавка 
для подсудимых. 51. Очень «пахучий» северо-
американский зверек. 55. Перегнивший пень.  
57. Музыкальное вступление оркестра к п. 59. 
59. Театральный спектакль. 60. Защитный герб 
племени в игре «Последний герой». 61. Высокие 
гольфы. 63. Птица, унесшая Дюймовочку в вол-
шебную страну. 64. Ведущий шоу. 65. Крупная 
рыба с нежным мясом розового цвета. 67. Плоды, 
собранные в саду и огороде. 68. Ломаный путь 
молнии. 70. Металл для обручального кольца.  
72. Вариант толкования факта или события.  
76. Легкий ветер у берегов моря. 77. Нижняя ко-
нечность человека. 78. Хвойное праздничное де-
рево. 79. Твердый снежный покров. 80. Сигналь-
ная система моды. 81. Вечернее принятие пищи.

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. Поэт. 5. Дискотека. 10. Клуб. 15. Пенсне. 18. Лазурь. 19. Озеро. 20. Шалаш. 21. Межа. 22. Гримаса. 26. Маша. 27. Корзина.  
28. Ссадина. 29. Сало. 31. Сметана. 32. Банк. 34. Занавес. 36. Опасность. 37. Отмычка. 41. Ящик. 43. Плеск. 44. Охота. 45. Нерв. 47. Гурман. 48. Лоцман.  
51. Сказ. 52. Гайка. 53. Гость. 54. Корт. 56. Мемуары. 58. Двоеточие. 62. Реклама. 66. Суша. 69. Тефтели. 71. Язва. 73. Артикул. 74. Ассорти. 75. Ромб. 77. Наемник.  
81. Утро. 82. Звено. 83. Русло. 84. Калибр. 85. Кризис. 86. Арго. 87. Галактика. 88. Доза. По вертикали: 1. Пещера. 2. Асса. 3. Перцовка. 4. Эгоизм. 6. Итог. 7. Кижи. 
8. Теща. 9. Каша. 11. Лошадь. 12. Близнецы. 13. Изюм. 14. Крюшон. 16. Чеснок. 17. Сласти. 23. Румба. 24. Метан. 25. Синус. 29. Струя. 30. Осанка. 32. Бикини.  
33. Кузов. 35. Валериана. 38. Математик. 39. Скандал. 40. Коллега. 42. Щенок. 46. Рупор. 49. Измена. 50. Скамья. 51. Скунс. 55. Труха. 57. Увертюра. 59. Опера. 
60. Тотем. 61. Чулки. 63. Ласточка. 64. Шоумен. 65. Лосось. 67. Урожай. 68. Зигзаг. 70. Золото. 72. Версия. 76. Бриз. 77. Нога. 78. Елка. 79. Наст. 80. Крик. 81. Ужин.
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Томаты в соке 
черной смородины

2 кг томатов, 300 г сока черной 
смородины, 1 л воды, 2-3 веточ-
ки черной смородины с листья-
ми, 100 г сахара, 30 г соли. Спе-
лые томаты моют, накалывают 
вилкой со стороны плодоножки 
и укладывают в банку вместе с 
веточками черной смородины. 
Растворяют в воде сахар и соль, 
добавляют сок черной смороди-
ны, нагревают раствор до кипе-
ния и проводят трехкратную за-
ливку томатов (стерилизация не 
требуется, достаточно трижды 
залить в банку кипяток). Банку 
закатывают.

 «Зимнее угощенье»
Спелые плоды томатов целыми 

(очень крупные можно разре-
зать) загружают в 3-литровую 
банку, на дно которой кладут 2-3 
лавровых листа, укроп, нарезан-
ные кружочками 2-3 луковицы, 
1-2 моркови, нарезанные солом-
кой, 2 стручка сладкого перца. 
Готовят заливку: на 4 л воды 
– 200 г сахара, 1 ст.л. 9%-ного ук-
суса. Смесь кипятят, после чего 
заливают банки с помидорами и 
специями. Закатывают. 

Капуста быстрая
На 3 литра воды – 1 стакан 

сахарного песка, 3 ст.л.соли (с 
горкой), 5 лавровых листов, 20 
горошин перца, 3 ст.л. уксусной 
эссенции. Рассол вскипятить и 
добавить уксусную эссенцию, 
остудить. Капусту нашинковать 
соломкой, уложить в банки, но 
не утрамбовывать. Залить хо-
лодным рассолом и закрыть 
капроновыми крышками.

Капуста с перцем и медом
Шинкуют 3 кг капусты, 0,5 кг 

сладкого перца крупно режут. 
Перемешивают. Складывают в 
банку. Сверху кладут стручок 
горького перца. Смешивают 750 
мл кипяченой воды (холодной) с 
3 ст.л. меда, заливают капусту и 
ставят в холодильник.

ПОЗДРаВЛЯЕм!
С юбилеем Веру дмитриевну Воро-

бьеву, Евгения Ахатовича Гуфранова, 
Раису Григорьевну Пьянкову, Ольгу 
Владимировну Папуловских, Марию 
Кузьмовну Мезенову, людмилу Алек-
сеевну Власову, Валентина Яковлеви-
ча Мещерягина, Евгения Сергеевича 
Тимофеева, Владимира Васильевича 
Паначева, Раису Иосифовну Прожерину, 
Надежду Николаевну Иванову, людмилу 
Ивановну Никанову, Ольгу Николаев-
ну Привалову, Владимира леонидови-
ча Ерыкалова, Зинаиду Анатольевну 
Засыпкину, Георгия Александровича 
Пьянкова.

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

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

С юбилеем Валентину Николаевну Во-
ронкову, Кираз Ильиничну Татарову, 
Нину Николаевну Вичужанину, Солико 
Ильича Козьмаева, Николая Ивановича 
Емельяненко, Ольгу Генриховну Мокре-
цову, Веру Васильевну Косачеву, Сергея 
Евстафьевича Пензина, Игоря Николае-
вича Макова.

Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век.
Всего, чем счастлив человек.

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

С юбилеем Зинаиду Васильевну Голо-
вырину, Надежду Анатольевну Ершову, 
Николая Михайловича Зверева, Нину Кон-
стантиновну Кевбрину, Ольгу Николаевну 
Сапегину, Валерия леонидовича Стихина, 
любовь Павловну Холодкову, людмилу 
Александровну Чудинову.

Минут прекрасных, теплых встреч,
Здоровья, долголетия!
В воспоминаниях сберечь
Ваш юбилей чудесный!

Совет ветеранов Сосновской территории, 
специалист по соцработе

С юбилеем Тамару Петровну Софрыгину, 
Александру Степановну Гаряеву, людмилу 
Алексеевну Симанову, Валентину Яковлев-
ну Третьяк. 

С Днем рождения Галину Александровну 
Симанову, Зою Александровну Мальцеву, 
Анну Павловну Кунгурову, Валентину Иванов-
ну Симанову, Валентину Степановну Фомину, 
Виктора Владимировича Пахомова, Клавдию. 
Ивановну Софрыгину, Мансура Федоровича 
Низами, Раису Михайловну Доронину, Тамару 
Ивановну Колесникову, Евгению Ивановну Ор-
лову, Александру Петровну Окулову, Ларису 
Александровну Новокрещенову, Валентину 
Николаевну Рамазанову, Андрея Витальевича 
Козина, Сергея Петровича Зарянского, Зинаи-
ду Михайловну Усову, Галину Константиновну 
Рудакову, Фанию Зуфаровну Ахметшину, 
Галину Александровну Зубкову, Сергея Кар-
ловича Юшкевича, Владимира Ивановича 
Попкова, Любовь Александровну Меньшову, 
Валентину Александровну Верхотурцеву.

Мы желаем, чтоб жизнь подарила
Дней счастливых прекрасный букет,
Настроение праздничным было,
Светлой радости вам, долгих лет!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

С 90-летним юбилеем Анну Савельевну 
Комарову. Желаем крепкого здоровья, хоро-
шего настроения, внимания родных. 

С Днем рождения Дмитрия Александрови-
ча Зырянова, Александра Александровича 
Комарова, Таисью Трофимовну Комарову, 
Алефтину Микушевну Кудайметову, Андрея 
Сакриевича Пазлиева, Андрея Ивановича 
Лямина, Валентину Васильевну Никитину, 
Андрея Анатольевича Бабушкина, Ольгу 
Сергеевну Милькову, Надежду Валерьевну 
Дмитриеву, Сергея Михайловича Боровых, 
Елену Григорьевну Боровых, Андрея Влади-
мировича Софрыгина, Алексея Владимирови-
ча Софрыгина, Александра Владимировича 
Софрыгина, Галину Николаевну Овсянникову, 
Андрея Владимировича Дьячкова, Алену Вя-
чеславовну Филинкову, Ольгу Александровну 
Томилову, Елену Ивановну Секисову, Татьяну 
Трофимовну Анисимову, Надежду Леонидов-
ну Курицыну, Артема Андреевича Баланди-
на, Александра Владимировича Мясникова, 
Наила Миншакировича Минибаева, Таскиру 
Аваловну Минибаеву, Илью Дмитриевича 
Солдатова, Олега Садбабаевича Дадашева, 
Елену Анатольевну Брусницыну, Владимира 
Васильевича Белоусова.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

Благодарим
Уважаемые жители Сосновской, Маминской, Клевакинской, Кисловской администраций, 

деревни Черноусова. Благодарим вас за искреннюю поддержку на выборах в думу Камен-
ского городского округа седьмого созыва. Приложим все усилия для того, чтобы оправдать 
ваше доверие.
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