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Молодой специалист

Самому молодому управляющему 
отделением в АО «Каменское» Ники-
те Александровичу Некрутову 31 год.

Управляющим он стал год назад и 
сегодня возглавляет Черемховское от-
деление, куда входят МТФ, ферма по 
выращиванию молодняка КРС, зер-
носклад, кормохранилище, трактор-
ная бригада по обслуживанию ферм и 
тракторно-полеводческая бригада. В 
общей сложности под его руководством 
работают 120 человек. В отделении  
содержится 620 коров и около 1000 
голов молодняка КРС, это третья часть 
крупного рогатого скота в хозяйстве. 

Но молодой специалист трудностей 
не боится, перед глазами – пример ро-
дителей. Они переехали в Черемхово 
в 1984 г., сразу заняв ведущие позиции 
в совхозе. Мама работала бригадиром 
на ферме, отец – бригадиром трактор-
ной бригады по обслуживанию ферм, 
21 год был управляющим отделением. 
Никита стал продолжателем трудовой 
династии. Окончил Шадринский поли-
технический техникум, где выучился 
на механизатора сельского хозяйства. 
В 2011 г. пришел работать в АО «Ка-
менское». Учебу продолжил заочно в 
Уральском государственном аграрном 
университете, где окончил агрономиче-
ский факультет. С 2017 г. стал бригади-
ром тракторно-полеводческой бригады 
Черемховского отделения, а в 2020 г. 

14 октября состоялось внеочередное заседание думы 
Каменского района. На повестке дня был главный во-
прос – выборы главы муниципалитета.

Заседание открыла председатель думы Г.Т. Лисицина. Она 
подчеркнула, что на это важнейшее для района мероприятие 
собрались заместители главы района, руководители управ-
лений и отделов администрации, руководители предприятий 
и организаций, главы сельских администраций, представи-
тели общественных организаций, пресса. 

Управляющий администрацией Южного управленческого 
округа Свердловской области А.А. Гетманчук ознакомил со-
бравшихся с работой конкурсной комиссии по выдвижению 
кандидатов на выборы главы района. Эта работа состояла 
из двух этапов, на последнем из них были определены два 
кандидата – А.Ю. Кошкаров и С.А. Белоусов. 

Депутатский корпус с вниманием выслушал выступления 
кандидатов. Поскольку на втором этапе выдвижения они 
подробно изложили членам комиссии свои программы по 
социально-экономическому развитию муниципалитета, то 
на заседании думы каждый из кандидатов обозначил основ-
ные направления своей деятельности – кадровая политика, 
взаимодействие с региональными властными структурами, 
работа с районной думой, решения имеющихся проблем.

Обсудив выступления докладчиков, задав им вопросы, 
депутаты приступили непосредственно к выборам главы 

Депутаты сделали выбор района. Народные избранники путем тайного голосования 
подавляющим большинством голосов избрали на пост руко-
водителя исполнительной власти МО «Каменский городской 
округ» С.А. Белоусова. За поддержку его кандидатуры свой 
голос отдали 12 депутатов. 

Вот как прокомментировала итоги выборов председа-
тель думы Каменского городского округа Г.Т. Лисицина: 
«Довольно редкое явление, чтобы действующий глава му-
ниципального образования третий раз подряд избирался на 
эту очень ответственную, сложную по специфике работы 
должность. Считаю, что депутаты сделали правильный 
выбор. Недавно состоялись выборы народных избранников, 
и мы все очень много общались с людьми практически во 
всех уголках нашего района. И в разговорах с земляками о 
власти слышали только положительные отзывы о работе 
главы. «Он ответственный, он держит слово, он знает и 
видит недостатки…». Вот так говорят о С.А. Белоусове 
простые каменцы.

Уверена – мы будем добиваться решения еще многих 
проблем в районе только совместно, только одной коман-
дой. Это не значит, что дума будет молчаливо соглашать-
ся с исполнительной властью. Каждый депутат от народа 
имеет свою точку зрения, свою позицию по жизненным 
вопросам. Но все вместе, и это уже показала практика 
деятельности думы, мы вырабатываем единые взгляды 
и пути решения насущных проблем. И часто этот стиль 
работы задает именно глава района С.А. Белоусов».

Олег Руднев

Любовь к земле в наследство
возглавил это отделение. Говорит, что 
ответственности не испугался, брал 
пример с отца, да и работу знает на 
всех позициях, со всех сторон, ведь 
начинал с самых низов, пыль глотал, 
когда сеял и пахал на полях хозяйства.

Да, трудно в сельском хозяйстве, и 
все же Никита Александрович село 
на город не променяет, офисная ра-
бота  не для него. «Работа в сельском 
хозяйстве – это целый день на све-
жем воздухе, это динамичное решение 
разнообразных задач и огромнейшая 
общественная значимость. Зимой – за-
тишье, летом – горячая пора, но одина-
ково много задач, которые требуют не-
замедлительного решения... Дни летят, 
не замечаешь», – рассказывает Никита 
Александрович.

На встречах с выпускниками школ 
он предлагает молодым не уезжать из 
села, а всем вместе поднимать сель-
ское хозяйство. «У меня есть желез-
ный аргумент. Наше каменское молоко 
везде продают, его с удовольствием 
берут во всех городах области, потому 
что оно качественное, натуральное. 
И корма натуральные. Мы знаем, чем 
коров кормим, чем поим, и все у нас 
под контролем. Это ли не достойное 
дело жизни? Работа отличная, зарплата 
достойная, есть куда расти. Например, 
можно поставить себе цель работать на 
самой передовой и сложной технике, 

которая выполняет много различных 
функций. Вот недавно приобрели ком-
байн, который помимо того что убирает 
зеленую массу, еще и измельчает ее, 
от этого корма молоко только вкуснее. 
Стоит комбайн больше 20 млн руб. Что-
бы доверить такую сложную технику, я 
по два года человека проверяю...Такую 
технику надо заслужить», – рассказы-
вает молодой управляющий.

Бонусов у тех, кто выбирает село как 
место жительства, много. Молодым 
специалистам помогает государство. Сам 
Никита Александрович, когда получил 
средства по программе помощи молодым 
специалистам, вложил их в свой дом. 

«Сыну 3,5 года, но уже к технике тя-
нется, интересуется папиной работой, 
– делится он. – Да и как не тянуться, 
когда такая техника в хозяйстве рабо-
тает! И хотя сын мой меня не часто 
видит, как я не видел своего отца, зато 
есть надежда, что ему будет интересна 
моя работа. А это главное – передать 
любовь к земле по наследству».

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Будет 
реаЛьная поддержка

В сентябре в региональном правительстве состоя-
лось заседание комиссии, где рассматривались вопро-
сы финансовой поддержки муниципальных образова-
ний Свердловской области на 2022 г. В работе комиссии 
принял участие глава МО «Каменский городской округ» 
С.А. Белоусов. Вот что он рассказал о работе над бюд-
жетом на следующий год:

- На заседании были озвучены приоритетные направления 
социально-экономического развития Каменского района на 
ближайшую перспективу. Это в первую очередь ремонт и 
строительство дорог, выполнение национального проекта 
по расселению аварийного жилья, т.е. проектирование и 
строительство жилого фонда. Остро стоит на повестке дня 
вопрос дальнейшей газификации. В первую очередь мы 
планируем газифицировать деревни Соколову (Кисловской 
администрации) и Часовую. 

Озвучены были и проблемы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве. В ближайших планах – строительство совре-

Повысили надежность
Энергетики «Россети Урал» в Свердловской области 

направили более 1,5 млрд руб. на выполнение програм-
мы ремонта и эксплуатации электросетевого комплекса. 
По сравнению с 2020 г. объем средств увеличен на 5,9%. 
Физические объемы работ по основным номенклатур-
ным позициям также превышают показатели 2020 г.

В частности, в рамках ремонтной кампании на высоко-
вольтных подстанциях Каменск-Уральского района Восточ-
ных электрических сетей в полном объеме выполняются 
запланированные мероприятия.

К примеру, на подстанции 110/10 кВ «Черемхово» энер-
гетики выполнили капитальный ремонт выключателя 110 
кВ «Россия». В соответствии с программой ремонта этого 
коммутационного аппарата произведена замена фар-
форовых покрышек. Они применяются для размещения 
электрических устройств выключателей и защиты их от 
атмосферных и механических воздействий. Выполнен также 
ремонт другого оборудования подстанции: разъединителей 
с заменой опорно-стержневой изоляции, трансформаторов 
тока и напряжения. Данная подстанция обеспечивает элек-
троснабжение села Черемхово, в котором проживает около 
700 человек, расположены социально-значимые объекты: 
школа, фельдшерско-акушерский пункт, а также произ-

Награду ему вручил глава муници-
палитета С.А. Белоусов на одном из 
последних заседаний думы.

На сегодняшний день районный ко-

менной газовой котельной в Первомайском. В Колчедане 
необходимо построить станцию обезжелезивания воды. 
Также здесь остро стоит вопрос об очистных сооружениях. 
Кстати, мы заявились на финансирование и строительство 
очистных сооружений в Сипавском. Требуется практически 
повсеместно вложение средств в инженерные сети района – 
тепловые и холодного водоснабжения. Для надежной работы 
наших котельных необходимо решать вопросы резервного 
энергопитания. 

В ближайших планах – ремонты ДК и школ, улучшение 
спортивной базы района: ремонт корта в Колчедане и соо-
ружение спортивной площадки в Покровском.

Все перечисленные задачи были не просто представлены 
на рассмотрение областной комиссии по финансированию. 
Все они были детально проработаны в профильных мини-
стерствах правительства Свердловской области: по каждой 
задаче была представлена проектно-сметная документация, 
необходимые расчеты, доказывающие остроту проблемы. По 
каждой из представленных задач министерства выдали свое 
согласование и одобрение.

Есть полная уверенность в том, что финансовая поддерж-
ка наших ближайших планов по развитию района будет 
реально осуществлена.

Олег Руднев

водственные объекты 
агрохозяйства «Камен-
ское».

На подстанции 35/10 
кВ «Рыбниково» был 
произведен капиталь-
ный ремонт выключа-
телей 35 кВ «Ларино» 
и «Синарская», разъ-
единителей 35 и 10 кВ. От подстанции получают электро-
снабжение около 4000 человек, проживающих в населенных 
пунктах Рыбниковское, Смолинское, Перебор и Горный.

На подстанции 110/35/10 кВ «Синарская» специалисты 
Восточных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» - «Свердловэнерго» произвели капитальные ремонты 
разъединителей 110 кВ с заменой опорно-стержневых 
изоляторов 110 кВ, выполнили ремонт силового транс-
форматора, короткозамыкателей и выключателей, другого 
подстанционного оборудования. Проведенные мероприятия 
позволили повысить надежность работы оборудования 
этого центра питания. Отметим, что «Синарская» - одна из 
старейших подстанций Свердловской области. Она введена 
в эксплуатацию в 1937 г.

М.Л. Зудова, помощник директора ПО Восточные ЭС
филиала «Россети Урал»-«Свердловэнерго»

За профсоюзную деятельность 
Председатель координационного совета Объединения профсоюзных ор-

ганизаций Каменского городского округа В.А. Шонохов награжден Почетной 
грамотой Законодательного собрания Свердловской области «За большую 
работу по защите трудовых и социально-экономических прав и интересов 
работников». 

ординационный совет профсоюзных 
организаций объединяет 6 отраслевых 
профсоюзов с общим количеством чле-
нов профсоюза 1704 человека. 

Координационный совет принимает 
участие в подготовке, обсуждении и 
подписании трехстороннего соглашения 
между главой муниципального образова-
ния, объединением профсоюзных орга-
низаций и филиалом союза промышлен-
ников и предпринимателей Каменского 
городского округа. Такое соглашение 
действует и на сегодняшний день. Регу-
лярно проводятся встречи профактива с 
главой муниципалитета, организатором 
которых выступает координационный 

совет. С созданием координационного 
совета изменилось отношение власти 
к профсоюзному движению. Сегодня 
представители совета являются члена-
ми создаваемых при главе и админи-
страции комиссий. Координационный 
совет – это равноправный член трех-
сторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. 

Районный совет координирует и под-
держивает деятельность профсоюз-
ных организаций в ходе всероссий-
ских профсоюзных акций, проводимых 
Федерацией независимых профсою-
зов России, Федерацией профсоюзов 
Свердловской области. 

Председатель координационного со-
вета Объединения профсоюзных орга-
низаций Каменского городского округа 
В.А. Шонохов является членом Совета 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области.

Виктория Кулакова
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Общество

- Ольга Валерьевна, расскажите  
о коллективе районного суда: кто 
ведет заседания, кто возглавляет 
работу, насколько опытные кадры. 

- Каменский районный суд состоит 
из четырех судебных составов. Воз-
главляет работу председатель суда. 
В настоящее время в суде осущест-
вляют правосудие три судебных со-
става, ставка председателя является 
вакантной. Аппарат суда состоит из 
помощника председателя, помощников 
судей, секретарей судебного заседания, 
секретарей суда по гражданским, уго-
ловным делам, делам об администра-
тивных правонарушениях, консультанта 
и специалистов. Все наши сотрудни-
ки, за исключением одного из специ-
алистов, имеют высшее юридическое 
образование, средний стаж работы в 
суде более 12 лет. Руководит судебным 
заседанием судья, председательствую-
щий по делу.

- Сколько судебных дел было рас-
смотрено в 2020-м, сколько в 2021-м,  
каких дел – гражданских, админи-
стративных, уголовных и делах по 
административным правонарушени-
ям – стало больше? 

- В 2020 г. судьями Каменского район-
ного суда рассмотрено: 169 уголовных 
дел, 797 гражданских, 300 дел об ад-
министративных правонарушениях. За 
6 месяцев 2021 г. рассмотрено 80 уго-
ловных дел, 435 гражданских, 50 дел об 
административных правонарушениях. 

- Как шли заседания в период пан-
демии, как сейчас проводятся засе-
дания, есть ли изменения? 

- В период повсеместной самоизо-
ляции судом рассматривались дела, 
отнесенные к категории безотлагатель-
ных – об избрании, продлении, отмене 
или изменении меры пресечения; о 
защите интересов несовершеннолет-
него; заявления об обеспечении иска; 
в упрощенном и приказном порядках. 
Личный прием граждан не велся.

В настоящее время суд работает в 
обычном режиме, за исключением уста-
новленных ограничений: использование 
в здании суда средств индивидуальной 
защиты органов дыхания, дезинфициру-
ющих средств, также может быть ограни-
чен доступ в здание суда лиц с явными 
признаками острых вирусных заболева-
ний и при наличии температуры.

- Применяется ли в деятельности 
суда  видеоконференцсвязь, расска-
жите также о доступе к информации о 
деятельности суда посредством ин-
тернета, об электронных заявлениях, 
дистанционных слушаниях.

- Использование видеоконференц-
связи (ВКС) гарантирует реализацию 
принципа непосредственности и уст-
ности судебного разбирательства. ВКС 
используется по всем категориям дела, 

за исключениям дел, рассматриваемых 
в закрытом судебном заседании. Не 
предусмотрено участие в судебных 
заседаниях подсудимых посредством 
ВКС. Использование в судах систем 
конференцсвязи получило широкое 
распространение, т.к. с их помощью 
можно провести заседание с участи-
ем граждан, которые живут за много 
километров от здания суда, то есть за 
пределами Каменска-Уральского и Ка-
менского района. Посредством ВКС в 
судебном заседании могут участвовать 
потерпевшие, свидетели, стороны по 
гражданским делам и административ-
ным делам, при этом их личность удо-
стоверяется судьей, обеспечивающим 
ВКС. 

Дистанционные слушания предпола-
гают использование личных устройств 
путем использования системы веб-кон-
ференции. В судах общей юрисдикции 
подобные слушания не проводятся, 
поскольку в настоящее время это не 
предусмотрено процессуальным зако-
нодательством, и отсутствует техниче-
ская возможность.

- Как обстоят дела с альтернатив-
ным наказанием, в том числе с нака-
занием несовершеннолетних?

- В настоящее время в уголовном 
праве существуют следующие виды 
наказаний: штраф; лишение права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью; лишение специального, воинского 
или почетного звания, классного чина и 
государственных наград; обязательные 
работы; исправительные работы; огра-
ничение по военной службе; ограниче-
ние свободы; принудительные работы; 
арест; содержание в дисциплинарной 
воинской части; лишение свободы на 
определенный срок; пожизненное ли-
шение свободы. 

За каждое преступление уголовным 
законом предусмотрено наказание,  вид 
которого установлен санкцией статьи, 
по которой квалифицируется престу-
пление. Санкция может быть альтер-
нативной и содержать несколько видов 
наказаний, и безальтернативной, когда 
предусмотрен только один вид наказа-
ния, например, в виде лишения свобо-
ды на длительный срок. Он назначается 
за такие преступления, как убийство, 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшие смерть человека, за престу-
пления, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, разбои, 
преступления против половой свободы 
и неприкосновенности несовершенно-
летних и прочие.

В настоящее время уголовным зако-
нодательством предусмотрено освобо-
ждение от уголовной ответственности 
лиц, ранее не судимых, с прекраще-
нием уголовного дела и назначением 

СуДить люДей не ПроСто
В преддверии Дня работников суда, который отмечается в России осе-

нью, мы попросили и.о. председателя районного суда Свердловской об-
ласти О.В. Пономареву рассказать о заботах и проблемах каменских судей.

меры уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа. Данная мера 
применяется в случае, если лицо при-
знало свою вину, приняло меры к за-
глаживанию вреда, причиненного пре-
ступлением, отнесенным к категории 
небольшой или средней тяжести.

Относительно несовершеннолетних 
альтернативой уголовного наказания 
можно назвать, наряду с применением 
судебного штрафа, применение мер 
воспитательного воздействия, а также, 
как альтернатива лишению свободы,  
направление в специализированные 
учреждения закрытого типа.

- Какова картина правонарушений: 
какие в основном рассматривает 
дела Каменский районный суд, каков 
характер правонарушений?  

- Каменским районным судом рассма-
триваются уголовные дела и дела об 
административных правонарушениях,  
отнесенные к подсудности районного 
суда. Большая часть уголовных дел 
– дела против собственности: кражи, 
грабежи. Также рассматриваются дела, 
связанные с незаконным оборотом нар-
котических средств; против личности: 
убийства, причинение вреда здоровью;  
против безопасности движения. За по-
следние годы значительно возросло 
количество уголовных дел, связанных 
с незаконным оборотом наркотических 
средств.

- Где можно получить информацию 
о делах, рассматриваемых судом?

- Информацию о рассматриваемых 
судом делах, о движении по делам мож-
но получить на сайте суда – kamensky.
svd.sudrf.ru. Также функционирует сер-
вис для электронной подачи докумен-
тов в суды общей юрисдикции – «ГАС 
Правосудие».

- Какова эффективность судопро-
изводства – были ли апелляции, 
кассационные жалобы, оспарива-
лись ли решения районного суда в 
этом году?

- В целом работу суда можно оха-
рактеризовать как стабильную. Камен-
ским районным судом рассматриваются 
апелляционные жалобы и представле-
ния на решения мировых судей Камен-
ского судебного района, соответственно 
решения Каменского районного суда 
обжалуются в апелляционную инстан-
цию Свердловского областного суда и в 
последующем могут быть обжалованы 
в Седьмом кассационном суде Челя-
бинска. Можно отметить увеличение 
количества кассационных жалоб на 
вступившие в законную силу решения 
Каменского районного суда, решения 
апелляционной инстанции по всем ка-
тегориям дел.

- Есть ли обращения граждан, ка-
ков характер жалоб?

- В суд поступают обращения граж-
дан, касающиеся работы суда в целом и 
по конкретным делам, среди обращений 
имеются жалобы, связанные с неполу-
чением решений, в каждом конкретном 
случае проводится проверка, и при 
выявлении нарушений прав граждан по-
следние незамедлительно устраняются.

Ольга Токарева
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Региональные вести

«Чтобы изменить ситуацию вокруг к 
лучшему, нужно начать с себя. С 25 ок-
тября все в резиденции и правительстве 
должны быть привиты от COVID-19 или 
иметь документ о перенесенной болезни. 
Срок действия – полгода. В противном 
случае сотрудник будет отстранен. Это 
же правило распространяется на муни-
ципальные администрации», – сказал 
Е.В. Куйвашев.
При этом по решению губернатора в ка-

ждом государственном и муниципальном 
учреждении должны быть предусмотрены 
специальные помещения, где будет вестись 
прием граждан, не имеющих прививки.

Кроме того, главный государственный 
санитарный врач по Свердловской области 
Д.Н. Козловских расширил перечень кате-
горий граждан, подлежащих обязательной 
иммунизации по эпидемическим показани-
ям против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. К таким гражданам добавились 
работники здравоохранения, социальной 
защиты и соц. обслуживания, работники 
многофункциональных центров, объектов 
транспортной инфраструктуры (автовок-
залов, аэропорта), общежитий, музеев, 
выставочных залов и площадок, библиотек.

Все перечисленные категории граждан 
должны поставить первый компонент при-
вивки в срок до 15 ноября, второй – до 15 
декабря 2021 г. Работодатели указанных 
сфер деятельности вправе отстранить от 
работы или перевести на дистанционный 
режим работы сотрудников, не имеющих 
ни одной прививки – с 6 ноября 2021 г., не 
имеющих законченного курса вакцинации – 
с 16 декабря 2021 г.

Сотрудники администрации Каменского 
городского округа в обязательном порядке 
будут исполнять указ губернатора, заве-
рила заместитель главы администрации 
по вопросам организации управления и 
социальной политики Е.Г. Балакина. Уже 
сейчас процент привитых сотрудников 
администрации довольно высок, ну а в 
дальнейшем практически все специали-
сты будут иметь защиту от COVID-19 или 
документ о перенесенной болезни. Кроме 
того, на заседании районного штаба по 
противодействию коронавирусной инфек-
ции обсуждаются и другие нововведения, 
в частности, контроль за наличием у посе-
тителей QR-кода или медицинского доку-
мента о вакцинации.

Что такое QR-код вакцинации?
Это специальный штрих-код с зашиф-

рованной информацией. Сертификат с 
QR-кодом появляется после получения 
финальной дозы вакцины. При сканиро-
вании этого кода можно получить инфор-
мацию о действительности прививочного 
сертификата и ссылку для проверки его 
подлинности.

QR-код можно получить на портале Го-
суслуг. Для этого нужно выбрать вкладку 
«Здоровье», затем «Дневник самона-
блюдений и сертификат вакцинации от 
COVID-19». После этого откроется окно 
с номером сертификата, сам QR-код на-
ходится на этой же странице чуть ниже. 
Сертификат можно скачать и распечатать.

Кроме того, в бумажном виде серти-
фикат вакцинации будет выдан по месту 
введения последней прививки. 

15 октября в Екатеринбурге, в резиденции губернатора 
прошло выездное заседание Бюро Отделения медицин-
ских наук РАН совместно с Президиумом Уральского 
отделения РАН. Глава региона назвал символичным, что 
такое статусное мероприятие проходит на Урале в Год 
медицинского работника.

«Сегодня мы особенно остро ощущаем, насколько боль-
шую роль в нашей жизни играет уровень развития медици-
ны, оснащенность больниц и, самое главное, опыт и про-
фессионализм медицинских работников. Мы разработали 
и приступили к осуществлению комплексной программы 
«Общественное здоровье уральцев». Она призвана мобили-
зовать все ресурсы региона для создания санитарного щита 
Урала», – обратился Е.В. Куйвашев к участникам. 

Губернатор напомнил, что в рамках программы большое 
внимание уделяется развитию первичного звена медицины 
и укреплению материально-технической базы больниц, реа-
лизуется крупный проект по созданию инновационного меди-
цинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. 
Е.В. Куйвашев отметил, что надежной опорой в этой работе 
служит высокий потенциал уральских ученых.

«В связи с коронавирусом на здравоохранение Сверд-
ловской области легла дополнительная нагрузка, при этом 
никто не снимал те объемы медицинской помощи, которые 
нужно оказывать жителям в плановом порядке. Губернатор 
абсолютно владеет ситуацией, знает какие меры принимать, 

понимает, на что нужно обратить внимание. Мы полностью 
поддерживаем введение в регионе дополнительных ограни-
чений в связи с COVID-19. Цель достигнута – увеличилось 
количество вакцинируемых, и по-другому быть не может. 
Нужна максимальная вакцинация населения, иначе мы не 
победим болезнь», – считает секретарь Отделения медицин-
ских наук РАН, академик В.И. Стародубов.

Форум приурочен также к празднованию 90-летия Ураль-
ского государственного медицинского университета, кото-
рый по праву считается кузницей высококлассных кадров 
не только для медицины Свердловской области, но и всей 
России. В списке прославленных выпускников – десятки 
академиков, заслуженных деятелей науки, лауреатов го-
сударственной премии, крупных руководителей. В стенах 
уральского вуза получали образование министр здравоох-
ранения России М.А. Мурашко, академик В.И. Стародубов, 
другие известные ученые и врачи.

«Замечательные итоги деятельности вуза – это не только 
прекрасный профессорско-преподавательский состав, науч-
ные исследования, но и тысячи спасенных жизней благодаря 
тому, что за период работы университета подготовлено 
свыше 40 тысяч специалистов – врачей, эпидемиологов, 
фармацевтов. Мы с гордостью можем сказать, что наши 
выпускники востребованы не только в нашей стране, но и 
за пределами России», – сказала ректор УГМУ, член-корре-
спондент РАН О.П. Ковтун.

Прививки –
без проблем
Губернатор Е.В. Куйвашев 

поручил правительству обе-
спечить четкую работу при-
вивочных пунктов Свердлов-
ской области. В частности, 
по словам главы региона, 
необходимо не допускать 
возникновения очередей и 
своевременно поставлять 
нужное количество вакцины 
в территории.

Е.В. Куйвашев напомнил, что 
в связи с высоким распростра-
нением COVID-19 в Свердлов-
ской области вводится в дей-
ствие система QR-кодов для 
посещения государственных и 
муниципальных органов вла-
сти, организаций и ряда других 
учреждений. С 25 октября это 
коснется музеев, библиотек, 
выставочных центров, ряда 
объектов физкультуры и спор-
та. С 8 ноября новые требова-
ния вступают в силу при посе-
щении учреждений культуры, 
салонов красоты, санаториев 
и баз отдыха. Нововведения 
коснутся людей старше 18 лет.

«Важно понимать – мера вы-
нужденная и необходимая в те-
кущих условиях высокой забо-
леваемости. Одновременно эта 
мера направлена на ускорение 
темпов прививочной кампании 
в регионе. Ожидаемо возрастет 
количество обращений в приви-
вочные пункты и медкабинеты. 
Поэтому нам важно создать 
комфортные условия всем же-
лающим поставить прививку», 
– подчеркнул Е.В. Куйвашев.

Высокий потенциал уральских ученых

нужно начать с себя
С 25 октября государственные и муниципальные служащие смогут попасть на 

рабочее место только при наличии прививки против новой коронавирусной инфек-
ции. Таково распоряжение губернатора, который 12 октября внес изменения в указ 
№100-УГ об особом режиме в Свердловской области в связи с пандемией COVID-19. 
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ЦиТАТА НЕДЕЛи

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

усилен контроль
В Свердловской области усиливают контроль за реализацией бюджетных 

средств в сфере ЖКХ.

Стартовала перепись населения
В Свердловской области стартовала Всероссий-

ская перепись населения, которая продлится до 
14 ноября. Принять участие в опросе можно очно 
или дистанционно при помощи единого портала 
Госуслуг.

Перепись проводится раз в 10 лет. В этот раз пе-
репись впервые проводится без бумажных опросных 
листов, а только в электронном виде. Заполнить анкету 
можно с помощью специального планшета или на пор-
тале Госуслуг. Принять участие в исследовании можно 

также на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.
К работе переписчиками приступили более девяти тысяч человек. Каждый при начале 

опроса обязан показать удостоверение с голограммой и паспорт. Уточнить ФИО специ-
алиста, который работает в конкретном районе, можно, позвонив на горячую линию по 
номеру +7 800 707-20-20. Организует и координирует работу переписчиков Росстат.

Заполнение анкеты займет не более 20 минут. В ней содержатся вопросы, в том чис-
ле о поле, возрасте, профессиональной занятости, владении иностранными языками, 
семье, источниках дохода. Отдельный блок посвящен жилищным условиям: возрасту 
дома, в котором проживает опрашиваемый, площади квартиры, количестве комнат. 
Не будут задаваться вопросы о размерах дохода, а только о его источнике (зарплата, 
пенсия, пособие, стипендия и т.д.). У участников переписи не спросят, кто собственник 
жилья, и не попросят показать паспорт.

Важно отметить, что переписчики не будут требовать указать паспортные данные и при-
надлежность жилища, а также не будут требовать с граждан денег за участие в переписи.

Если жильцов не будет дома, переписчик может оставить в почтовом ящике листовку с 
информацией о переписи, адресах ближайших стационарных участков и о возможности 
самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги».

Одна из основных задач переписи – обеспечить учет жителей в конкретных населен-
ных пунктах, чтобы в дальнейшем на основе актуализированных данных планировать 
бюджетные расходы, выстраивать стратегические планы развития регионов. В частности, 
оценивать, достаточно ли в том или ином населенном пункте школ, нужны ли дополни-
тельные больницы, детские сады и прочее. 

Предварительные итоги переписи станут известны в апреле 2022 г.

удобный
налог

На заседании правитель-
ства Свердловской области 
утверждены меры поддержки 
региональных сельскохозяй-
ственных товаропроизводите-
лей. Законопроект предусма-
тривает продление действия 
пониженной ставки 5% по 
единому сельскохозяйствен-
ному налогу (ЕСХН) до 2024 г. 
включительно. Это обеспечит 
для агробизнеса стабильные 
условия налогообложения.

Пониженная ставка применя-
ется в Свердловской области 
с 2019 г. и востребована у биз-
неса. Эта мера способствует, 
в том числе, увеличению доли 
отечественной сельскохозяй-
ственной продукции на внутрен-
нем и внешнем рынках. По дан-
ным министерства экономики и 
территориального развития, в 
2019–2020 гг. пониженной став-
кой 5% по ЕСХН воспользова-
лись около 450 налогоплатель-
щиков. Высвобождаемые сред-
ства бизнесмены направили на 
повышение уровня технической 
оснащенности, создание новых 
рабочих мест.

«Мы утвердили увеличение размеров 
единовременных выплат из областного 
бюджета ко Дню Победы. Такие выпла-
ты получают инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, узники концлагерей и ряд 
других категорий граждан», – отметил 
Е.В. Куйвашев.

Участникам и инвалидам Великой От-
ечественной войны будет выплачивать-
ся пять тысяч рублей. Военнослужащим 
воинских частей, не входивших в состав 
действующей армии в период Великой 
Отечественной войны, вдовам умерших 

инвалидов и участников Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, 
людям, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», узникам кон-
цлагерей, а также детям погибших во-
еннослужащих, проходивших военную 
службу в составе действующей армии, 
будет выплачиваться тысяча рублей.

Повысить выплату ко Дню Победы 
Е.В. Куйвашева попросил свердлов-
чанин, житель блокадного Ленинграда 
Урхо Уотинен в ходе прямой линии, 
которая состоялась в сентябре 2021 г.

«В прошлый юбилейный год эта вы-

Жилищно-коммунальное 
хозяйство – одна из базо-
вых отраслей российской 
экономики, которая обеспе-
чивает граждан жизненно 
необходимыми услугами, а 
промышленность – инже-
нерной инфраструктурой. 
Предотвращение и про-
тиводействие коррупции 
в этой сфере определено 
в качестве важной задачи 
государственной политики.

В.А. Чайников, 
заместитель губернатора

Выплаты ко Дню Победы
В Свердловской области повышены выплаты ко Дню Победы. Соответ-

ствующее постановление принято на заседании правительства региона, ко-
торое состоялось 14 октября под руководством губернатора Е.В. Куйвашева.

плата была повышена. В этом году мы 
снова получили выплату как раньше. 
Можно ли признать, что спустя столько 
лет каждый год – юбилейный, и утвер-
дить повышенную, так сказать, юбилей-
ную выплату для ветеранов?» – обра-
тился Урхо Уотинен к Е.В. Куйвашеву.

Глава региона сразу подчеркнул: 
«Каждый год участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны будут 
получать по пять тысяч, а труженики 
тыла и другие – по тысяче. И еще раз 
вам спасибо за Победу».

Всего в 2021 г. выплаты ко Дню Побе-
ды получили 55 тысяч уральцев.

Вопросы профилактики коррупции в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства об-
судили на заседании областной комиссии 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции, которое по поручению 
главы региона Е.В. Куйвашева провел 
заместитель губернатора В.А. Чайников.

Как рассказал директор департамента 
противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области И.С. Ширали-
ев, в целях противодействия коррупции 
увеличивается число контрольных ме-
роприятий по расходованию бюджетных 
средств на ЖКХ. Так, в 2020 г. по срав-
нению с 2019 г. почти в 2,5 раза выросло 

количество проверок, связанных с реали-
зацией соглашений по предоставлению 
муниципалитетам субсидий из областного 
бюджета. Минфин Свердловской области 
на 30% увеличил число контрольных 
мероприятий по вопросам расходования 
средств из регионального бюджета, на-
правленных на реализацию госпрограмм 
в сфере ЖКХ. Таким образом, подвел итог 
И.С. Ширалиев, мы отмечаем существен-
ное снижение обращений в адрес главы 
региона, связанных с коррупционными 
фактами в жилищно-коммунальной от-
расли, – число таких жалоб снизилось 
на 35%.
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По следам событий

подкова на счастье
Есть такая примета: найдешь подкову – счастье обре-

тешь! Подкове радовались, прибивали ее над входом 
в дом, мечтая о счастье. А человек, который умел вы-
ковать эти подковы для копыт лошадей, слыл самым 
нужным и уважаемым в народе – кузнецом.

Фамилии Кузнецов, Коваль – самые распространенные во 
всем мире. От них, кузнечных дел мастеров, в незапамятные 
времена зависели порою жизнь и благополучие людей. Без 
металлических изделий никуда! Кузнец – счастье ковал! 
Профессия очень уважаемая. Не каждому по плечу.

Мой дед Михаил Яков-
левич Хвостов был кузне-
цом. Я видела в детстве 
его огненную работу. И по-
этому, когда на городском 
празднике в Каменске- 
Уральском увидела, как 
молодой мужчина в древ-
нерусском одеянии прямо 
на глазах собравшихся го-
рожан кует на наковальне 
молотом подкову, была 
приятно удивлена – жива 
профессия кузнеца в наш 
компьютерный век! Вокруг 
молодого кузнеца собра-
лось очень много людей 
разного возраста. Особен-
но мальчишек.

дню учителя посвящается…
День учителя – профессиональный праздник 

работников сферы образования. 
В преддверии праздника в ЦДО состоялся кон-

курс декоративно-прикладного творчества «Вам, 
дорогой учитель!», в котором приняли участие об-
учающиеся Бродовской, Маминской, Новоисетской, 
Покровской, Пироговской, Колчеданской школ. Ре-
бята из детских объединений Центра дополнительного 
образования «Истоки» (руководитель К.В. Фролова) и 
«СтартУМ» (педагоги Л.И. Малых, П.И. Никитин, Е.В. 
Брусянина) также участвовали. Конкурс проходил по трем номинациям: апплика-
ция, панно и рисунок; по трем возрастным категориям: 7–10, 11–14 и 15–17 лет. 
Участники сделали открытки, посвященные Дню учителя. Ребята проявили твор-
ческие способности и выдумку при выборе композиции открыток и материалов для 
их создания. Фотографии 50 работ размещены на нашей странице во ВКонтакте. 

Уровень представленных работ был достаточно высок, чтобы большинство участ-
ников получили дипломы первой, второй и третьей степени. Конкурс завершен, 
остается пожелать ребятам и их руководителям дальнейших творческих успехов!

Л.А.  Коптелова, педагог-организатор ЦДО

«Великие изобретатели и их изобретения»

5 октября на базе ДК Мартюша 
Бродовская школа провела концерт-
ную программу, посвященную Дню 
учителя. Ребята подготовили настоя-
щий праздник. Теплые слова поздрав-
лений, слова признательности и люб-
ви звучали в адрес педагогов. Глава 
Бродовской администрации А.В. Белич 
поблагодарил учителей за их непро-
стой благородный труд, за внимание и 
терпение. К поздравлениям присоеди-
нились коллективы ДК: ансамбль «Оба-
яшки» (художественный руководитель 
Е.Г. Наумова), дуэт балалаечников 
(руководитель Л.А. Козлова), солист 
Е.М. Слободчиков (руководитель ан-
самбля «Акварель»). Учителя и учени-
ки получили большой эмоциональный 
заряд и огромное удовольствие от 
проведенного мероприятия.

Материал с сайта кдц-кго.рф

8 сентября в Свердлов-
ской области прошел День 
чтения. В этом году девиз 
акции: «Читай! Найди свой 
путь к науке!»  

Это мероприятие имеет 
ежегодный характер. Бла-
годаря книге мы получаем 
доступ к знаниям, идеям, до-
стижениям человека. 8 сен-
тября Ленинская библиотека 
пригласила всех желающих 
совершить научно-популяр-
ное путешествие «Изобрета-
тели и их изобретения». Ме-
роприятие посвящено науке, 

открывающей нам бесконеч-
ный мир радости познания, 
творчества и мечты. Цель 
мероприятия – рассказать о 
том, какими достижениями 
и учеными может гордиться 
наша страна.  

И.С. Матафонова, культор-
ганизатор Ленинского клуба 
(на фото), провела инфор-
мационный обзор «Великие 
изобретатели и их изобре-
тения». Существует множе-
ство изобретений и откры-
тий, авторами которых стали 
дети. Большинство из этих 

открытий используются в на-
шей повседневной жизни. Во-
лонтеры библиотеки сделали 
сообщение на тему «Изобре-
татели – дети». Т.А. Фроло-
ва, библиотекарь Ленинской 
библиотеки, познакомила 
с биографией А.С. Попова 
– изобретателя радио. Все 
вместе мы совершили вир-
туальную экскурсию в «Му-
зей радио» Краснотурьинска 
(clck.ru/Y78Ys). 

Пытайтесь узнать и понять 
окружающий мир. Побольше 
читайте, интересуйтесь, уз-

Сергей – так зовут нашего самородка-кузнеца – давал ма-
стер-класс прямо на улице. Надо было видеть восторженные 
глазенки мальчишек, удивление взрослых, когда на их глазах 
совершалось чудо буквально за несколько минут...

Бесформенный кусок металла под умелыми ударами мо-
лота в руках молодого кузнеца превращался постепенно в 
отличную подкову! Вот она! Блестит на солнце счастливым 
блеском! Остывшая, она у меня уже в руках – подкова на 
счастье! Я храню ее дома. И пишу эти строки, потому что 
очень захотелось рассказать людям об этом удивительном 
человеке – Сергее Витальевиче Портнягине.

Тем более что он наш земляк. Сейчас живет в Сипавском. 
А родился и учился в школах №18 и №2 Каменска-Ураль-
ского. В 5 лет он увидел по телевизору работу кузнеца и 
загорелся желанием научиться делать так же. Он тут же 
заявил своей маме, что будет кузнецом! Детская мечта 
претворилась в реальность. Это немыслимо, но Сергей всю 
свою жизнь шел к своей мечте. И вот мечта сбылась.

Серьезно занимается кузнечным ремеслом в Сипавском 
уже несколько лет. Есть и ученики. Кузнечное дело привле-
кает мальчишек, особенно сильных и выносливых. Сергей 
Витальевич мечтает обучать подростков своему древнему 
ремеслу, было бы помещение и поддержка! Нашелся бы 
спонсор, готовый помочь инициативному земляку.

Возрождение России, патриотическое движение – это и 
возрождение ремесел. А Сергей Портнягин даже внешне 
похож на древнего кузнеца: в настоящей льняной одежде, 
натуральном кожаном фартуке, сапогах из кожи. Все – по-на-
стоящему! И даже подкова  на счастье по русскому обычаю 
тоже настоящая.

Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

навайте, овладевайте и со-
вершенствуйте знания!
Т.А. Фролова, библиотекарь 

Ленинской библиотеки
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Образование

Каждый день отдаем свое сердце
В связи с наступившим осенним профессиональным праздником хочется 

рассказать о жизни коллектива педагогов Колчеданского детского сада №1.
Работа воспитателя в сельском дет-

ском саду – каждодневный и кропотли-
вый труд, требующий терпения, много 
любви к детям, сил и полной самоотда-
чи. Нужно уметь быть и добрым другом, 
и ласковой мамой, и мудрым наставни-
ком-учителем для малышей. Надо уметь 
выслушивать просьбы 20 детей и на все 
оперативно реагировать. Не каждый 
человек, получив эту специальность, 
сможет работать в детском саду. У Васи-
лия Сухомлинского есть замечательные 
слова: «… чтобы стать настоящим вос-
питателем детей, надо отдать им свое 

сердце». Вот так отдают свои сердца детям воспитатели Колчеданского детсада.
В зданиях детского сада, а у нас их два, очень уютно, чисто, светло и красиво. 

В холлах размещены постоянно сменяемые выставки детских творческих работ, 
оформленных в соответствии с сезонными изменениями и знаменательными со-
бытиями. В каждой группе и спальне свое ощущение красоты и уюта. Игровые и 
учебные зоны размещены в группах в соответствии с методикой и современными 
требованиями.

Есть в детском саду прекрасно оборудованные кабинеты, медицинский блок. В 
них стараниями администрации и самих работников продуман каждый уголок, име-
ется все необходимое для медицинского обслуживания воспитанников. В красивом 
и уютном музыкальном зале никогда не смолкает детский смех.

Дети любят посещать занятия логопеда и психолога. В этих кабинетах создана 
комфортная среда для речевого и познавательного развития воспитанников. Для 
детей здесь работают многочисленные кружки, которые способствуют развитию 
музыкальных способностей, зрительного восприятия, внимания, мелкой моторики 
рук, речевому развитию и созданию комфортной психологической среды.

Каждое занятие в любой группе проводится с учетом индивидуальных особенно-
стей и потребностей детей. Педагогический коллектив принимает активное участие 
в районных, областных мероприятиях, конкурсах, выставках, занимая призовые 
места, о чем и свидетельствует множество грамот и дипломов, размещенных в 
методическом кабинете. Все сотрудники четко понимают, что они призваны делать 
все, чтобы любому ребенку в садике было радостно, спокойно, весело и приятно. 

Хочется пожелать коллегам доброго здоровья, сохранить дух семьи и атмосферу 
добра в их доме счастливого детства.

О.В. Осокина, учитель-логопед; 
М.И. Гулемина, педагог-психолог Колчеданского детского сада

Моя мама – педагог
Моя мама, Елена Владимировна Майле, работает учи-

телем начальных классов Бродовской школы уже 27 лет. 
О том, что моя мама станет учительницей, у ее родителей, 

Владимира Федоровича и Нины Николаевны, сомнений не 
было. В детском саду и дома Лена играла только в школу. 
А ее первая учительница, Л.А. Коновалова, с улыбкой вспо-
минает, что сразу выделила ее среди первоклашек и поняла 
– смена растет.

«Бойкую и общительную девочку нельзя было не заметить. 
Она старалась участвовать во всех школьных мероприяти-
ях. Во всем Лена была лидером: в начальной школе была 
командиром звездочки, потом председателем совета дру-
жины», – рассказывает Любовь Александровна. Да и сама 
мама часто вспоминает те годы. И не просто вспоминает, а 
гордится. Да и как не вспомнить миллион тех добрых дел, 
что делали простые сельские ребятишки. Нам не понять, а 
мама с таким удовольствием вспоминает соревнования по 
сбору макулатуры и металлолома. Лена пробовала себя во 
всем, посещала разные кружки: «Фотокружок», «Кукольный 
театр», «Мягкая игрушка». Занималась поисковой работой 
школьного музея, была экскурсоводом. 

Наступила комсомольская юность. И вновь девушка в 
центре всех дел. В 1989 г. в школе открылся кружок «Юный 
педагог», руководителем которого была Е.И. Гайдукова, 
учитель начальных классов. Лена ходила на открытые 
уроки в начальную школу, пробовала себя в роли учителя 
в дни самоуправления. Мама приняла решение поступить 

Слово
о воспитателе

Самое главное в нашей профес-
сии – любить детей, любить просто 
так, ни за что, отдавать им свое 
сердце. 

Для меня моя профессия – это воз-
можность постоянно находиться в мире 
детства, в мире сказки и фантазии. 
Особо осознаешь значимость профес-
сии воспитателя, когда видишь распах-
нутые навстречу глаза детей; глаза, 
готовые вместить в себя целый мир. 
Глядя в эти детские глаза, понимаешь, 
что ты нужна им, что именно ты закла-
дываешь ростки будущих характеров, 
поддерживаешь их своей любовью, 
отдаешь тепло своего сердца. 

Для успешной работы с детьми не-
обходимо завоевать у них доверие 
и авторитет. Причем это завоевание 
необходимо осуществлять с первых 
минут пребывания начинающего вос-
питателя с детьми.

Детский сад – это второй дом для 
детей, здесь они проводят большую 
часть дня. Работа воспитателя заклю-
чается не только в непосредственном 
контакте с детьми, но и с их родителя-
ми, а также в тесном сотрудничестве 
с другими работниками детского сада.

Современный воспитатель – это 
творческий работник, мастер своего 
дела, который использует в своей ра-
боте новейшие методические разра-
ботки. Профессия воспитателя – одна 
из самых важных и значимых в жизни 
современного общества. Быть воспи-
тателем – это призвание!

Е.С. Шишина, 
воспитатель старшей группы 

Каменского детского сада «Колосок»

после окончания 9 класса в Ка-
менск-Уральское педагогическое 
училище.

Незаметно летит время. В 
1994 г. мама пришла на практику 
в родную школу. Наставником у 
нее была О.П. Майле. Практика 
позади, экзамены сданы. И вновь 
Лена, ни секунды не сомневаясь, 
идет работать в родную школу. 

Но учитель остается учителем, 
пока учится сам. В 1997 г. мама 
поступает в Ленинградский го-
сударственный университет им. А.С. Пушкина. В 2001 г. 
успешно его оканчивает по специальности «Психология».

Мамины выпускники подтверждают свои знания в стар-
ших классах, являются активными участниками школьных и 
районных интеллектуальных игр и конкурсных мероприятий, 
проводимых в рамках фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Я горжусь своей мамой.

Елена Владимировна всем, что знает и умеет, делится с 
коллегами. Ежегодно использует любую возможность для 
повышения своей профессиональной подготовки. В 2007 г. 
мама стала победителем конкурса лучших учителей РФ. 

В школе моя мама учитель, педагог, наставник, но, придя 
домой, она становится заботливой мамой двух дочерей. Моя 
мама не модель с обложки модного журнала. Моя мама не 
бизнесвумен. Она просто каждый день с улыбкой заходит 
в класс и говорит: «Доброе утро, дети!» И ради этого стоит 
жить.
Ульяна Майле, обучающаяся 8А класса Бродовской школы
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опасные шалости
Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое 

обращение с огнем и огнеопасными предметами детей. Почему это про-
исходит? Ответ прост – недостаточное обучение наших с вами детей 
правилам пожарной безопасности.

Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% общего количества пожа-
ров происходит от шалости детей с огнем или нагревательными приборами. 
Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может взять спички и, подра-
жая взрослым, поджечь бумагу, включить в розетку электрический нагрева-
тельный прибор или даже устроить костер, который он когда-то видел в лесу, 
огороде. Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют детей одних 
в квартире, не прячут от них спички, не контролируют поведение детей, не 
следят за их играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают играть 
со спичками, поручают разжигать или присматривать за топящимися печами. 

В рамках Месячника граж-
данской обороны сотрудники 
63 пожарно-спасательного 
отряда совместно с поиско-
во-спасательным отрядом 
побывали в гостях у ЦДО. 
Организатором встречи вы-
ступило руководство Центра 
дополнительного образова-
ния. Сотрудники экстренных 
служб довели до ребят об-
становку с пожарами, гибе-
лью и травмами людей на 
территории Каменского го-
родского округа, а также Ка-
менск-Уральского городского 
округа, привели примеры из 
практики, рассказали, что 
необходимо делать, если 
случился пожар, вручили 

наглядную агитацию. Самые активные девчонки и мальчишки примерили 
боевую одежду пожарного. 

Заместитель начальника поисково-спасательного отряда Александр Бело-
ненко рассказал об обстановке с погибшими и травмированными людьми на 
водных объектах Свердловской области, а также на территории Каменского 
пожарно-спасательного гарнизона. Рассказал о действиях в случае возникно-
вения ЧС (когда человек тонет и ему требуется помощь). Ребята очень вни-
мательно слушали сотрудников и задавали много вопросов. В конце встречи 
все сфотографировались на памятное фото. 

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

открытые уроки 
В рамках Дня гражданской обороны России, который отмечается 4 ок-

тября, сотрудники противопожарной службы провели открытые уроки 
по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся школ Ка-
менск-Уральского городского округа и Каменского городского округа. 

Цель открытых уроков – пропаганда дополнительных знаний по безопасному 
поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и возникновении ЧС; 
обучение детей навыкам распознания и оценки опасных и вредных факторов 
среды обитания человека, нахождения способов защиты от них, безопасного 
поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на 
природе, выработке само- и взаимопомощи. 

Ребята узнали, что гражданская оборона – это система мероприятий по 
подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных цен-
ностей на территории РФ от опасностей, возникающих при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 

Помимо открытых уроков противопожарная служба совместно с заинте-
ресованными организациями: Каменск-Уральским городским отделением 
ВДПО, ОНД и ПР г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа, 
19 отрядом – провели экскурсии в пожарно-спасательные части, профи-
лактические акции, тренировки и учения. Участниками мероприятий были 
школьники, студенты, население Каменск-Уральского городского округа и 
Каменского городского округа.

С населением была проведена разъяснительная работа по безопасному 
поведению в жилом секторе с вручением наглядной агитации. Одним словом, 
МЧС России старается максимально заинтересовать, привлечь внимание 
детей и взрослых к вопросам безопасности. Каждый должен приобрести не-
обходимые знания и навыки, чтобы суметь защитить себя и своих близких, а 
также помочь окружающим в случае возникновения опасности.

Чтобы избежать 
пожара

Ежегодно около 80% всех пожаров 
происходит в жилых домах. имуществу 
граждан причиняется невосполнимый 
ущерб. Нередко пожары в жилье приво-
дят к гибели людей.

Источником подавляющего большинства 
трагедий служат: неосторожное обращение 
с огнем, неосторожность при курении, не-
исправность электрического оборудования, 
несоблюдение мер пожарной безопасности 
при пользовании электрическими прибора-
ми, неисправность газового оборудования 
и несоблюдение мер пожарной безопас-
ности при его эксплуатации, а также не-
исправность печного отопления. Как по-
казывает практика, в основном несчастья 
происходят по халатности людей. Нередко 
в огне гибнут сами виновники пожаров, их 
родственники, соседи. Огонь уничтожает 
имущество, жилье. 

Сотрудники Каменского пожарно-спа-
сательного гарнизона проводят рейды по 
обучению населения мерам пожарной без-
опасности в жилом секторе. 63 ПСО ФПС 
ГПС Главного управления МЧС России 
по Свердловской области совместно с 19 
отрядом, Каменск-Уральским городским 
отделением ВДПО, а также добровольца-
ми доводят информацию по обстановке 
с пожарами, гибелью и травмами людей, 
вручают наглядную агитацию, напоминают 
действия в случае возникновения пожара и 
номера вызова экстренных служб.

избежать пожара несложно, если
соблюдать меры предосторожности:
Главное – не паниковать! Избежать опас-

ности легче, если действуешь спокойно и 
разумно. Паника – всегда потеря способ-
ности найти разумный выход. Помните! В 
доме всегда есть средства, позволяющие 
потушить пожар – одеяла, грубая ткань, а 
также ведра и другие емкости с водой. 

При этом: нельзя открывать окна и две-
ри, разбивать оконные стекла, т.к. приток 
свежего воздуха поддерживает горение;  
нельзя тушить водой электроприборы, 
включенные в сеть.

В целях предупреждения пожаров в 
жилье:  

• Никогда не курите в постели. Помните, 
сигарета и алкоголь – активные соучаст-
ники пожара. 

• Будьте осторожны при эксплуатации 
печного и газового отопления: не забывай-
те вовремя очищать от сажи дымоходы; не 
перекаливайте печь; не оставляйте топя-
щиеся печи без присмотра, а также не по-
ручайте надзор за ними малолетним детям.

• Обучите детей элементарным правилам 
пожарной безопасности.  

• Никогда не оставляйте без присмотра 
включенные в сеть электроприборы.

• Об известных вам случаях нарушения 
правил пожарной безопасности сообщайте 
в ближайшие подразделения пожарной  
охраны.

Граждане! Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в жилых домах. 
Этим вы сохраните свою жизнь, жилище 
и имущество.
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Здоровье

Как правильно подготовиться
к вакцинации от коронавируса

В РФ проходит массовая бесплатная вакцинация от новой коронавирусной 
инфекции. Сейчас для граждан доступны четыре вакцины, разработанные 
российскими учеными.

О ВАКЦиНАЦии
В ВОПРОСАХ и ОТВЕТАХ

• Нужно ли мне прививаться, если 
я уже болел коронавирусом?

Да. У людей, которые выздоравли-
вают после COVID-19, развивается 
естественный иммунитет к вирусу, 
но пока достоверно неизвестно, как 
долго он длится и насколько хорошо 
вы защищены. Вакцины обеспечива-
ют более надежную защиту. Реко-
мендуется привиться через несколь-
ко месяцев после перенесенного 
заболевания.

• Вакцины от COVID-19 могут 
встраиваться в ДНК?

Нет, ни одна из вакцин против 
COVID-19 никак не влияет на вашу 
ДНК и не взаимодействует с ней. 
Вакцины знакомят иммунные клетки 
организма с фрагментами генетиче-
ского материала коронавируса, они 
их запоминают и начинают выраба-
тывать антитела, направленные на 
защиту от вируса.

• Вирус мутирует. Будут ли вак-
цины работать против новых ва-
риантов?

Эксперты по всему миру постоян-
но изучают, как новые варианты вли-
яют на поведение вируса, включая 
любое потенциальное влияние на 
эффективность вакцин от COVID-19. 
Пока значимых изменений патоге-
нов, способных влиять на течение 
болезни или эпидемический про-
цесс, не выявлено. В Роспотребнад-
зоре ведется постоянное наблюде-
ние за изменчивостью вируса. Если 
будет доказано, что какая-либо из 
вакцин менее эффективна против 
одного или нескольких из этих вари-
антов, можно будет изменить состав 
вакцин для защиты от них. Но в то 
же время важно сделать прививку 
и продолжить меры по сокращению 
распространения вируса. Все это 
помогает снизить вероятность мута-
ции вируса. Кроме того, очень важно 
соблюдать социальную дистанцию, 
носить маски, мыть руки и своевре-
менно обращаться за медицинской 
помощью. 

• Может ли вакцина против 
COVID-19 вызвать положительный 
результат теста на заболевание?

Нет, вакцина против COVID-19 не 
может дать положительный резуль-
тат ПЦР-теста или лабораторного 
теста на антиген. Это объясняется 
тем, что при тестировании проверя-
ется наличие активного заболева-
ния, а не иммунитет человека.

• Могу ли я заболеть после при-
вивки?

После прививки от коронавируса 
(не из-за нее, а при последующем 
заражении вирусом) можно забо-
леть, описаны такие случаи. При 
появлении симптомов, в том числе 
ОРВИ у привитого человека, нужно 
немедленно обратиться к врачу и 
сделать ПЦР-тест. При этом люди, 
которые заболевают после вакцина-
ции, переносят инфекцию легко и не 
имеют осложнений.

Материал с сайта 
rospotrebnadzor.ru

Роспотребнадзор напоминает, что есть 
случаи, когда вакцинация от некоторых 
инфекций становится делом сугубо ин-
дивидуальным. Например, это касается 
смертельно опасных инфекционных за-
болеваний, которые не вызывают эпиде-
мий и пандемий, – бешенство, столбняк, 
клещевой энцефалит. В этих случаях, 
когда человек принимает решение о вак-
цинации, он отвечает только за себя и 
свое здоровье.

С инфекциями, передающимися воз-
душно-капельным путем от человека к 
человеку, ситуация другая. Если не за-
щищаться прививками, неизбежно будут 
происходить массовые вспышки таких 
заболеваний. Защитить от эпидемии и 
пандемии может не просто вакцинация, 
а массовая вакцинация, которая прово-
дится в течение короткого промежутка 
времени, когда в популяции создает-
ся большой пул защищенных людей и 
останавливается передача вируса от 
человека человеку. Прививаясь от таких 
инфекций, вы делаете не только личный 
выбор, но и проявляете ответственность 
по отношению к близким, заботитесь о 
том, чтобы инфекция не распространя-
лась в принципе. Помните, что вакци-
нация особенно необходима, с учетом 
того, что от абсолютного большинства 
вирусных инфекций нет эффективных ле-
карств. COVID-19 совсем не банальная, 
а очень коварная и сложная инфекция, 
которая может закончиться неблагоприят-
ным исходом. Вот почему эпидемиологи 
единодушны: окончательно справиться с 
эпидемией поможет только вакцинация.

Как подготовиться к прививке
Поможет ли антигистаминное лекар-

ство (от аллергии) до или после при-
вивки уменьшить реакцию на вакцину, 
избежать повышения температуры, 
боли и отека в месте укола?

- Нет, такая медикаментозная «подго-
товка» не нужна. Более того, она только 
навредит. Как показало недавнее ис-
следование, прием антигистаминных 
препаратов может негативно повлиять 
на иммунный ответ после вакцинации. 
Антигистаминные средства могут пона-
добиться пациентам, у которых есть со-
ответствующий аллергический анамнез. 
Если они принимают такие препараты по 
назначению врача на регулярной основе, 
прерывать прием в связи с прививкой не 
стоит. Всем остальным гражданам эти 
препараты не показаны.

Что делать, если после прививки воз-
никает гриппоподобный синдром – по-
вышается температура, болит голова 
и др.?

- Не у всех может быть такая реакция, 
но если она есть – это нормально. До-
пускается симптоматическая терапия – 
можно принять парацетамол. Если нужен 
более выраженный эффект – примите 
ибупрофен. В целом оба эти препарата 
обладают жаропонижающим, противо-

воспалительным и обезболивающим эф-
фектами. 

Что делать, если человек все-таки 
не уберегся и после первой прививки 
подхватил коронавирус?

- В этом случае вторая доза вакцины 
не вводится.

Что делать людям с хроническими 
заболеваниями (хронический гастрит, 
артериальная гипертония и др.)?

- Людям с любыми хроническими забо-
леваниями нужно прививаться в первую 
очередь, поскольку они находятся в груп-
пе повышенного риска тяжелых ослож-
нений COVID-19, но перед вакцинацией 
нужно обязательно проконсультироваться 
с лечащим врачом.

Нужно ли перед вакцинацией сдать каки-
е-нибудь анализы, пройти обследования?

- Нет. Главное, чтобы у вас в день вак-
цинации было нормальное самочувствие. 
Перед прививкой пациента осматрива-
ет врач, измеряет давление, проверяет 
температуру, состояние слизистых (нос, 
горло), чтобы исключить острые забо-
левания. Сдавать ПЦР-тест или тест на 
антитела к коронавирусу, чтобы убедить-
ся, что вы не перенесли заболевание 
бессимптомно, – личный выбор каждого.

Можно ли принять успокоительные 
препараты перед вакцинацией, чтобы 
не волноваться?

- Да, можно. На фоне тревоги, стресса 
может подниматься давление. Поэтому 
в день вакцинации рекомендуется с утра 
проконтролировать давление и, если нуж-
но, принять гипотензивные препараты, 
назначенные врачом.

Если человек аллергик, есть ли риск 
получить реакцию на вакцину?

- Если вы аллергик, обязательно со-
общите об этом врачу перед прививкой. 
Врач порекомендует, какой вакциной 
привиться, у них разный состав.

После прививки отнеситесь
к своему здоровью внимательно:
1. У некоторых людей после вакцина-

ции может возникнуть гриппоподобный 
синдром – повысится температура и др. 
– это нормально. 

2. В первые три дня после вакцинации 
не рекомендуются интенсивные физи-
ческие нагрузки, сауна. Принимать душ 
можно спокойно.

3. В первые три дня после вакцинации 
рекомендуется ограничить прием алкоголя.

4. Полноценный иммунный ответ на 
введение вакцины будет формироваться 
35-42 дня, поэтому в течение этого пе-
риода необходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не заразиться 
коронавирусом. 

5. Если после вакцинации или в про-
межутках между двумя прививками на-
ступила беременность, не переживайте. 
Вакцинация не создает никаких дополни-
тельных рисков и не представляет угрозы 
для здоровья нерожавших женщин и их 
будущего потомства.



Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба по 
Каменскому городскому округу – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.
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         ПОНЕДЕЛьНиК                        25 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 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 Познер (16+)

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

04.40 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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 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+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл 2» (0+)
10.35 М/ф «Дом-монстр» (12+)
12.20 М/ф «Моана» (6+)
14.25, 19.00, 19.30 Т/с «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)

14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.20 Т/с «МУР» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20, 01.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05 Х/ф «Уснувший пас-
сажир» (16+)
14.00 Военные новости
15.25 Х/ф «Высота 89» (12+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История летных испытаний» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№76» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Генерал 
Ремер. Человек, разгромивший 
заговор против Гитлера - агент 
КГБ» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
03.00 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.35 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 
1 с. (12+)
09.40 «Поехали по Уралу. Ив-
дель». 2 с. (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00 Психологическое шоу «Сни-
маем 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 Психологическое шоу «Сни-
маем маски» (16+)
17.20, 22.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
20.00 «События»
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.40, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
00.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (Ногинск). (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               26 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зим-
няя вишня». Вместе навсегда» (12+)

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

04.40 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+)
02.45 «Их нравы» (0+)
03.05 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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская ака-
демия 5. Задание в Майами» (16+)
12.55 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

06.30, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются любя» (16+)

23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.05 Х/ф «Высота 89» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.40, 01.20 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной 
«Стая». Остров смерти» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-
рия летных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды армии» Александр 
Козлов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)

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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импрови-
зация» (16+)
22.00 «TALK» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 2 
с. (12+)
09.40 «Рецепт» (16+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 14.35, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.45 «Вести настольного тенниса» 
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

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

Тел. 8-904-987-74-19.
ПРОДАМ: картофелеубороч-

ный комбайн ККУ-2; грабли 
ГВР-6, картофелекопалку КСк-
1,4 плуг 3-х и 2-х корпусный, 
косилку КС-2,1. картофелеко-
палку ккн-2, косилку для Т-16.

Тел. 8-902-269-05-87.
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                СРЕДА                             27 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Импровизация в поис-
ках диалога. Игорь Бутман» (16+)

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

04.40 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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ - KIDS 2021». Рос-
сийская национальная телевизи-
онная премия (0+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 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, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужас-
ный» (12+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осажденный город» (16+)

06.30, 01.20, 06.20 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треуголь-
ник в квадрате» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.15 Т/с «Позывной «Стая». По-
путный ветер» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов» (16+)
14.00 Военные новости
15.55 Т/с «Позывной «Стая». Вос-
ток - дело тонкое» (16+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. 
История летных испытаний» (16+)
19.40 «Главный день» Майя Бул-
гакова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
01.30 Х/ф «Чапаев» (0+)
03.00 Д/ф «Маресьев» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 00.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 
3 с. (12+)
09.40 «В гостях у дачи» (12+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Играй, как девчонка» (12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.00, 14.35 Психологическое шоу 
«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 «Час ветерана» (16+)
17.30 Психологическое шоу «Сни-
маем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «УСК Прага» 
(Чехия). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              28 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 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+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (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+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 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, 19.00, 19.30 Т/с «Жена 
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осажденный город» (16+)
12.40 Х/ф «Папик 2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похи-
титель молний» (12+)
22.25 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» 
(16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)

09.25, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.20 Т/с «Позывной «Стая». Восток 
- дело тонкое» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Игра в четыре руки» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «Позывной «Стая» 
2. Экспедиция» (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. Воз-
вращение в прошлое» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Проверено в небе. Исто-
рия летных испытаний» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.30 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
03.00 Х/ф «Чапаев» (0+)
04.30 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 12.35, 14.30, 
16.00, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 16.05 Т/с «Наш зоопарк» 4 
с. (12+)
09.40 «Парламентское время» (16+)
09.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
10.00 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
10.10, 15.05 Х/ф «Примадонна» 
(12+)
11.00, 14.35, 17.30 Психологическое 
шоу «Снимаем маски» (16+)
11.30, 23.20 Х/ф «Предлагаемые 
обстоятельства» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция
22.45 «Играй, как девчонка» (12+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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            ПяТНиЦА                       29 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Юбилейный концерт Вла-
димира Кузьмина (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)
02.20 Х/ф «Диван для одинокого 
мужчины» (12+)

04.40 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, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 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 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская 
академия 7. Миссия в Москве» 
(16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных» (18+)

06.30, 03.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треуголь-
ник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

06.00 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Экспедиция» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Возвращение в про-
шлое» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
11.05 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Переворот» (16+)
13.35, 14.05 Т/с «Позывной 
«Стая» 2. Обмен» (16+)
14.00 Военные новости
15.50 Т/с «Позывной «Стая» 2. 
Охота на миллиард» (16+)
18.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «Трасса» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
02.00 Х/ф «Расскажи мне о себе» 
(12+)
03.25 Х/ф «Светлый путь» (0+)

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» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
«Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «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, 10.45, 12.35, 14.30, 
14.50, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.55 Т/с «Наш зоопарк» 
5, 6 с. (12+)
10.50 «Жена. История любви. Ак-
триса Елизавета Боярская» (12+)
12.10 «Рецепт» (16+)
12.40, 22.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
14.35 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.30 Психологическое шоу «Сни-
маем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Амундсен» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               30 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.20 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа (0+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Ко дню работника таможенной 
службы РФ. Праздничный концерт в ГКД 
(12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.40 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. 
Ванкувер. Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа (0+)

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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45, 05.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон и Море чудо-
вищ» (6+)
15.30 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
17.30 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
19.25 М/ф «Как приручить дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Х/ф «Осколки счастья» (12+)
14.20 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
05.00 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

05.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (6+)
06.25, 08.15 Х/ф «Всадник без головы» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Улан-Удэ - Иво-
линский Дацан» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Арал. Идеаль-
ное убийство» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тайны «Красного 
барона Бартини» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Лакомства 
нашего детства» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.30, 18.30 Т/с «Комиссарша» (16+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.10 Х/ф «Армия «Трясогузки» (6+)
01.40 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою» (6+)
03.05 Х/ф «Расскажи мне о себе» (12+)
04.30 Д/ф «Влюбленные в небо» (12+)
05.00 Д/ф «Стихия вооружений» (6+)

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 «Золотое кольцо» (16+)

06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.45, 12.25, 15.10, 15.55, 
16.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 14.40 «Парламентское время» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное измерение» 
(16+)
09.00 Х/ф «Клоуны» (12+)
10.50 «О личном и наличном» (12+)
11.10 «Жена. История любви. Певица 
Жасмин» (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+)
15.15 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
16.00 «В гостях у дачи» (12+)
16.10 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин). Прямая трансляция
19.20 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
22.00 Х/ф «Совсем не простая история» 
(16+)
00.00 Х/ф «Море внутри» (16+)
02.00 Победитель Берлинского кинофе-
стиваля фильм «Цезарь должен умереть» 
(16+)
03.15 Х/ф «Про любоff» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
06.45 Часовой (12+)
07.15 Здоровье (16+)
08.20 Непутевые заметки (12+)
09.00 Жизнь других (12+)
10.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.50 Клуб веселых и находчивых (6+)
13.50 Д/ф «Шерлок Холмс и «Зимняя 
вишня». Вместе навсегда» (12+)
14.50 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
17.30 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 
г. Ванкувер. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольный танец (0+)

05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу муж-
чины» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)
18.00 Музыкальное шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

05.00 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+)
11.55 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 М/ф «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди Икс. Темный Фе-
никс» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

успевайте

купить! уСиленные теПлиЦы от 17 000 руб. 
@

23.00 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних жи-
вотных» (18+)

06.30 Пять ужинов (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Х/ф «Осколки счастья 2» (12+)
05.25 Д/ц «Героини нашего времени» 
(16+)

05.25 Х/ф «Баллада о солдате» (0+)
07.05 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№75» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Тайный суперагент Гитлера» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Судоплатов 
против Скорцени» (16+)
14.00 Т/с «Трасса» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
01.35 Д/ф «Битва оружейников. Ре-
активные системы» (12+)
02.15 Т/с «Позывной «Стая» 2. Пере-
ворот» (16+)
03.45 Т/с «Позывной «Стая» 2. Об-
мен» (16+)

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, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха» 
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Отель» (18+)

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги не-
дели
06.55, 07.55, 08.55, 10.55, 13.10, 
14.30, 18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Д/ф «Люди доброй воли» (16+)
09.00, 19.00 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)
11.00 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (12+)
13.15 «Жена. История любви. Актри-
са Елизавета Боярская» (12+)
14.35 Х/ф «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
18.40 «О личном и наличном» (12+)
22.00 Х/ф «Перед рассветом»
23.45 «Футбольный Урал» (12+)
00.00 Х/ф «Совсем не простая исто-
рия» (16+)
01.50 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Фильм «Цезарь должен уме-
реть» (16+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНьГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

@

ПОЗДРАВЛяЮ!
С Днем ветеринарного работника З.А. Журавлеву 

(Покровское отд.), М.И. Ловцова (Белоносовское отд.), 
В. Гусеву (Белоносовское отд.), Н.А. Шаламову (Кисловское 
отд.), Н.В. Мачкову (Лебяжское отд.). Они не считались со 
временем, своевременно выполняли противоэпидемио-
логические планы, лечили животных в совхозах и частном 
секторе, добросовестно относились к профессиональным 
обязанностям. Врач Н.М. Бурмистрова исследовала, вы-
являла, лечила больных коров, чтобы получить приплод 
от каждой коровы, и добивалась хороших результатов. 
Поздравляю всех специалистов с профессиональным 
праздником. Желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия и всего наилучшего.

В.И. Бабушкин, 
бывший главный ветврач совхоза «Россия»

БЛАГОДАРиМ
Хочу сказать огромное спасибо за поздравления и 

подарки в честь Дня учителя коллективу Покровской 
школы и ее директору Н.В. Орловой; культорганизатору 
Горноисетского ДК Р.В. Веревкиной; председателю совета 
ветеранов Горноисетской территории Т.А. Старовойтовой; 
библиотекарю Горноисетской библиотеки М.А. Гасниковой 
и девочкам-волонтерам. Приятно осознавать, что нас – ве-
теранов-педагогов – помнят и не забывают.

От лица педагогов-ветеранов Л.М. Лутошкина

СОБОЛЕЗНОВАНиЕ
Выражаем соболезнование родным, близким, знакомым 

С.и. Куриловой, ушедшей на 93 году жизни. В Новом Быту 
Степаниду Ивановну все знали, она была добросовестной, 
активной, внимательной, много лет проработала в отделе 
кадров Синарского каменно-щебеночного карьера.

Память о Степаниде Ивановне сохранится в наших 
сердцах. Н.М. Перевалов, п. Синарский

В газете «Пламя» №81 от 19.10.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в том числе: информсооб-
щения КУМИ о предоставлении в аренду земучастков: с. 
Рыбниковское, п. Мартюш, с. Барабановское, п. Степной, п. 
Кодинский – для ведения ЛПХ; д. Брод – для ИЖС; о про-
ведении аукциона на право договора аренды земучастков: 
д. Брод – для ИЖС.

ВАКАНСии
Межмуниципальный отдел МВД России «Каменск-У-

ральский» приглашает на работу граждан по следующим 
должностям: техник в отдел информационных технологий, 
связи и защиты информации (зарплата 14 000 руб., тре-
бования: средне-специальное или высшее техническое 
образование); специалист (для работы с документами) в 
отдел информационных технологий, связи и защиты ин-
формации (требования: средне-специальное или высшее 
техническое образование). Обращаться по тел.: 350-200.

МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Для садоводов

4 оШиБКи В ПоБелКе ДереВьеВ 
Одной из главных подготовительных работ в саду 

является побелка деревьев. Однако не всегда процеду-
ра побелки приносит пользу, некоторые ошибки могут 
сделать это мероприятие не то чтобы бесполезным, а 
даже еще и вредным для деревьев.

1. Кратность обработки
Многие садоводы проводят побелку деревьев лишь 

единожды – осенью, в октябре или ноябре. Однако 
этого недостаточно, чтобы процедура выполнила все 
свои функции. Побелку нужно обязательно обновлять в 
конце зимы, ведь к этому времени она частично смыва-
ется. Самая главная опасность подстерегает деревья 
в феврале и марте, когда солнечные лучи нагревают 
ствол дерева, в них начинается сокодвижение, а ночью 
минусовые температуры замораживают жидкость. В 
результате и возникают морозобоины – трещины в 
коре. Через них дерево достаточно легко и просто мо-
жет «подхватить» любую инфекцию и стать уязвимым 
для вредителей. Поэтому перед весенним солнышком 
и первыми оттепелями обязательно покройте белой 
жидкостью деревья еще раз. Используйте для побелки 
известь, мел, водоэмульсионную или вододисперси-
онную краску.

2. Высота побелки деревьев
Наверняка все замечали такую картину: побелкой 

покрыта лишь нижняя часть ствола дерева, буквально 
метр от земли. Однако это большая ошибка многих са-
доводов. Побелить лишь основание ствола недостаточ-
но для защиты дерева. Побелкой нужно покрыть весь 
ствол и на треть все нижние скелетные ветви. Ведь 
в них тоже идет процесс сокодвижения, они первые 
на пути вредителей, движущихся из земли. И чтобы 
побелка стала не пустой тратой времени, а реально 
полезной процедурой, белить взрослое дерево нужно 
на высоту до 1,8-2 метров.

3. Отсутствие обработки молодых саженцев
Многие боятся белить молодые саженцы деревьев, 

опасаясь того, что побелка обожжет нежную и чувстви-
тельную кору. Однако морозы, солнце и вредители 
могут навредить растениям еще больше. Молодые 
саженцы можно и нужно начинать белить едва ли не с 
1-2-летнего возраста, просто раствор нужно пригото-
вить более слабой концентрации. А лучше ориентиро-
ваться на толщину ствола: когда тот будет около 4 см 
в диаметре, тогда и надо начинать проводить побелку.

4. Отсутствие подготовительного этапа
Прежде чем белить деревья, ствол нужно обя-

зательно очистить от мхов, лишайников, наростов, 
отслоенной коры, «поселений» вредителей. Какой 
смысл наносить составы на неживые участки, которые 
лишь ухудшают жизнь дерева? Аккуратно счищаем все 
ненужное с помощью щетки, мочалки или собранных в 
пучок веток. Все ранки, трещинки и любые другие по-
вреждения обрабатываем садовым варом или зольным 
настоем. Если на дереве в этом году были обнаружены 
грибковые заболевания, его можно также обработать 
3% раствором медного купороса до побелки или доба-
вить порошок в состав побелки. Но не злоупотребляйте 
этим и без надобности не используйте медьсодержа-
щие препараты: медь накапливается в растении.

ЗачеМ нужно поЛИвать растенИя 
в конЦе нояБря 

Поздней осенью проливать землю под растениями нужно еди-
ножды, в конце ноября, когда устоялся первый снег и он не тает. 
В этот момент поверхность земли промерзла лишь на несколько 
сантиметров и вода, хоть и с трудом, но сможет пробраться глуб-
же, и вот для чего это нужно. Проникая в почву, она не успевает 
выполнить все необходимые процессы, чтобы высохнуть или уйти 
глубже в почву. Вода замерзает от поверхности до одного метра 
в глубину, образуя кристаллический щит, который впоследствии 
защищает корень от сильных морозов.Так растения холодной 
зимой находятся в полной безопасности. Когда вы проливаете 
растения водой в конце ноября, корни растения не промерзнут и 
растение не погибнет.

как правИЛьно ЗаГотовИть 
скорЛупу ИЗ-под яИЦ 

Такая подкормка гарантирует щедрый урожай и шикарное цвете-
ние растений. Польза от натурального удобрения будет зависеть 
от обработки скорлупы. 

Для того, чтобы действие вещества было наиболее интенсив-
ным, следует заготовить его следующим образом: промыть скор-
лупу под проточной водой и смыть все остатки белка; просушить 
скорлупу в течение суток; измельчить компонент в порошок; отпра-
вить скорлупу на хранение в мешочки из ткани или плотной бумаги.

как подГотовИть 
почвеннуЮ сМесь дЛя рассадЫ

Конец октября – отличное время, чтобы заготовить почву, ког-
да уже наступит прохладная погода (и будут небольшие ночные 
заморозки).

Следует взять почву с тех мест, где рос горох (другие бобовые), 
сидерат. Именно такая почва обогащена азотом и прочими отлич-
ными питательными веществами. Не нужно брать почву из теплиц, 
так как там высокая насыщенность многих вредных насекомых и 
возбудителей заболеваний.

Нужно добавить в грунт различные питательные ингредиенты. 
На одно ведро грунта возьмите: 1 стакан золы; 2 кг перегноя 
или торфа; 2 стакана песка или 1 стакан опилок (мелких); 1 ст.л. 
суперфосфата или 1 ст.л. сульфата калия. Все это размешать и 
распределить по разным пакетам. Можно оставить данную смесь 
зимой (на морозе). Именно благодаря такому способу удастся 
избавиться от вредителей, если вдруг они окажутся там.

МОРКОВь 
В ЛУКОВОЙ ШЕЛУХЕ 

Овощи заложите в меш-
ки, пересыпая шелухой. 
Все вместе хорошенько 
перетряхните, чтобы ка-
ждая морковка обваля-
лась в шелухе. Луковая 
шелуха гигроскопична и 
вместе с тем действует 
как антисептик, защищая 
морковь от гниения и ми-
кроорганизмов.

как вЫсчИтать 
оБЪеМ ГорШка 

дЛя посадкИ ФИаЛкИ
Для хорошего цветения большой 

емкости фиалке не требуется. 
При выборе чаши принимают во 

внимание не только диаметр, но и вы-
соту. Чаще всего выбираются невысо-
кие емкости. Соотношение размеров 
составляет 2:1. 

Диаметр горшка в два раза больше его высоты: для молодых 
ростков и для минифиалок горшки подбирают с диаметром в 5 
см; для растения, которое впервые расцвело, подойдет емкость 
с диаметром кромки в 10 см. Если розетка листьев в диаметре 
равна 27 сантиметрам, значит, его диаметр должен быть 9-10 
см. Взрослые растения хорошо себя будут чувствовать в чаше 
диаметром в 12 см. Кусты фиалок с большими размерами будут 
хорошо себя чувствовать в горшке с диаметром в 16 см.

как оМоЛодИть коМнатнуЮ ФИаЛку?
Каждые 3-4 года фиалки нуждаются в омоложении. Если этого 

не делать, фиалка начинает усыхать и в скором времени может 
погибнуть.

Тонким острым ножом срежьте толстый ствол растения на 
уровне земли. Ствол должен быть не более 1 см длиной, обор-
вите нижние листья. Подсушите срез в течение 20 минут и по-
ставьте фиалку в стакан с кипяченой водой. Сверху прикройте 
целлофановым пакетом и поставьте растение в светлое место, 
но не под прямые солнечные лучи. Через неделю снимите пакет, 
а еще через 2-3 недели высаживайте фиалку в грунт.

Материал с сайта sezonyogorodnika.ru
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По горизонтали: 3. Якорная веревка. 5. Долж-
ность работника ГАИ. 10. Реактивное движение в 
печной трубе. 15. Политические обсуждения. 18. 
Тонкий древесный материал, “пролетающий над 
Парижем”. 19. Тысячная часть кг. 20. Обезжирен-
ное сепаратором молоко. 21. Маленький друг Бе-
лоснежки. 22. Белокурый юноша. 26. Инструмент 
лесоруба. 27. 23 при игре в очко. 28. Сооружение, 
преграждающее течение реки. 29. Плоская элек-
трорыба. 31. Губитель “Титаника”. 32. Поединок на 
ринге. 34. Напиток, возвращающий молодость. 36. 
Крупная человекообразная обезьяна. 37. Пустоме-
ля, занимающийся демагогией. 41. Рыболовная 
деталь подъемного крана. 43. Противник зла. 44. 
Сорт кофе. 45. Самец свиньи. 47. Прорванное, 
разорванное место. 48. Право на бесплатный про-
езд. 51. Советский кинорежиссер. 52. Сказочный 
тканный летательный аппарат. 53. Футболка без 
рукавов. 54. Подъездная лестница к самолету. 
56. Человекоконь. 58. Человек, просыпающийся 
очень рано. 62. Место накачивания футбольного 
мяча. 66. Полосатый хищник джунглей. 69. Зем-
ля, Солнце, Луна. 71. Пробоина в днище судна. 
73. Стручковый красный перец. 74. Мера объема 
нефти. 75. Обедающий человек. 77. Ответ на за-
гадку. 81. Обсуждение стоимости товара между 
покупателем и продавцом. 82. Домашние пожит-
ки, имущество. 83. Областной центр Украины. 
84. Запас чего-либо на случай необходимости. 
85. Скелет, остов для скульптурного сооружения. 
86. Начало и конец поля. 87. Прибор для изме-
рения очень маленьких расстояний. 88. Вуаль 
для невесты.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Цепь. 5. Инспектор. 10. Тяга. 15. Дебаты. 18. Фанера. 19. Грамм. 20. Обрат. 21. Гном. 22. Блондин. 26. Пила. 27. Перебор. 28. 
Запруда. 29. Скат. 31. Айсберг. 32. Бокс. 34. Эликсир. 36. Орангутан. 37. Демагог. 41. Крюк. 43. Добро. 44. Мокко. 45. Хряк. 47. Прорыв. 48. Льгота. 51. Роом. 52. 
Ковер. 53. Майка. 54. Трап. 56. Кентавр. 58. Жаворонок. 62. Ниппель. 66. Тигр. 69. Планета. 71. Течь. 73. Паприка. 74. Баррель. 75. Едок. 77. Отгадка. 81. Торг. 
82. Скарб. 83. Львов. 84. Резерв. 85. Каркас. 86. Край. 87. Микрометр. 88. Фата. По вертикали: 1. Челнок. 2. Шарм. 3. Цыпленок. 4. Погреб. 6. Нимб. 7. Перо. 8. 
Клад.  9. Озон. 11. Янтарь. 12. Афродита. 13. Сноп. 14. Кролик. 16. Пароль. 17. Армада. 23. Лайма. 24. Набег. 25. Иврит. 29. Судок. 30. Тюлька. 32. Бронхи. 33. 
Свояк. 35. Сковорода. 38. Микроскоп. 39. Форвард. 40. Эмблема. 42. Ранчо. 46. Ябеда. 49. Омметр. 50. Стилет. 51. Рокот. 55. Плеть. 57. Томагавк. 59. Валет. 60. 
Рында. 61. Нытик. 63. Похлебка. 64. Гектар. 65. Дратва. 67. Индеец. 68. Трусца. 70. Кривда. 72. Чурбан. 76. Крем. 77. Обои. 78. Гяур. 79. Джем. 80. Альт. 81. Торф.

По вертикали: 1. Небольшая лодка и орудие тка-
ча. 2. Обаяние, очарование. 3. Курица в юности. 4. 
Подвал в деревне. 6. Сияние над головой святого. 
7. Авторучка птицы. 8. Пиратские сокровища. 9. 
Атмосферный слой газа, в котором растет дыра. 11. 
Окаменевшая балтийская смола хвойных деревьев. 
12. Богиня любви и красоты в античной мифологии. 
13. Связка хлебных колосьев. 14. Домашний заяц. 
16. Слово, открывающее многие секреты. 17. Боль-
шое соединение кораблей, самолетов. 23. Певица 
Вайкуле. 24. В древней Руси внезапное нападение 
татаро-монголов. 25. Официальный язык Израиля. 
29. Специальная емкость под холодец. 30. Очень 
мелкая морская рыба. 32. Ветви дыхательного гор-
ла. 33. Муж свояченицы. 35. Кухонная посуда для 
жарения. 38. Прибор для разглядывания микробов. 
39. Нападающий в футболе. 40. Символическое изо-
бражение, значок команды. 42. Усадьба в Латинской 
Америке. 46. Жалующаяся карябеда. 49. Прибор для 
измерения сопротивления тока. 50. Кинжал с корот-
ким трехгранным клинком. 51. Звук волн прибоя. 55. 
Кнут из перевитых ремней или веревок. 57. Топор 
войны индейца. 59. Дамский угодник из карточной 
колоды. 60. Корабельный колокол. 61. Вечно недо-
вольный всем плакса. 63. Всякая жидкая горячая еда. 
64. Единица площади 1 га. 65. Просмоленная или 
навощенная нить для прошивки обуви. 67. Чингачгук 
Большой змей. 68. Медленный бег. 70. Добро и зло, 
правда и ... 72. Обрубок дерева, короткое бревно. 
76. Косметика для обуви. 77. Обложка для стен. 78. 
Неверный у мусульман. 79. Густое варенье. 80. И 
голос, и скрипка. 81. Болотное горючее полезное 
ископаемое.

Гороскоп 
на 25–31 октября
ОВЕН. Удачная не-

деля. Ваш друг может 
дать вам ценный со-
вет или оказать важ-
ную услугу. 

ТЕЛЕЦ. Наступа-
ет неделя довольно 
удачная в эмоцио-
нальном плане. Ни-
кто не выведет вас из 
равновесия. 

БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе вы почувству-
ете, что сделали боль-
шой шаг навстречу 
своей мечте. 

РАК. Ваша кипучая 
энергия поможет до-
биться успеха в рабо-
те. Вам необходимо 
безжалостно избав-
ляться от всего не-
нужного.

ЛЕВ. Нежелательно 
строить грандиозных 
планов, многое грозит 
внезапно поменяться.  

ДЕВА. Вам необхо-
димо сосредоточить-
ся и сгруппироваться 
перед решительным 
и успешным прыжком 
вверх по карьерной 
лестнице. Работать 
придется больше, 
зато вы перейдете на 
более высокую фи-
нансовую ступень. 

ВЕСЫ. Эта неделя 
располагает к инте-
ресным знакомствам, 
захватывающим от-
крытиям и плодотвор-
ному сотрудничеству. 

СКОРПИОН. Скон-
центрируйтесь на 
разборе собственных 
желаний. И у вас все 
получится. Особенно 
если вас будет вдох-
новлять любовь. 

СТРЕЛЕЦ. Неделя 
обещает быть до-
вольно динамичной и 
напряженной, придет-
ся разбираться с не-
отложными делами. 

КОЗЕРОГ.  Круп -
ные кредиты сейчас 
лучше не брать. По-
старайтесь привести 
ваши мысли и чув-
ства в порядок. 

ВОДОЛЕй. На этой 
неделе добиться 
успеха вы сможете 
только с помощью 
личных организатор-
ских умений и новых 
идей. 

РЫБЫ. На работе 
ожидаются переме-
ны. Причин для па-
ники нет, но можно 
задуматься над повы-
шением собственной 
квалификации. 
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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.

От души поздравляем с юбилеем!
Минут прекрасных, теплых встреч,
Здоровья, долголетья!
В воспоминаниях сберечь
Ваш юбилей чудесный!

Совет ветеранов Сосновской 
территории, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Лидию ивановну Мальцеву, 

Наталью Анатольевну Макарову, Гульби-
ку ильясовну Гайсину, Мутугуллу Сулей-
манова, Василия ивановича Артемьева, 
Светлану Александровну Шмырину. С 
Днем рождения Сергея Александровича Пи-
рогова, Нину Петровну Тараданову, Василия 
Петровича Дорогина, Галину Павловну Заг-
воздину, Геннадия Васильевича Зырянова, 
Александра Васильевича Засыпкина, Зина-
иду Петровну Лаптеву, Галину Евграфовну 
Лескину, Зою Леонидовну Нечаеву, Лидию 
Анатольевну Орлову, Алексея Алексеевича 

Стерхова, Василия Григорьевича Сафонки-
на, Сагиду Ширвановну Хаббулину, Анатолия 
Владимировича Маковку, Ирину Евгеньевну 
Нечаеву, Светлану Алексеевну Зырянову, 
Сергея Васильевича Болотова, Светлану 
Сергеевну Гераськину, Вакила Шайхисла-
мовича Хафизова, Наталью Александровну 
Магрычеву, Михаила Анатольевича Попова, 
Сергея Леонидовича Погадаева,  Нину Афо-
насьевну Попову.

Хочется вам пожелать
Самое главное – не унывать.
Всего вам доброго, мирного, ясного,
Всего вам светлого и прекрасного!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Айхана Аблаевича Кинжи-

баева, Алену Николаевну Афанасьеву, 
Елену Леонидовну Черепанову, Викто-
ра Григорьевича Колотилова, Надежду 
Владимировну Губайдуллину, Федора 
Михайловича Колосова, Нину Петровну 
Мокушину.

С днем юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Травянская администрация, специалист 

по соцработе, совет ветеранов

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа инфор-
мирует о предоставлении земельного 
участка в собственность, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Солнечный,  с ка-
дастровым номером 66:12:2413004:26, 
общей  площадью 1575  кв.м, категория 
земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием –  для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 22.11.2021 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на 
бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом 
с описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нота-
риально удостоверены. 

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

информационное сообщение
 Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Администрации Ка-
менского городского округа информиру-
ет о предоставлении земельного участ-
ка в собственность, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Каменский район, 
д. Бубнова, ул. 8 Марта, 45 А, с када-
стровым номером 66:12:0301001:112, 
общей  площадью 1500  кв.м, категория 
земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использо-
ванием - для индивидуального жилищ-
ного строительства.

Лица, заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного участка, 
вправе в течение 30-ти дней со дня 
опубликования настоящего извеще-
ния, то есть по 22.11.2021 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на 
бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участво-
вать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почто-
вого отправления заказным письмом 
с описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления  
копии документов должны быть нота-
риально удостоверены. 

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

ОБЪяВЛЕНиЕ об обязательных требованиях при посещении гражданами 
административных зданий в условиях режима повышенной готовности 

по защите населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на территории Каменского городского округа 

В соответствии с Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.10.2021 №598-
УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 18.03.2020 
№100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер 
по защите населения от новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV)», в условиях 
режима повышенной готовности по защите 
населения от новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19 на территории Свердловской 
области введены новые ограничительные 
меры, в частности для посещения гражда-
нами административных зданий. 

С 25 октября 2021 г. при посещении адми-
нистративных зданий необходимо предъ-
явить:

- электронный сертификат о вакцинации 
с QR-кодом, оформленный с использова-
нием федерального Единого портала на 
Госуслугах; 

- либо медицинский документ, подтверж-
дающий, что гражданину проведена профи-
лактическая прививка против коронавирус-
ной инфекции, но не более шести месяцев 
назад (вторым компонентом вакцины или 
однокомпонентной вакциной, прошедшей 
Госрегистрацию в Российской Федерации);

- либо справку о перенесенном заболева-
нии, не более шести месяцев назад;

- паспорт, либо документ, удостоверяющий 
личность. 

Гражданин при посещении администра-

тивных зданий должен иметь при себе QR-
код или медицинский документ, паспорт, 
либо документ, удостоверяющий личность.

С 25 октября 2021 г. требования распро-
страняются при посещении: 

- государственных органов Свердловской 
области, 

- органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 

- государственных учреждений Свердлов-
ской области и муниципальных учреждений, 
осуществляющих материально-техническое 
и социально-бытовое обеспечение дея-
тельности, 

- музеев, библиотек, выставочных центров; 
- объектов физкультуры и спорта (за ис-

ключением профессиональных спортивных 
клубов и объектов спорта образовательных 
организаций).

С 08 ноября 2021 г. требования распро-
страняются на дополнительные объ-
екты: 

- театры, концертные организации, фи-
лармонии; 

- кинотеатры (кинозалы) и иные организа-
ции, осуществляющие публичную демон-
страцию фильмов; 

- дворцы и дома культуры; 
- салоны красоты; 
- базы отдыха, дома отдыха, санаторно-ку-

рортные организации (санатории).
Администрация 

Каменского городского округа


