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В ЦРБ поступила вакцина «Гам-КОВИД-
Вак-М» (Спутник М) для профилактики 
COVID-19 у подростков.

Медработники приглашают прививаться 
подростков в возрасте от 12 до 17 лет включи-
тельно. Вакцины достаточно. В прививочном 
пункте ЦРБ вакцинация проводится в порядке 
живой очереди, а на территориях – по записи 
в медучреждениях, чтобы доктора могли 
получить вакцину под конкретное количество 
детей, поясняет старшая медицинская сестра 
ЦРБ Ю.Н. Кокорина. А взрослых медики при-
глашают на ревакцинацию: двухкомпонентная 
вакцина «Гам-КоВид-Вак» (Спутник V) тоже 
имеется в достаточном количестве.

Эпидемиологи напоминают о важности вак-
цинации и ревакцинации против COVID-19. 
Пройти ее нужно до наступления сезон-
ной заболеваемости, чтобы организм успел 

выработать антитела до открытия школ и 
первых холодов, когда мы будем больше вре-
мени находиться в закрытых помещениях.

По данным областного минздрава, с нача-
ла прививочной кампании против коронави-
руса в Свердловской области на 86% приви-
ты взрослые, на 7,5% – несовершеннолетние 
в возрасте от 12 до 17 лет, на 83% – пожилые 
старше 60 лет.

«обращаю внимание, что это общая стати-
стика за весь период пандемии. Количество 
тех, кто в дальнейшем пришел на вакцина-
цию повторно, заметно меньше: около 30%. 
и этого крайне недостаточно для формиро-
вания коллективного иммунитета», – проком-
ментировал ситуацию главный врач Центра 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики А.Н. Харитонов.

Светлана Шварева

пОДпИСКа
на 1-е полугодие

2023 г.
«пОЧТа РОССИИ»

Номер 
с телепрограммой

(до почтового ящика) – 
453 руб.

(до востребования) – 
419 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

753 руб.
Подписка оформляется 

в отделениях Ао «Почта 
России», тел. 32-53-51.

С 1 сентября Ао «По-
чта России» на 12% 
увеличивает тарифы 
на доставку газет. Успе-
вайте подписаться до 
повышения цен.

«УРаЛ-пРЕСС»
два номера в неделю – 

397 руб. 
(курьерская доставка 

для граждан 
и предприятий города)
Подписка оформляет-

ся в ооо «Урал-Пресс», 
тел. 8 (3435) 217-410.

РЕДаКЦИОННаЯ 
пОДпИСКа

два номера в неделю – 
252 руб. 

(для граждан – получение 
газет в редакции,

 для предприятий – 
в администрации 

района)
два номера в неделю – 

270 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформляется 
в редакции, тел. 39-93-
69, эл. адрес kgo.gazeta@
yandex.ru.

Праздник сильных и активных
В нашем районе День физкультурника стал традиционным и популярным. 13 авгу-

ста десятки любителей спорта собрались на стадионе Мартюша. 
Праздник начался с торжественной минуты. Флаг России под звуки Гимна страны поднял 

на флагштоке ветеран спорта В.А. Бурдуков. С напутствием побед и удачных стартов обра-
тились к спортсменам заместитель главы А.П. Баранов, районный депутат С.и. Федоров и 
начальник управления культуры, спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева.

Состязания начались со старта смешанной эстафеты. На дорожке разгорелась упорная 
борьба бегунов. Под возгласы многочисленных зрителей участники эстафеты боролись 

за лидерство. Первым прибежал 
спортсмен из команды Колчеда-
на, следом с небольшим отрывом 
финишировал бегун из Мартюша. 
Третье место в эстафете заняли 
спортсмены из Покровского.

Не менее зрелищными стали 
матчи по мини-футболу среди 
команд Колчедана, Позарихи, 
Сосновского, Новоисетского, По-
кровского и Травянского. В итоге 
первое место заняла команда фут-
болистов «ВСК» из Травянского.

Увлекательными оказались со-
стязания по волейболу, в кото-
рых участвовали спортсмены из 

Мартюша, Колчедана, Позарихи, Покровского. Лучшими в этом виде спорта стала мужская 
команда из Позарихи, среди женщин победили волейболистки Мартюша.

Каменские силачи показали свое мастерство в гиревом виде спорта – лучшим стал 
спорторганизатор из Травянского д.П. Юшков. В здании клуба играли в настольный тен-
нис. интересными были и состязания по стритболу, самыми успешными игроками стали 
баскетболисты из Мартюша. Кроме того, на стадионе развернулась мобильная площадка 
ГТо, где любой желающий мог попробовать сдать нормативы. 

«По итогам всех состязаний лучшими были признаны спортсмены из Мартюша, – отметил 
директор ФСК КГо д.С. Ефимов. – Второе место заняла сборная команда колчеданцев, 
третьими оказались покровские спортсмены. Всем призерам и победителям были вручены 
ценные подарки, медали, грамоты и кубки. Помимо заслуженных наград все участники спор-
тивного праздника получили массу впечатлений, прекрасное настроение и заряд бодрости».

 Примечательно, что накануне праздника в торжественной обстановке учителя физ-
культуры, инструкторы по спорту ФСК, ветераны спорта, тренеры Каменской спортшколы 
были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. для виновников 
торжества был подготовлен праздничный концерт и чаепитие, организованное Каменским 
местным отделением партии «Единая Россия».

                            Олег Руднев

Позаботьтесь о себе
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Новые дороги и мосты: как идет
дорожное строительство на Урале

Губернатор Е.В. Куйвашев в день празднования 300-летия Нижнего Тагила 
открыл новый мост через Нижнетагильский пруд. Это важный этап в разви-
тии дорожной сети города и области.

новой переправы, а средства на стро-
ительство выделила область. Новый 
мост не просто крепче, но и выглядит 
красивее. Думаю, что прослужит он 
очень долго!» – прокомментировал си-
туацию с ремонтами дорог и мостов 
глава муниципалитета С.А. Белоу-
сов. Стоит отметить, что в этом 
году, кроме ремонта сельских дорог, 
в рамках региональной программы 
«Развитие транспортного комплек-
са» за счет областного бюджета про-
водится ремонт путепровода через 
железную дорогу на 37 км дороги Бог-
данович – Покровское, отремонтиро-
ван участок дороги Каменск-Уральский 
– Барабановское – Усть-Багаряк.

«Я каждый год приезжаю на ирбит-
скую ярмарку. Своим приездом я хочу 
показать пример жителям области – 
приезжайте сюда, на ярмарку или про-
сто в ирбит, походите по улицам уют-
ного старинного города. Здесь есть что 
посмотреть, это того стоит. На нашей 
уральской земле много мест, достойных 
того, чтобы мы побывали там, знали о 
них и любили их. Я сам люблю путеше-

Региональные вести

Губернатор посетил ярмарку 
Свердловская область – регион с богатой историей и культурным насле-

дием. Яркий пример – Ирбит, которому почти 400 лет и который до сих пор 
известен на всю Россию, в том числе благодаря неравнодушным местным 
жителям. Главное туристическое событие города – Ирбитскую ярмарку –  
посетил губернатор Е.В. Куйвашев.

ствовать по Свердловской области в 
свободное время. Поэтому всем нашим 
федеральным гостям я стараюсь пока-
зывать не только предприятия, заводы 
и кабинеты чиновников, но и наши до-
стопримечательности», – поделился 
Евгений Владимирович. 

отметим, что Минпромторг РФ назвал 
ирбитскую ярмарку «Лучшей ярмаркой 
России», соответствующий диплом был 
вручен главе города в день открытия 
ярмарки. Ярмарки в ирбите проводи-
лись с 1643 г. А сегодня это уникальное 
событие получило вторую жизнь: торго-
вая площадка в ирбите – это не только 
место притяжения ремесленников и 
продавцов, но и по-настоящему куль-
турный и туристический бренд региона. 
Те, кто придумал ирбитскую ярмарку, 
сделал ее известной на всю Россию, 
были настоящими патриотами. и те, кто 
сегодня возрождает эти традиции – ор-
ганизует ярмарку, принимает участие и 

просто приходит сюда, – тоже по-насто-
ящему любят Урал. Такие энтузиасты 
развивают и другие виды туризма на 
Урале. они есть в каждом городе. Как 
сказал Куйвашев, задача местных вла-
стей – поддерживать их, подхватывать 
и продвигать их инициативы. 

В Каменском городском округе наби-
рает обороты экологический и агро-
туризм. На небольших базах, располо-
женных в живописных уголках района, 
туристы могут посетить контакт-
ные зоопарки, попробовать угощения 
из натуральных продуктов. Админи-
страция района по возможности по-
могает таким проектам. К примеру, в 
начале лета глава муниципалитета со-
вместно с управляющим Южным окру-
гом посетил экоферму «Славянское 
гнездо» в Бекленищевой. По итогам по-
ездки было принято решение оказать 
содействие в урегулировании вопросов 
получения разрешительной документа-
ции между представителями фермы и 
комитетом по архитектуре.

Стоит отметить, что во время рабочей 
поездки в ирбит губернатор Е.В. Куй-
вашев проверил, как выполняется его 
поручение по реконструкции старинных 
зданий-памятников. 

для решения вопроса по ремонту 
дорог и мостов Е.В. Куйвашев на-
шел новый подход. Чтобы увеличить 
ежегодное количество ремонтов, в 
2019 г., по предложению губернатора, 
были увеличены отчисления в муни-
ципальные дорожные фонды – с 10 до 
20% от акцизов на бензин. Таким обра-
зом, муниципальные фонды выросли 
дополнительно на 1,2-1,4 млрд руб. 
Также по его решению объем средств, 
выделенных на строительство и ремонт 
дорог, каждый год увеличивается. На-
пример, в 2021 г. денег было выделено 
на 23,2% больше, чем в 2020-м. объем 
дорожного фонда Свердловской обла-
сти в прошлом году составил 27,3 млрд 
руб., размер муниципальных фондов – 
22,5 млрд руб.

С 2017 по 2021 г. в регионе были по-
строены и реконструированы 15 мостов. 
С 2017 по 2020 г. построено и рекон-
струировано 94 км дорог, капитально от-
ремонтирован 231 км, отремонтировано 
674 км дорог. Не остаются без внимания 
и отдаленные территории. Последние 
пять лет губернатор уделял большое 
внимание приведению в нормативное 
состояние дорог до отдаленных насе-
ленных пунктов. Таких небольших, но 
важных объектов – десятки по всему 
региону. Также в Свердловской обла-
сти реализуются и крупные федераль-
ные дорожные проекты: в этом году 
завершится строительство кольцевой 

дороги вокруг Екатеринбурга, началось 
строительство федеральной трассы 
Москва – Казань – Екатеринбург с ее 
продлением до Тюмени и Челябинска. 
Когда эти проекты будут реализованы, 
жителям региона будет значительно 
быстрее и удобнее добираться до об-
ластного центра.

В 2022–2024 гг. на программу по ре-
монту дорог и искусственных соору-
жений в регионе заложено 6,7 млрд 
руб., на строительство и реконструкцию 
дорожных сооружений на региональных 
дорогах – 1,8 млрд руб., на капремонт 
искусственных дорожных сооружений 
– 95 млн руб. На капремонт мостов 
будет выделено 337 млн руб., на мосты 
в сельской местности и малых городах 
– 187 млн руб.

«В Каменском городском округе поя-
вилось много хороших объектов, один 
из самых важных – мост через Исеть 
в Новоисетской территории. Старая 

конструкция 
н е с к о л ь к о 
раз разруша-
лась от па-
водка, и де-
тям прихо-
дилось идти 
в школу по 5 
километров 
в обход. Мы 
разработа-
ли проект 

ЦИТаТа НЕДЕЛИ
Мост в Нижнем Тагиле – крупный 

проект, но хочу подчеркнуть, что 
в последние годы мы старались со-
средоточиться на дорогах в от-
даленных территориях. За 5 лет 
мы построили и отремонтировали 
более 1000 километров дорожного 
покрытия. Очень важно, чтобы наши 
жители могли без проблем добрать-
ся даже в самую маленькую деревню. 
Я всегда говорю главам территорий 
– нет неважных населенных пунктов, 
даже если там живет 100 человек, 
они должны жить комфортно. Я мно-
го езжу по области и сам вижу, в 
каком состоянии находятся дороги в 
городах и селах. Ситуация далека от 
идеала, я это понимаю. И мы не вол-
шебники, чтобы все решить разом. 
Но мы каждый год последовательно 
работаем над решением дорожных 
проблем.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области
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Доска почета

Н.а. Красиков, ди-
ректор некоммерче-
ского партнерства 
«СХп во имя вели-
комученника Георгия 
победоносца Екате-
ринбургской епар-
хии»

Н и к о л а й  А л е к -
сандрович руково-
дит предприятием с 

2015 г. За это время предприятие до-
стигло хороших результатов. Животно-
водство в полном объеме обеспечено 
грубыми и сочными кормами. Сумма 
инвестиций за последние три года со-
ставила 18,5 млн руб. На предприятии 
систематически осуществляется техни-
ческое переоснащение и модерниза-
ция животноводческого оборудования. 
организация ежегодно оказывает бла-
готворительную помощь на территории 
Кисловской администрации.

За время работы в системе АПК 
Н.А. Красиков неоднократно поощрял-
ся. В 2017–2019 гг. занимал 2-е место 
в районном соревновании на звание 
«Лучший по профессии». За большой 
вклад в социально-экономическое раз-
витие района предприятие награждено 
Почетной грамотой главы района.

Л.а. Михайлева, на-
чальник лаборатории 
ОаО «Хлебная база 
№65»

Людмила Алексан-
дровна работает на 
предприятии «Хлебная 
база №65» с 1992 г., 
начинала свой путь с 
должности техника-ла-
боранта, с 2014 г. явля-

ется начальником лаборатории.
она инициатор многих успешных про-

ектов, реализованных на предприятии. 
Ее деятельность способствует сохран-
ности государственного имущества и 
эффективности его использования в 
рамках обеспечения продовольствен-
ной безопасности региона. 

В 2015 г. прошла очный курс повыше-
ния квалификации. За добросовестный 
труд, достижение высоких показателей 
в работе Людмила Александровна от-
мечена многими наградами. За время 
работы на предприятии зарекомендо-
вала себя грамотным руководителем, 
проявляющим инициативу в решении 
задач предприятия.

С.И. Монин, тракто-
рист МКУ «Управле-
ние хозяйством КГО»

Сергей иванович 
начал свою трудовую 
деятельность в 1980 г. 
монтажником в ПМК-5. 
С 1984 г. практически 
весь его трудовой стаж 
связан с автомобиль-

Трудом красив и славен человек
продолжаем знакомить с теми, кто в этом году удостоен чести попасть на 

районную Доску почета.
ным транспортом. В 2021 г. принят на 
работу в МКУ «Управление хозяйством 
КГо» трактористом. За время работы 
проявил себя исполнительным, тру-
долюбивым и дисциплинированным 
работником. имеет высокий уровень 
квалификации. В ходе выполнения сво-
их трудовых обязанностей соблюдает 
дисциплину труда, технику безопасно-
сти, выполняет правила внутреннего 
трудового распорядка, установленные 
на предприятии. С.и. Монин обладает 
большим опытом работы и практически-
ми знаниями по своей специальности, 
которые позволяют ему организовывать 
работу и действовать в сложных погод-
ных условиях спокойно и грамотно. В 
2022 г. жителями д. Брод ему выражена 
коллективная благодарность за содер-
жание дорог. 

Ю.п. Муравьев, со-
ветник службы глав-
ного инженера аО 
«Каменское»

Юрий Павлович уме-
ло и профессионально 
руководит деятельно-
стью бригады по ме-
ханизации трудоемких 
процессов в животно-
водстве. В подчинении 

у него находятся 9 человек. На обслу-
живании бригады находится три отде-
ления, которые включают в себя МТФ, 
фермы КРС. Благодаря грамотному 
руководству и слаженным действиям 
бригады в технологическом процессе 
в животноводстве не бывает простоев, 
что является одной из главных задач 
для достижения высоких показателей 
в Ао «Каменское». Ю.П. Муравьев – 
отзывчивый, доброжелательный, ис-
полнительный работник, со всей от-
ветственностью подходящий к своему 
делу. имеет много наград, в том числе 
благодарность от Министерства сель-
ского хозяйства РФ за добросовестный 
труд в системе АПК.

а.В. Наговицын, 
х о р м е й с т е р  Д К 
п. Мартюш

Александр Вениа-
минович с 1995 г. яв-
ляется хормейстером 
народного коллектива 
песенно-танцевального 
ансамбля «Росиночка». 
Под его руководством 
ансамбль достиг больших успехов. На-
чиная с вокального трио, ансамбль 
пополнился инструментальной и хо-
реографической группами, коллекти-
вом-спутником из средней и младшей 
группы. Коллектив имеет высокую сце-
ническую культуру. Разножанровость 
репертуара, высокая исполнительская 
культура, правильно и качественно ре-
жиссерски выстроенная программа, 
музыкальность – все это те отличитель-

ные черты, которые позволяют считать 
творческий коллектив одним из лучших 
коллективов не только Каменского рай-
она, но и Свердловской области.

деловые качества А.В. Наговицы-
на позволяют не только качественно 
подготовить отдельные номера, но и в 
целом выстроить программу развития 
коллектива, ежегодно совершенствуя 
мастерство. Это подтверждает участие 
коллектива в конкурсах и фестивалях 
различного масштаба. В общем архиве 
ансамбля под руководством А.В. Наго-
вицына более 90 дипломов и грамот 
различного уровня. 

В.И. Орлов, гла-
ва крестьянского 
хозяйства «Братья 
Орловы»

Хозяйство ежегод-
но заготавливает в 
среднем 100 т сена, 
которое реализуется в 
личные подсобные хо-
зяйства. Крестьянское 
хозяйство постоянно 
занимается техническим переоснаще-
нием. оказывает благотворительную 
помощь в организации праздников на 
территории окуловской администрации.

В 2011 г. глава КХ В.и. орлов едино-
гласно избран руководителем районно-
го отделения некоммерческого партнер-
ства «Союз крестьянских (фермерских) 
хозяйств Свердловской области». Вени-
амин иванович является победителем 
районного соревнования в номинации 
«Лучший глава К(Ф)Х по растениевод-
ству на выращивании овощей» в 2015, 
2018 гг., в номинации «Лучший глава 
К(Ф)Х по растениеводству на выра-
щивании картофеля» в 2016, 2017 гг., 
в номинации «Лучший глава К(Ф)Х» в 
2006 – 2009 гг., в 2011, 2013, 2014, 2016 
гг. занимал второе место. имеет Бла-
годарственное письмо Ао «Россель-
хозбанк» за долгосрочные партнерские 
отношения.

З .В .  прошкина , 
специалист 1 катего-
рии администрации 
МО «Каменский го-
родской округ»

Злата Викторовна с 
октября 2012 г. занима-
ет данную должность, 
на нее возложены обя-
занности документоо-
борота в администра-

ции, работа с обращениями и сообще-
ниями граждан и т.д. Курирует вопросы 
профилактики ВиЧ-инфекции и тубер-
кулеза, оказывает консультативную по-
мощь специалистам отраслевых и тер-
риториальных органов по организации 
делопроизводства. Является секретарем 
экспертной комиссии администрации, 
членом эвакоприемной комиссии. З.В. 
Прошкина дисциплинированно, ответ-
ственно и профессионально подходит к 
своей работе. Зарекомендовала себя как 
ответственный, исполнительный сотруд-
ник. обладает всесторонним уровнем 
знаний основ местного самоуправления, 
прохождения муниципальной службы. 

Продолжение следует
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С долгами надо рассчитываться
В позарихинской администрации работает комиссия по погашению задолжен-

ности по коммунальным услугам.

По итогам
схода

10 и 11 августа состоялись со-
брания жителей Окуловской и 
Клевакинской территорий. 

На собрании в Новом Быту от жи-
телей были вопросы к УК «дЕЗ» по 
обслуживанию и капитальным ре-
монтам домов. Поселок Синарский 
страдает от отключений электри-
чества, недостаточно мощности – 
было решено составить обращения 
от каждого домовладения, чтобы 
добиться работ по модернизации 
электростанции. Также была прось-
ба об установке знаков ограничения 
скорости, этот вопрос будет прора-
ботан. По мнению селян, в поселке 
нужны дополнительные контейнеры 
сбора ТКо на ул. Ленина у дома 
№8, у центрального магазина. 

Были вопросы и по газифика-
ции. Глава района С.А. Белоусов 
напомнил о том, что администра-
ция муниципалитета заявилась на 
финансирование проекта, который 
позволит газифицировать 12 насе-
ленных пунктов южной части райо-
на. Работу главы сельской админи-
страции А.П. Членова абсолютным 
большинством односельчане оце-
нили положительно. На собрании 

Обсуждены текущие вопросы
8 августа состоялось аппаратное совещание под руководством главы района 

С.а. Белоусова.
для рабочего разговора были приглашены заместители главы, руководители 

отделов и подразделений администрации, а также главы сельских администраций. 
На совещании были рассмотрены вопросы о подготовке к выборам губернатора 
Свердловской области, которые состоятся 11 сентября. Также собравшиеся обсуди-
ли информацию о готовности образовательных организаций Каменского городского 
округа к новому учебному году и заслушали сообщение специалиста МЧС о проти-
вопожарной безопасности.

Председатель районной избирательной комиссии А.А. озорнина сообщила, что 
завершена регистрация кандидатов на пост губернатора. Вся дальнейшая предвы-
борная кампания будет проходить в соответствии с требованиями законодательства 
РФ. Председатель РТиК обратила внимание глав сельских администраций на своев-
ременную подготовку избирательных участков и информирование населения о сроках 
и порядке выборов. Также она напомнила о том, что жители смогут проголосовать по 
месту своего фактического нахождения, подав соответствующее заявление в РТиК, 
УиК, МФЦ или через портал «Госуслуги» не позднее 7 сентября.

По поводу противопожарной безопасности врио начальника отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы А.В. Старцева рекомендовала главам сельских 
администраций решить все вопросы обеспечения противопожарной безопасности 
на избирательных участках и не забывать окашивать траву в населенных пунктах.

Олег Руднев

Практическая тренировка
10 августа в покровском ДК на избира-

тельном участке №401 была проведена 
практическая тренировка.

Мероприятие было организовано адми-
нистрацией района совместно с Каменской 
территориальной избирательной комиссией и 
силовыми структурами. Главной целью трени-
ровки было отработать слаженность действий 
всех структур и участковых избирательных 
комиссий по обеспечению безопасности участ-
ников избирательного процесса в условиях 
угрозы чрезвычайных ситуаций. В ходе тре-
нировки была организована демонстрация 
обеспечения непрерывного избирательного 
процесса независимо от любых дестабилизи-
рующих факторов, в том числе и угрозы террористического акта. 

Все участники тренировки успешно справились с выполнением действий по эваку-
ации избирателей, обеспечению сохранности избирательной документации и обору-
дования, а также с информированием избирателей о продолжении голосования на 
резервном избирательном участке. Члены участковых избирательных комиссий на 
практике увидели порядок эвакуации, действия сотрудников МЧС, правоохранитель-
ных органов, других служб, задействованных в тренировке.

Чрезвычайную ситуацию нельзя спланировать, это всегда неожиданно, но научить-
ся правильно и быстро действовать при любой угрозе должен каждый – вот главная 
задача учебной тренировки. Строгое соблюдение правил поведения и умение орга-
низовать и провести четкие и решительные действия в зоне чрезвычайной ситуации 
– залог спасения жизни людей!

Администрация Каменского городского округа

20 июля состоялось заседание комис-
сии. Было приглашено 37 должников, 
никто не явился. Члены комиссии сверили 
списки, задолженность не уменьшается – 
60 должников Позарихинской территории 
задолжали 12 млн руб., доложила специ-
алист администрации о.А. Базылюк. В 
списках есть не только малоимущие граж-
дане, но и платежеспособные, причины 
долга разные. Постоянно на заседаниях 
присутствуют представители ТСЖ, его 
председатель М.Ф. Фархуллина – они 
заинтересованы больше других управля-
ющих компаний. Встречаются на дому с 
должниками, беседуют, советуют, разъ-
ясняют законы.

Глава  сельской  администрации 
Е.В. Шарапов предлагает обратиться к ру-
ководителям учреждений и организаций, 
где работают нерадивые собственники. 
Поскольку не хотят люди общаться с 
сельской властью, может, работодатели 
найдут меры воздействия на должников. 
С долгами за предоставленные комму-
нальные услуги надо рассчитываться, 
ведь, к примеру, на 12 млн руб., которые 
задолжали местные жители, в Позарихе 
можно было бы заменить ржавые трубы 
теплоснабжения...

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов

Почетной грамотой главы за мно-
голетний добросовестный труд на-
градили заведующую Новобытским 
детским садом М.П. Абдрахманову 
(на фото).

от жителей Клевакинской тер-
ритории вопросы были разной на-
правленности: качество питьевой 
воды, газификация, очистка дорог 
в зимний период, необходимость 
дополнительных рейсов автобуса 
№104. В местной оВП начаты ра-
боты по ремонту пола. По поводу 
обрушенного моста в Белоносо-
вой было дано разъяснение о том, 
что комиссией принято решение: 
мост демонтировать, подготовить 
документы для строительства но-
вого автомобильного проезда. для 
обеспечения проезда легкового 
транспорта произведена отсыпка 
дороги через плотину, которая рас-
положена в 200 м от поврежденного 
моста. Единогласно работа главы 
сельской администрации С.В. Брю-
хова оценена положительно.

К.А. Завалий, главный 
специалист администрации 

Каменского городского округа

Местный уровень



518 августа 2022 г.№63 ПЛАМЯ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Противовес 
пагубным 

зависимостям
Развитие системы профилакти-

ки наркомании и противодействия 
незаконному обороту наркотиков 
в молодежной среде обсудили 
на заседании региональной анти-
наркотической комиссии, которое 
провел губернатор Е.В. Куйвашев. 
Работа с молодежью по форми-
рованию устойчивого неприятия 
наркотиков, по развитию внутрен-
ней мотивации к здоровому об-
разу жизни, убежден губернатор, 
требует понимания психологии 
подростков.

«Считаю необходимым усилить 
информационно-разъяснительную 
работу в школах, колледжах, вузах. 
Важно донести до молодых людей 
не только информацию о вреде здо-
ровью, который несут наркотики, но и 
о юридических последствиях потре-
бления и распространения наркоти-
ческих и психотропных веществ… На 
одних запретах и ограничениях мы 
нашу молодежь не вырастим. Важно 
дать ей мощный противовес пагуб-
ным зависимостям, вовлечь молодых 
людей в позитивную деятельность, 
охватить полезными формами досуга 
и занятости. Это и работа в воен-
но-патриотических клубах, деятель-
ность в рамках творческих кружков 
и спортивных секций, многих других 
организациях», – сказал губернатор.

Кроме того, убежден глава регио-
на, в образовательных организациях 
должна сохраниться практика соци-
ально-психологических тестирований 
школьников и студентов для ранне-
го выявления случаев потребления 
наркотиков.

Как сообщил министр образова-
ния и молодежной политики Сверд-
ловской области Ю.и. Биктуганов, 
благодаря информационной работе с 
родителями, учениками и педагогами 
в прошедшем году удалось увели-
чить процент охвата в тестировании. 
«Тестирование в 2021–2022 учебном 
году проводилось во всех школах 
области, участие в нем приняли бо-
лее 97% всех учащихся. Благодаря 
профилактическим мероприятиям, 
проведенным в 2021 г., удалось со-
кратить число несовершеннолетних, 
которые относятся к группам риска», 
– сказал министр.

По словам Ю.и. Биктуганова, в 
2022 г. профилактическими формами 
работы охвачено более 495 тысяч 
детей и подростков, в том числе со-
стоящих на различных видах учета. 
При этом воспитательной работе в 
части профилактики наркомании уде-
ляется серьезное внимание и в ходе 
летней оздоровительной кампании.

«Мы стали свидетелями ряда инци-
дентов и конфликтных ситуаций, ко-
торым пытались придать межнацио-
нальный окрас, хотя не надо путать 
банальные конфронтации с межнацио-
нальными конфликтами. общественный 
резонанс, вызванный участием в этих 
событиях представителей различных 
этнических сообществ и диаспор, тре-
бует уделять повышенное внимание 
вопросам воспитания их гражданской 
ответственности, профилактике экстре-
мистских проявлений в их среде», – от-
метил о.Л. Чемезов.

В 2022 г. на территорию нашего регио-
на прибыло более 98 тысяч иностранных 
граждан. о.Л. Чемезов подчеркнул, что 
одним из главных вопросов для Сверд-
ловской области остается предупре-
ждение попыток вовлечения их в экс-
тремистскую деятельность. Надежными 
партнерами органов государственной 
власти и правоохранительных органов 
региона по этому направлению являются 
национально-культурные организации. 

Свердловская область самым дея-
тельным образом включилась в работу 

по приему и размещению беженцев, 
прибывающих в Свердловскую область с 
территорий Украины, донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Респу-
блики. «однако не следует забывать, что 
среди беженцев могут оказаться лица с 
самыми разными взглядами, убеждения-
ми, эмоциональным настроем. Поэтому 
важно осуществлять эффективную про-
филактическую работу, направленную 
на недопущение экстремистских прояв-
лений, связанных с беженцами», – под-
черкнул о.Л. Чемезов.

Количество граждан, самостоятельно 
прибывших на территорию Свердлов-
ской области, – 748 человек. В пункты 
временного размещения прибыли группы 
общей численностью 250 человек. По 
поручению губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева людям, вынуж-
денно прибывшим в регион, оказыва-
ется всесторонняя поддержка, которая 
включает в себя проведение культурных 
мероприятий, в том числе знакомство с 
историей стран. именно это направление 
по поручению о.Л. Чемезова в ближай-
шее время будет усилено.

Губернатор попросил мэров 
проверить все школьные столовые

Е.В. Куйвашев обратился к главам муниципалитетов с просьбой проверить 
работу комбинатов детского питания в лагерях и школах. Глава региона сказал, 
что в начале учебного года лично проверит организацию питания в школах. 
поводом для этого стала вспышка заболеваний кишечной инфекцией среди 
детей, отдыхающих в лагере «Баранчинские огоньки» под Нижним Тагилом. 
Специалисты Роспотребнадзора установили, что причиной вспышки стало не-
соблюдение работниками лагеря санитарных норм при организации питания. 

«Я удивлен тому, как некоторые безответственно относятся к здоровью детей. дети 
– наше будущее. Нельзя на них экономить ни в каких ситуациях. Тема соблюдения 
санитарных правил приобретает особое значение в преддверии нового учебного 
года. Я ее возьму под свой контроль. и глав территорий хочу попросить уделить 
вопросу самое серьезное внимание. особенно это касается организации питания в 
детских садах и школах, создания исчерпывающих условий, чтобы для детей гото-
вили не только вкусные, но и безопасные блюда. Когда буду посещать школы – буду 
смотреть, как организовано питание, чем кормят в школьных столовых. Сам буду 
пробовать», – написал Е.В. Куйвашев в своем telegram-канале.

Напомним, что Свердловская область 
одной из первых в стране начала обе-
спечивать всех школьников начальных 
классов бесплатным горячим питани-
ем. Такая практика применяется уже 
15 лет. По решению губернатора на 
обеспечение школьного питания из об-
ластного бюджета в новом учебном году 
будет направлено 2 млрд 559 тыс. руб. 
Вместе с субсидиями из федерального 
бюджета в размере 2 млрд 789 тыс. руб. 

это в целом позволит обеспечить бесплатным питанием 325 тысяч школьников.
До конца года более 150 млн руб. будет направлено на модернизацию школьных 

столовых. Для пищеблоков планируется приобрести и установить более 2,5 
тысяч единиц различного оборудования (электрические плиты, пароконвекто-
маты, посудомоечные и протирочные машины, жарочные и холодильные шкафы) 
в 391 школе. Подобные изменения произойдут и в пищеблоке Каменской школы в 
Позарихе. Там на данный момент идет капитальный ремонт столовой, будет 
установлено новое оборудование.

Актуально

Для профилактики экстремизма 
Региональная ситуация в сфере этноконфессиональных отношений оцени-

вается как контролируемая и стабильная. Об этом рассказал вице-губернатор 
Свердловской области О.Л. Чемезов на заседании межведомственной комис-
сии по профилактике экстремизма в Свердловской области.
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Слой за слоем...
Работа по увековечиванию памяти о погибших 

солдатах Великой Отечественной войны продол-
жается. Родственники погибших без вести героев 
по крупинкам собирают информацию, обращают-
ся за помощью к поисковикам. Я взял интервью у 
своего старшего брата павла Грачева, командира 
первого состава поискового отряда «Исетская 
застава» нашей школы.

- паша, что для тебя «Исетская застава»?
- Это важные страницы моей жизни. Поисковый от-

ряд был создан в 2012 г. на базе Покровской школы. 
Фактически у нас было два руководителя – А.В. Кузнецов и 
наш классный руководитель А.С. Патрушев. В августе 2013 г. 
в составе сводного областного отряда «Возвращение» мы 
прибыли в нашу первую экспедицию, на место назначения 
– Ленинградская область, Всеволожский район, Невская ду-
бровка. Мы знали одно: за два месяца до нашего прибытия 
поисковикам удалось найти самое крупное захоронение вре-
мен Великой отечественной войны в Ленинградской области.

Это захоронение искали почти 20 лет. В какой-то момент 
поисковики даже решили, что могилы не существует, что 
командир санитарного батальона сделал приписку, отчи-
тавшись о работе, которую на самом деле не проводил, тем 
более что в его обязанности, действительно, не входило 
составление списка погибших бойцов. В 1943 г. 67-я армия 
создала специальный «уборочный батальон», в его задачу 
входило очищение местности от тел погибших, захороне-
ние тел. А директор музея в Невской дубровке Александр 
осипов рассказал, что знак могилы под номером 17 не был 
привязан к карте. Безымянное захоронение, как говорят по-
исковики, нашлось само, как будто души погибших привели 
следопытов в нужное место. 

и вот мы там. На левой стороне реки – знаменитый Невский 
пятачок, это плацдарм 2 км длиной и 600 м вглубь, который 
наши бойцы удерживали почти все дни блокады. А в бой ухо-
дили с правого берега. историки подсчитали: за сутки на Не-
вский пятачок падало 52 тысячи бомб. Точное число погибших 
не знает никто, что-то около полумиллиона, и большинство 
безымянны. Здесь проводилась наступательная операция 
советских войск Ленинградского и Волховского фронтов при 
содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной 
флотилии и авиации дальнего действия с 12 по 30 января 
1943 г., она стала переломным этапом в ходе войны. 

и вот Татьяна Николаевна вновь в ре-
дакции. она поделилась своими впечат-
лениями о поездке в Ржев, где 22 июня 
прошла церемония захоронения остан-
ков бойцов Калининского и Западного 
фронтов, участвовавших в Ржевско-Вя-
земской стратегической наступательной 
операции января-апреля 1942 г. 

«В Ржев мы приехали накануне, а на 
братское кладбище пришли рано утром, 
– рассказывает она. – По сути это ме-
мориал. На улице в ряд под стеклом 
извлеченные поисковиками фрагменты 
самолетов с информацией: где извле-
чено, кто вел самолет, когда погиб. их 
много. На площади перед кладбищем 
памятники от Башкортостана и Татар-
стана со словами благодарности погиб-
шим на ржевской земле. На входе часо-
венка, где проходил митинг. Братских 
могил тоже много. Перед каждой плита 
с высеченными фамилиями тех бойцов, 

которых удалось опознать. Над списком 
общие данные: сколько человек и когда 
в этой могиле захоронено.

В тот день останки найденных солдат 
хоронили несколько поисковых отрядов 
из разных городов. Захоронено около 
тысячи человек. На гробе, где есть опо-
знанный боец, фотография и табличка. 
Рядом с фотографией моего деда было 
написано: Тарасов Константин Егорович, 
Свердловская область. Приспущенные 
знамена, почетный караул, долгое про-
щание, отпевание, митинг – все четко 
организовано. «для этих солдат, которых 
мы сегодня захоронили, война, наконец, 
закончилась, – было сказано на митинге. 
– Тем, кто еще не нашел своих бойцов, 
остается надеяться, верить и ждать. 
Поиски продолжаются».

Я привезла со смолинского кладбища, 
где покоятся все Тарасовы, горсть земли-
цы: пусть мой дед знает, что его прикры-

На вечную память
В феврале наша газета рассказала историю о том, как Т.Н. Чигарева после 

долгих лет поисков нашла своего деда Тарасова К.Е., который в сентябре 
1941 г. был призван покровским военкоматом на фронт и с мая 42-го чис-
лился без вести пропавшим.

вает родная земля. и с места погребения 
привезла горсть земли – разложу по 
могилам бабушки и троих его сыновей.

Радует, что удалось пообщаться с поис-
ковиками Аленой Маньшиной из Тольятти 
и Андреем Туманцевым из московского 
отряда «Победа», которые разыскали 
нам деда. Поисковики вообще очень свет-
лые люди. Радует, что среди них много 
молодых. После церемонии нам вру-
чили документы и планшет с личными 
вещами: в нем медальон, вкладыш, по 
которому и найден дед,  монетка, кото-
рая была при нем, какой-то стеклянный 
флакончик, медаль «Шагнувши в бес-
смертие», небольшой кусочек колючей 
проволоки и пуля от винтовки».

Кстати, эта пуля через 80 лет «вы-
стрелила» еще раз: из-за нее планшет с 
личными вещами погибшего защитника 
Родины не разрешили взять в самолет, 
все эти ценнейшие для потомков вещи 
отправлены посылкой. А пока Татьяна 
Николаевна рассылает копии докумен-
тов многочисленным родственникам Та-
расовых. и планирует разыскать родного 
брата деда, о котором известно только, 
что перед войной он работал председа-
телем сельсовета, был осужден.

Светлана Шварева

- Как вы проводили раскопки?
- Наш палаточный лагерь расположился в 30 м от могилы 

№17. Мы работали в течение 17 дней, один день был объяв-
лен выходным для поездки в Санкт-Петербург. Под началом 
опытных поисковиков расчищали специально отведенный 
сектор для сводного отряда, снимали слой земли за слоем, 
поднимали бойцов. Это не было санитарным захоронением 
– замерзшие тела погибших солдат сбрасывали в воронки 
во время операции «искра» в зоне прямой видимости врага. 
Такие захоронения носят названия «сбросовые ямы».

- Слой за слоем…
- да. Рядом с нашим сектором поисковики поднимали 

бойцов, которые лежали… в семь слоев. По найденным 
смертным медальонам руководители разыскивали име-
на погибших и даже связывались с их родственниками. 
Комплексная работа проводилась одновременно и была 
закончена лишь к сентябрю: церемония перезахоронения 
прошла 22 сентября 2013 г. на поляне в районе платформы 
Теплобетонная, где находится и могила известного героя – 
пограничника Алексея Гарькавого. Результатом экспедиции 
стало захоронение 1625-ти красноармейцев, из них общее 
число установленных (по медальонам, именным вещам и 
архивным спискам) – 705 человек. Была найдена 31 семья 
погибших, на церемонию приехали 25 семей.

- Экспедиция стала экзаменом для тебя?
- В какой-то степени, да. С одной стороны, это была 

возможность проверить себя в экстремальных условиях. 
С другой стороны, это было настоящее погружение в исто-
рию! Чувство безысходности от картин чудовищной потери 
человеческих жизней… и чувство безграничной гордости за 
наших Героев! 

Сергей Грачев, ученик Покровской школы

Эхо войны
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Акция «Мы – за чистое село»
6 августа актив Ленинского совместно с библиотекой организовали и провели 

экологическую акцию «Мы – за чистое село», в ходе которой постарались не только 
навести чистоту и порядок на улицах родного поселка, но и содействовать формиро-
ванию экологической культуры среди населения, воспитанию бережного отношения 
к природе и стремлению к сохранению красоты и чистоты малой родины. 

Участниками акции стали школьники и сознательные жители, которым небезразлична чи-
стота места, в котором они живут. Пришло 18 детей школьного возраста и 7 взрослых. Все 
дети поделились на три отряда. Самым младшим был отряд «Мы в тельняшках!» (Семен 
Самойлов, Савва Вешкурцев, Софья Вешкурцева, Ангелина Мальцева, илья Лягаев, Полина 
Пупышева, Милена исаченкова), с ними из взрослых была Г.П. Неуймина. Вторым отрядом 
«Новое поколение» (Александр Новопашин, Сева Терехов, Алексей Новопашин, Константин 
Мишаков, дмитрий Мишаков, Николай Копытов) руководила М.А. Новопашина. Третьи были 
«девчата» (Аня Коваленко, Алина Соломеина, Софья Токарева, Алена Терских, Ангелина 
Блидук), вдохновляли их собственным примером Вера Коваленко, Александр Терских и 
Елена Терских. Александр Коваленко отвечал за технические моменты мероприятия – му-
зыкальное сопровождение и своевременный вывоз мусора. 

Спасибо всем за участие в субботнике, за неравнодушное отношение к проблеме. Была 
очищена территория всего поселка, детская площадка, прибрали мы и на остановке. 
Насобирали более 10 больших мешков мусора. Но простая уборка может быть скучной, 
поэтому, чтобы превратить ее в увлекательное мероприятие, в котором будет интересно 
поучаствовать всем, организаторы после трудового десанта устроили на любимой поляне 
пикник. Аппетит у ребятишек после работы был отменный! На поляне звучала музыка, дети 
играли в игры, танцевали. 

Надеемся, что наша акция напомнит людям о том, что наш поселок – это не только место, 
где мы живем, это наш дом! и хочется, чтобы в доме этом было чисто и уютно. Сделаем 
наш дом чище! Вот такой призыв прозвучал в ходе акции. давайте признаем, что мусор –
это проблема, которая все еще не решена только потому, что люди сами сорят. Проявите 
инициативу – не оставляйте мусор!

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

В позарихе школьники 
под руководством Т.В. Са-
виной провели ежегодную 
уборку лесополосы.

очень много мусора было 
в лесу, вдоль дорожек, в ку-
стах. Загрязнена была доро-
га на родник и мостик на ул. 
Школьной. очень печально, 
что местные жители не це-
нят чистоту и порядок и про-
должают захламлять родное 
село! давайте все вместе 
беречь красоту родного края 
и не мусорить на улице!  

Большое спасибо Т.В. Са-
виной за организацию суб-
ботника, А.В. Голиковой, Л.В. 
Чеканиной, М.В. обвинцевой 
за помощь в организации 
субботника. огромное спа-
сибо нашим ребятам: Алене 
Шульгиной, Тимофею осо-
кину, Никите Засыпкину, Ка-
рине и дане Трефиловым, 
даниилу Лекомцеву, Левону 
и Амиру оганян, Вове Ка-
ширцеву. Благодарим роди-
телей ребят за правильное 
воспитание детей!

Е.В. Белозерцева, 
директор 

Позарихинского ДК

«Оранжевый мяч» в «Колоске»
В рамках празднования Дня физкультурника в загородном 

оздоровительном лагере «Колосок» прошел традиционный 
турнир «Оранжевый мяч». 

В соревнованиях приняли участие более 130 человек. Первое ме-
сто заняла команда мальчиков из 5 отряда, второе место – девочки 
из 5 отряда, третье место завоевали юноши из 8 отряда. Коман-

да вожатых 
о б ы г р а л а 
в с е х ,  н о 
участвова-
ла вне за-
чета. 

К р о м е 
с о р е в н о -
ва н и й  п о 
баск етбо -
лу, в лаге-
ре прошла 
легкоатле-
т и ч е с к а я 
эстафета, 

самые маленькие участвовали в общей зарядке, тренировались 
и разучивали баскетбольные финты и движения. организатором, 
участником, судьей соревнований был инструктор-методист ФСК 
КГо А.С. Савин. 

ФСК КГО

Радостная встреча
12 августа сотрудники позарихинского ДК посетили заго-

родный оздоровительный лагерь «Колосок» с зажигательной 
игровой программой «Чудо островок».

На протяжении мероприятия царила веселая и очень дружеская 
атмосфера. Улыбки не сходили с лиц всех присутствующих, и это 
здорово. для каждого человека на земле есть милый сердцу уго-
лок. для нас это «Колосок» – наш родной лагерь, где и мы когда-то 
жили, дружили, творили и играли. дК выражает благодарность 
администрации лагеря за приглашение. Ждем с нетерпением 
новой встречи! 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

Пусть дружат на планете 
водители и дети!

В честь Международного дня светофора специ-
алисты Сосновского ДК провели для ребятишек 
тематическое мероприятие «пусть дружат на 
планете водители и дети» и акцию «письмо води-
телю», направленные на профилактику детского 
травматизма на дорогах и обучение элементарным 
навыкам безопасного поведения на улице.

Мальчишки и девчонки октябрьского и Походиловой 
встречали нас как добрых друзей, радостно и эмо-
ционально. Вместе с ребятами мы в игровой форме 
вспомнили дорожные знаки и правила движения. 
Написали письма водителям, в которых попросили 
их быть внимательными за рулем. К акции «Письмо 
водителю» присоединились сотрудники и ребята Со-
сновского детского сада. 

Финальное мероприятие состоялось 10 августа в 
Сосновском дК. Ребята посмотрели мультфильм «Аз-
бука безопасности», отгадывали загадки и со знанием 
дела отвечали на вопросы. Получив нужную инфор-
мацию, ребята приняли участие в игровой программе 
«Красный. Желтый. Зеленый». 

долгожданным моментом праздника стал приезд 
патрульной машины с инспекторами дорожного движе-
ния и Валей Светофоровым. Эмоциям ребят не было 
предела! Всем очень хотелось почувствовать себя 
настоящими полицейскими: надеть спасательный жи-
лет, посидеть за рулем машины, нажать на сигнал. В 
рамках акции «Письмо водителю» инспектор оГиБдд 
останавливал автомобили, а ребята с особым вол-
нением вручали письма водителям и сами обещали 
соблюдать правила дорожного движения. Ребята по-
лучили заряд позитивных эмоций, а главное, еще раз 
вспомнили правила поведения на дороге.

Большое спасибо инспектору по пропаганде оГиБдд 
Мо МВд России «Каменск-Уральский» Т.Р. Новиковой и 
нашему другу Вале Светофорову, сотрудникам Соснов-
ского детского сада и нашим водителям.  

Л.М. Биличенко, методист Сосновского ДК

По следам событий
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Предвыборный агитационный материал предоставлен А.Н. Каптюгом, зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области. 
Размещается на безвозмездной основе.

Избирательные участки 
на территории Каменского городского округа

избирательный участок №398. Место расположения избирательного участка: пгт Мартюш, 
ул. Ленина, 11 (помещение центральной библиотеки), тел. 89582292928

№399 пгт. Мартюш, ул. Титова, 5 (помещение дК), т. 89582292930
№400 д. Брод, ул. Ворошилова, 2 (помещение детского сада), т. 89582292931
№401 с. Покровское, ул. Ленина, 124 (помещение дК), т. 89582292934
№402 п. Первомайский, ул. Кирова, 30 (помещение Хлебной базы №65), т. 89582292935
№403 п. Горный, ул. Нагорная, 8А (помещение клуба), т. 89582292936
№404 с. Маминское, ул. Чапаева, 1В (помещение дК), т. 89582292937
№405 д. Шилова, ул. Ленина, 32 (помещение клуба), т. 89582292938
№406 с. исетское, ул. Пионерская, 17 (помещение клуба), т. 89582292939
№407 с. Троицкое, ул. Ленина, 32Б (помещение клуба), т. 89582292940
№408 с. Сосновское, ул. Мира, 11 (помещение школы), т. 89582292941
№409 д. Походилова, ул. Ленина, 40 (помещение бывшего клуба), т. 89582292943
№410 п. Ленинский, ул. Советская, 10А (помещение клуба), т. 89582292945
№411 с. Кисловское, ул. Ленина, 57 (помещение дК), т. 89582292946
№412 п. Лебяжье, ул. Терешковой, 2А (помещение фельдшерского пункта), т. 89582292947
№413 д. Соколова, ул. Садовая, 3А (нежилое помещение), т. 89582292948
№414 с. Рыбниковское, ул. Советская, 145 (помещение дК), т. 89582292949
№415 с. Колчедан, ул. Ленина, 38 (помещение школы), т. 89582292950
№416 д. Соколова, ул. Ани Семянниковой, 5 (помещение бывшего детского сада), 
т.  89582292951
№417 с. Большая Грязнуха, ул. 8 Марта, 26А (помещение клуба), т. 89582292953
№418 с. Травянское, ул. Ворошилова, 9А (помещение школы), т. 89582292954
№419 д. Кремлевка, ул. Новая, 1 (помещение спортивной базы), т. 89582292956
№420 с. Новоисетское, ул. Ленина, 30 (помещение школы), т. 89582293233
№421 д. Черноскутова, ул. Центральная, 27-1 (помещение ФАПа), т. 89582293642
№422 с. Позариха, ул. Лесная, 16 (помещение дК), т. 89582293644
№423 с. Клевакинское, ул. Уральская, 19 (помещение дК), т. 89582293645
№424 д. Белоносова, ул. Механизаторов, 1Б (помещение бывшего ФАПа), т. 89582293647
№426 с. Черемхово, ул. Ленина, 45 (помещение клуба), т. 89582293648
№427 п. Новый Быт, ул. Ленина, 9 (помещение дК), т. 89582293650
№428 с. Сипавское, ул. Советская, 11Г (помещение дК), т. 89582293652
№429 с. Пирогово, ул. Школьная, 20 (помещение клуба), т. 89582293653
№430 с. Барабановское, ул. Кирова, 32 (помещение администрации), т. 89582293654
№431 д. Черноусова, ул. Кирова, 39А (помещение бывшего ФАПа), т. 89582293655

Каменская РТИК

КаК пРОГОЛОСОВаТЬ
пО МЕСТУ НаХОЖДЕНИЯ?

Избиратели, которые будут находиться 
в день голосования 11 сентября вне места 
своего жительства, но в пределах Сверд-
ловской области, могут подать заявление 
о включении в список избирателей по 
месту нахождения и проголосовать там.

С 27 июля по 7 сентября такие заявления 
принимают: МФЦ; Единый портал госуслуг 
(круглосуточно, до 24.00 7 сентября); РТиК: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 1 
этаж, фойе (в будни – с 16.00 до 20.00, в вы-
ходные – с 10.00 до 14.00). С 31 августа по 7 
сентября заявления принимают участковые 
избирательные комиссии (в будни – с 16.00 
до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00).

ВНиМАНиЕ: для оформления заявления 
необходим паспорт и, если регистрация по 
месту жительства временная, – подтверж-
дающий это документ.

Каменская РТИК

По результатам жеребьевки 7–11 стра-
ницы выделены для размещения агита-
ционных материалов на безвозмездной 
основе. Печатная площадь была распреде-
лена между всеми зарегистрированными 
кандидатами на должность губернатора 
Свердловской области, каждый получил 
равный объем печатной площади. Печат-
ную площадь, высвободившуюся в резуль-
тате отказа от использования печатной 
площади, непредоставления материала, 
предоставления макета меньшей площа-
ди, редакция газеты вправе использовать 
по своему усмотрению.
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К сведению

Новые вакансии
ООО «Бродовское Тп», ООО «Ма-

минское Тп», ООО «Каменское Тп» (п. 
Мартюш, д. Богатенкова, д. Крайчикова, 
п. Мартюш, с. окулово, с. Маминское, 
с. Сосновское, с. Покровское, д. Бекле-
нищева, д. Перебор, д. Походилова, 
с. Позариха, д. Черноусова, д. Бело-
носова, д. Кремлевка. обращаться: г. 
Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 
6, т. 31-04-02) – продавец продоволь-
ственных товаров.

Оп Универсам «пятерочка» ООО 
«агроторг» (п. Мартюш; с. Колчедан, т. 
902188-036-17) – администратор; про-
давец-кассир; директор (заведующий) 
предприятия розничной торговли.

ООО «Элемент-Трейд» (п. Мартюш, ул. 
Гагарина, 16, т. 343216-19-70, доб.14365; 
(922)206-45-27) – продавец продоволь-
ственных товаров.

Ип Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 
50, т. 908906-82-70) – маляр; дорожный 
рабочий; разнорабочий.

аО «Каменское» (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 13, т. 37-62-39; 982690-29-
19) – зоотехник; подсобный рабочий; 
оператор машинного доения; санитар 
ветеринарный; ветеринарный врач; трак-
торист-машинист с/х производства; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; токарь; водитель 
автомобиля; рабочий по уходу за живот-
ными; кухонный рабочий; мойщик тары и 
оборудования.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального 
военного округа» (с. Травянское, воен-
ный городок, т. 982629-97-63) – врач-те-
рапевт. 

ЦРБ (с. Покровское, Больничный го-
родок, 1а, т. 37-12-70) – врач оВП; юри-
сконсульт; главный энергетик; врач-оф-
тальмолог.

Колчеданский детский сад №1 (с. 
Колчедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 
55, т. 37-33-38) – младший воспитатель; 
рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий; сторож; повар 4 
разряда.

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

Мартюшевский детский сад  (п. 
Мартюш, ул. Бажова, 2, т. 31-03-99) – 
уборщик территорий.

Каменский детский сад (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 37-65-

Субсидии работодателям на заработную плату работников

33) – воспитатель; помощник воспитателя.
Рыбниковская школа (с. Рыбников-

ское, ул. Советская, 147, т. 37-47-07) – 
учитель-дефектолог; педагог-психолог; 
учитель-логопед.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, 
ул. Ленина, 30, т. 37-51-42) – водитель 
автобуса 1 класса; уборщик помещений; 
учитель математики; учитель русского 
языка и литературы.

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

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. 
Мира, 11, т. 37-26-24) – учитель биологии; 
учитель математики; учитель начальных 
классов; учитель истории и обществоз-
нания.

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. 
Титова, 3, т. 31-09-34) – уборщик поме-
щений; секретарь; подсобный рабочий; 
мойщик посуды. 

Каменская школа (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 31, т. 37-61-82) – подсобный 
рабочий; уборщик помещений.

Травянская школа (с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учитель-ло-
гопед; учитель математики; учитель фи-
зики; учитель-дефектолог.

Черемховская школа (с. Черемхово, 
ул. Ленина, 41, т. 37-68-71) – водитель 
автобуса.

позарихинская ДШИ (с. Позариха, ул. 
Механизаторов, 31а, т. 37-62-93) – препо-
даватель; уборщик помещений.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. 
Новая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) – про-
тяжчик; менеджер по продажам; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.

УаО «Уралтранстром» (с. Колчедан, 
ул. Заводская, 1, т. 37-35-25, 912280-26-
32) – машинист крана; фрезеровщик; 
сварщик арматурных сеток и каркасов; 
водитель погрузчика; штукатур; маши-
нист крана автомобильного; арматурщик; 
рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий; грузчик; электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования; мастер; бункеровщик; 
инженер-механик; мастер по ремонту; 
помощник машиниста тепловоза; сле-
сарь по ремонту и эксплуатации газового 
оборудования; формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций; стропальщик; 
моторист бетоносмесительных устано-
вок; машинист тепловоза; секретарь; 
кондуктор грузовых поездов.

СРЦН Каменского района (п. Мартюш, 
ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88, доб. 3) 

– шеф-повар; юрисконсульт; повар; ку-
хонный рабочий; кладовщик; главный 
бухгалтер; младший воспитатель; убор-
щик помещений.

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

ОаО «птицефабрика «Свердлов-
ская» (с. Сосновское, ул. Комсомоль-
ская, 5, т. 904982-96-20; 343220-70-49) 
– слесарь по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике; оператор 
машинного доения; рабочий по уходу за 
животными; электрогазосварщик; мастер; 
слесарь-ремонтник; механик; кладовщик; 
аккумуляторщик; тракторист; электро-
монтер по обслуживанию подстанции, 
медицинская сестра, каменщик.

Ип азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гага-
рина, 9а, т. 913505-55-50, 982631-94-26) 
– пекарь; повар.

Ип пшеницына И.Е. (п. Мартюш, ме-
бельный магазин «Территория Мебели», 
2-ой торговый зал, т. 912040-11-15) – во-
дитель автомобиля; грузчик.

ООО УК «Дирекция единого заказчика 
КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3а, т. 31-
05-10, 32-90-02) – главный экономист; 
секретарь.

Лагерь «Колосок» (т. 36-50-54) – кла-
довщик; уборщик помещений.

МУп «Тепловодоснабжение КГО» (п. 
Мартюш, ул. Ленина, 3а, оф. 305, т. 953 
03-99-559) – бухгалтер.

Каменское райпо (п. Мартюш, с. Ма-
минское, т. 46-48-20) – пекарь.

КЦСОН г. Каменска-Уральского (п. 
Лебяжье, 10, т. 39-90-86) – специалист по 
соцработе; медсестра по физиотерапии.

ГКУ СО «Свердловское лесниче-
ство» (с. Покровское, с. Маминское, т. 
34377219-12; 34377219-90) – водитель 
автомобиля.

Ип алексеев Н.Ю. (с. Рыбниковское, 
оз. Червяное, база «Белый берег», т. 
912261-27-53) – горничная.

ООО «перестройка» (п. Мартюш, но-
вое здание рядом с магазином «Пяте-
рочка», т. 922235-47-05; 343300-41-44) 
– продавец-консультант.

аО «почта России» (п. Мартюш, ул. 
Титова, 8; с. Новоисетское, ул. Калинина, 
6; с. Сипавское, ул. Гагарина, 38) – по-
чтальон.

Ип Охикян С.М. (с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 12) – продавец продоволь-
ственных товаров.

КДЦ КГО (п. Ленинский, ул. Советская 
10А; с. Покровское, ул. Ленина, 124; с. 
Сипавское, ул. Советская, 11А, с. Колче-
дан, ул. Беляева, 12а, т. 37-09-93) – ди-
ректор предприятия; культорганизатор.

приглашаем работодателей принять участие в меро-
приятии по получению субсидий на возмещение затрат 
на заработную плату работников при организации об-
щественных работ. 

Перечень общественных работ, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 11.11.2022 
№783-ПП, включает 126 видов деятельности, в том числе 
выполнение подсобных и вспомогательных работ, курьер-
скую доставку, прополку и уборку урожая, обеспечение 
населения услугами торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания, работы по пошиву одежды, слесарные 
работы, учет и оформление документов и другие. 

Размер предоставляемой субсидии – не более МРоТ с уче-

том уральского коэффициента, увеличенного на сумму стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
Период возмещения – не более 3 месяцев. Сумма субсидии 
на одного работника примерно 68 000 руб. При заключении 
соглашений работодателям выплачивается аванс – 70% от 
размера субсидии при заключении соглашений. В 2022 г. уже 
заключено 13 соглашений на сумму около 3 млн руб., в рам-
ках данных соглашений будут трудоустроены 60 работников. 

По вопросам получения субсидии можно обращаться 
в Каменск-Уральский центр занятости по адресу: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 104, 207, 305, тел. 
32-56-36, 32-42-62, 32-42-81.

Каменск-Уральский центр занятости
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Предвыборный агитационный материал предоставлен А.А. Кузнецовым, зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области. 
Размещается на безвозмездной основе.
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по горизонтали: 3. Государственный перево-
рот. 5. Крестная дочь. 10. Безбилетный косой. 15. 
одежда для голого короля. 18. Рама для очков. 19. 
Стриженый ковер. 20. Геополитическая жидкость. 
21. Снедь, отдаваемая врагу. 22. Бутербродная 
накладка. 26. долгая дорога. 27. Булавка для во-
лос. 28. Эмоция огромного счастья. 29. Зеркальная 
рыба. 31. Знаменитый греческий танец. 32. Вер-
тикальная шахтная выработка. 34. Таксометр. 36. 
“охотник” за п.10 по горизонтали. 37. Правитель-
ство факультета. 41. Американцы при дворе короля 
Артура. 43. Клише на документе. 44. Болотная тра-
ва. 45. Выгоревшее место в лесу. 47. Родственник 
камыша. 48. Лесная окраина. 51. Колючий сорняк. 
52. отдел на корабле. 53. Государственные бабки. 
54. Печной отравитель. 56. Профсоюзный комитет. 
58. Помощник завскладом. 62. Потрясение боксера. 
66. Сигнальная башня на берегу. 69. и вид авто-
гонок, и химическое “слово”. 71. Раннее утро. 73. 
Часовой указатель. 74. Спортлото. 75. Сушеный 
абрикос с косточками. 77. Фронтовая землянка. 
81. Поросячий ор. 82. Широкая улица Нью-Йорка. 
83. Копченый свиной бок. 84. дисконт в магазине. 
85. Предательство. 86. Птичий коллектив. 87. 
Бизнес-соперник. 88. Колесо ременной передачи.

по горизонтали: 3. Путч. 5. Крестница. 10. Заяц. 15. Платье. 18. оправа. 19. Палас. 20. Нефть. 21. Ужин. 22. Колбаса. 26. Путь. 27. Шпилька. 28. Радость. 
29. Карп. 31. Сиртаки. 32. Шурф. 34. Счетчик. 36. Контролер. 37. деканат. 41. Янки. 43. Штамп. 44. осока. 45. Гарь. 47. очерет. 48. опушка. 51. осот. 52. отсек. 
53. Казна. 54. Угар. 56. Профком. 58. Кладовщик. 62. Нокдаун. 66. Маяк. 69. Формула. 71. Рань. 73. Стрелка. 74. Лотерея. 75. Урюк. 77. Блиндаж. 81. Визг. 82. 
Авеню. 83. Бекон. 84. Скидка. 85. измена. 86. Стая. 87. Конкурент. 88. Шкив. по вертикали: 1. Служба. 2. Стон. 3. Переплет. 4. Тополь. 6. Риск. 7. Стул. 8. Ноша. 
9. Цена. 11. Альбом. 12. Цокотуха. 13. Крап. 14. Свитер. 16. Плакса. 17. офсайд. 23. орион. 24. Батыр. 25. Сокол. 29. Кухня. 30. Печник. 32. Штанга. 33. Ферзь. 
35. Четвертак. 38. Кукушонок. 39. ипотека. 40. Походка. 42. Начес. 46. Рифма. 49. Старик. 50. Будуар. 51. объем. 55. Рояль. 57. Фантомас. 59. Атолл. 60. обман. 
61. Щелка. 63. детектив. 64. Буклет. 65. Плойка. 67. Африка. 68. Регата. 70. Чеснок. 72. Низина. 76. Кедр. 77. Бюро. 78. ишак. 79. двор. 80. Жбан. 81. Вымя.

по вертикали: 1. Воинское призвание. 2. Звук боли 
и наслаждения. 3. “Книжная” переделка. 4. дерево, 
плюющееся пухом. 6. дельце, удачный исход которого 
обмывается шампанским. 7. Табурет со спинкой. 8. 
обуза на плечах. 9. Стоимость товара. 11. Блокнот для 
рисования. 12. Муха с самоваром. 13. Метки на картах. 
14. Пуловер, отрастивший воротник. 16. Рева-корова. 
17. Положение вне игры. 23. Созвездие охотника-ве-
ликана. 24. Татаро-монгольский богатырь. 25. Ясный 
Финист. 29. Камбуз на суше. 30. Спец по каминам. 32. 
Спортивный гриф с блинами. 33. Шахматная королева. 
35. Половина полтинника. 38. Кукушкин сынок. 39. 
Кредит под залог недвижимости. 40. Стиль ходьбы. 42. 
Прическая для мохеровой шапки. 46. Стихотворное со-
звучие. 49. Клиент золотой рыбки. 50. Гостиная знатной 
дамы. 51. Площадь, помноженная на высоту. 55. Кон-
цертное фортепиано. 57. Жан Марэ в зеленой маске. 
59. Коралловый остров. 60. Ложь, надувательство. 61. 
Щель для подглядывания. 63. Криминальный жанр. 64. 
Книжная ширма. 65. Щипцы для волос. 67. Континент 
акул, крокодилов и Бармалея. 68. Парусная гонка. 70. 
Противовампирная луковица. 72. Болотистая низмен-
ность. 76. Сибирское хвойное дерево. 77. Контора 
находок. 78. осел, лошак. 79. Хозяйство дворняги. 80. 
Кувшин с крышкой. 81. Молочная часть коровы.

Гороскоп
на 22–28 августа
оВЕН. Если что-то 

не будет получаться, 
постарайтесь не идти 
напролом, отпустите 
ситуацию. 

ТЕЛЕЦ. Будьте твер-
ды и последовательны. 
Вас могут попытаться 
отговорить от важного 
дела, но все же стоит 
жить своим умом. 

БЛиЗНЕЦЫ. Не ис-
ключено, что вы зай-
метесь разработкой 
новой стратегии для 
покорения очередной 
вершины. 

РАК. Благоприятное 
время для серьезных 
начинаний, только не 
оглядывайтесь назад. 
Нужно идти вперед и 
бороться за свое лич-
ное пространство.

ЛЕВ. Большая часть 
времени может уйти 
на решение профес-
сиональных задач, но 
постарайтесь не за-
быть о близких людях. 

дЕВА. Если вы за-
думали поменять ра-
боту, то сейчас самое 
время. однако не 
спешите воплощать 
задуманное в жизнь, 
не продумав мелочей.

ВЕСЫ. К новым зна-
комствам пока стоит 
отнестись осторож-
но. А вот с давними 
друзьями общение 
будет приятным и по-
лезным. 

СКоРПиоН. объем 
работы будет неболь-
шим, но при этом вы 
можете рассчитывать 
на значительный до-
ход. 

СТРЕЛЕЦ. Вы в цен-
тре внимания, полны 
сил и энергии. Заду-
манное удастся во-
плотить в жизнь, если 
вы проявите иници-
ативу. 

КоЗЕРоГ. Работа 
может потребовать от 
вас больше времени, 
чем обычно. оптимизм 
и вера в себя позволят 
достигнуть намечен-
ных целей и перейти к 
новым задачам. 

ВодоЛЕЙ. Неделя 
может оказаться до-
вольно напряженной, 
планы придется ме-
нять, взвалив на себя 
дополнительный объ-
ем работы. 

РЫБЫ. Будьте вни-
мательны в выборе 
источников информа-
ции, вероятны неточ-
ности. Конфликтную 
ситуацию желательно 
вовремя обойти.

Кабачки «ароматные»
2 кг кабачков; 200 г петрушки; 200 г чес-

нока. для маринада: 0,5 л воды; 1 стакан 
растительного масла; 4-5 горошин ду-
шистого перца; 2 ст. л. соли; 0,5 стакана 
уксуса. Чеснок мелко нарезать; петрушку 

измельчить; кабачки нарезать тонкими полукольцами. 
Выложить в эмалированную кастрюлю слоями кабачки, пе-
трушку и чеснок. Соединить все компоненты для маринада, 
довести до кипения. Горячим маринадом залить кабачки 
и поставить на сутки под гнет. Затем разложить кабачки в 
подготовленные банки, стерилизовать 15 мин. и закатать.

аджика «Домашняя»
2,5 кг помидоров; 1 кг моркови; 1 кг сладкого 

перца; 1 кг яблок; 1-2 головки чеснока; 1 острый 
перец; 1 ст. уксуса; 1 ст. раст. масла; 1 ст. сахара, 
0,5 ст. соли. Морковь, яблоки и перец очистить, 
пропустить через мясорубку и переложить в 
эмалированную кастрюлю. Помешивая, варить 
на слабом огне в течение часа. Готовую смесь 
немного остудить, добавить толченый чеснок, 
соль, сахар, влить уксус и растительное масло. 
Все тщательно перемешать, разложить в просте-
рилизованные банки, закатать и укутать одеялом.
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         пОНЕДЕЛЬНИК                        22 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» (0+)
11.50, 12.10 Х/ф «Романс о влю-
бленных» (12+)
14.00, 15.30 «Муслим Магомаев. 
Ты моя мелодия...» (16+)
16.45, 18.15, 00.45, 03.05 «инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20, 01.05 Х/ф «Турист» (16+)
12.20 Х/ф «Послезавтра» (12+)
14.55, 19.00, 19.30 Т/с «дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
22.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
02.55 Т/с «два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.35 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.35 д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.05 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30, 04.25 д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)

05.25 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «освобождение. 
огненная дуга» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 дневник «АрМи - 
2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 д/с «Курская дуга» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 д/ф «Малоизвестные мор-
ские бои. Защита острова Сухо» 
(16+)
19.40 д/с «Загадки века. Агент Мю-
рат. Роковая любовь» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)
02.35 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
03.55 Т/с «Без правил» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Смешанные» (12+)
00.15 Х/ф «Большой папа» (0+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на оТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. интер-
вью (16+)
07.45, 14.50, 20.20, 22.50, 00.20, 
01.00, 01.30, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
11.55 Погода на оТВ (16+)
12.00 д/ц «INVIVO. один день из 
жизни анестезиолога» (12+)
14.00 итоги недели
14.30 о личном и наличном (16+)
17.00 дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                               23 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.35 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (12+)
11.20 Х/ф «Война миров» (16+)
13.40 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.20 Т/с «два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.00 «давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.45 д/с «Порча» (16+)

13.40, 23.20 д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)

05.20 Т/с «Без правил» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «освобождение. 
Прорыв» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 дневник «АрМи - 2022»
13.35 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 д/с «Сталинградская битва» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 д/ф «Малоизвестные мор-
ские бои. Защита Северного мор-
ского пути» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.15 Х/ф «Русская рулетка (Жен-
ский вариант)» (16+)
04.00 д/ф «Легендарные самолеты. 
Су-25. огнедышащий «Грач» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Т/с «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 
(16+)
23.40 «Миллионер поневоле» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.55, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.05 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
17.00 дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)
22.50 Вести настольного тенниса 
(12+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №62 от 16 августа 
опубликованы информсообщения КУМи 
о предоставлении земучастков в аренду: 
с. Покровское, д. давыдова, д. Ключики, п. 
Мартюш – ведение ЛПХ; земучастки для 
с\х назначения и для с\х производства; п. 
Лебяжье – с\х использование; с. Новои-
сетское – для иЖС; в собственность – с. 
Сосновское – ведение ЛПХ; о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земучастков в районе д. Шилова 
– с\х использование.

БЕРЕГИТЕСЬ МОШЕННИКОВ
Уважаемые жители района, полиция Камен-

ска-Уральского призывает быть бдительными 
в разговорах с телефонными собеседниками, 
перепроверять услышанную информацию, а при 
совершении любых денежных операций отно-
ситься к ситуации более критично. Если вы стали 
жертвой обмана, сообщите об этом по номеру 
телефона дежурной части 32-23-15 или 02.
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

                СРЕДа                               24 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
11.25 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.45 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
23.05 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.20 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи» (12+)
02.55 Т/с «два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.00 «давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.25 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 22.45 д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.20 д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 23.50 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (6+)

04.35 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.45 Т/с «освобождение. 
Направление главного удара» (12+)
11.40, 21.15 «открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 дневник «АрМи - 
2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 д/ф «Морская пехота» (16+)
19.40 д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Полуфинал
02.50 д/ф «Легендарные самолеты. 
Ту-22. Сверхзвуковая эволюция» 
(16+)
03.30 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
23.05 Х/ф «Управление гневом» 
(12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
17.00 дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               25 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.35 М/ф «Смешарики. дежавю» 
(6+)
11.10 Х/ф «G.I. Joe» (16+)

13.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+)
01.25 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.25 Т/с «два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.20 «давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.05 д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.40 д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.15 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.25 д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того света» (12+)

05.05 Т/с «Благословите женщину» 
(12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 23.25 Т/с «освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
11.20, 21.15 «открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 дневник «АрМи - 2022»
13.35, 14.05 Т/с «Фронт» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 д/ф «Морская пехота. Моон-
зундская операция» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 д/с «Нюрнберг» (16+)
05.05 д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Бедный олигарх» (16+)
21.00 Х/ф «Крепись!» (16+)
23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
17.00 дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Водители электросамокатов
должны знать

В Каменске-Уральском к административной ответствен-
ности привлекли водителя электросамоката. 

Мужчина 1992 г. р. был задержан ночью на ул. Заводской. На-
рушитель передвигался на электросамокате мощностью 2000 
ватт по проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. 
На него был составлен административный материал за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения. Судом 
ему назначено наказание в виде административного штрафа 
30 000 руб. с лишением права управления транспортными 
средствами на срок 1 год и 6 месяцев. 

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам 
дорожного движения! Электросамокаты, мощность которых 
превышает 0,25 кВт, относятся к категории «Мопед». На мопед, 
а значит, и на мощный электросамокат, нужны права катего-
рии М – придется пройти обучение, сдать теоретический и 
практический экзамены. Человек, который управляет мощным 
электросамокатом, считается водителем. В соответствии с п. 
2.7 Пдд РФ водителям запрещается управлять транспортными 
средствами в состоянии опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или иного). 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

ЗВЕЗДА
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            пЯТНИЦа                         26 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.45, 04.15 «инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
01.35 д/ф «охотник за головами. 
В объективе - звезды» (16+)
02.35 д/ф «ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся...» 
(12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «о самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Майор Гром» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное открытие
03.15 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Нищеброды» (12+)
10.45 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.55 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
01.20 Х/ф «На склоне» (16+)
02.50 Т/с «два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.40 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.00 д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.35 д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.10 д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Жена с того света» 
(12+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
04.05 д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

05.35, 03.00 Х/ф «Карьера димы 
Горина» (0+)
07.40 д/ф «Цена освобождения» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 00.00 Т/с «освобождение. 
Последний штурм» (12+)
10.55, 13.35, 14.05, 17.25, 19.00, 
21.20 Т/с «Восхождение на 
олимп» (12+)
13.15, 21.00 дневник «АрМи - 
2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.25 Х/ф «добровольцы» (0+)
04.35 д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.10 «открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Крепись!» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.20, 20.20, 
22.50, 00.20, 01.00, 01.30, 02.10, 
02.40, 03.20, 03.50, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
05.30, 06.00, 12.00, 12.30, 14.30, 
18.30, 20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 
04.00 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 изве-
стия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
17.00 дебаты кандидатов в Губер-
наторы Свердловской области 
(16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТа                             27 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 д/ф «Маргарита Терехова. 
одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
16.35 Х/ф «освобождение. Послед-
ний штурм» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 д/ф «Азов» головного мозга» 
(16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 д/ф «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Когда меня не станет» 
(12+)
00.50 Х/ф «Слезы на подушке» (12+)
03.55 Х/ф «Соучастники» (12+)

04.45 Т/с «дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Шоу Светланы Хоркиной «Вос-
хождение» (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+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд» (12+)
23.20 «Международная пилорама» 
(16+)
00.10 «основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.05 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТо кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
12.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
17.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 
3» (6+)
21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Восемь сотен» (18+)
02.10 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)

07.35 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
диканьки» (6+)
08.55 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.55 Т/с «Моя любимая свекровь» 
(16+)
14.55 Т/с «Моя любимая свекровь 
2» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
02.20 д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00, 08.15 Т/с «Фронт» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «Главный день. Блокадный 
театр» (16+)
10.50 д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Кухня 
народов СССР или Как мы вкусно 
дружили...» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.00 «Танковый биатлон-2022». 
Эстафета. Финал
17.00, 18.30 д/с «история русского 
танка» (16+)
20.00 Церемония награждения и за-
крытия «Международных Армейских 
игр-2022»
21.30 Х/ф «Проект» (16+)
23.10 «десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
02.55 Х/ф «Господа Головлевы» 
(16+)
04.25 д/ф «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 «однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)
21.00 Шоу «Новые танцы» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.20, 07.45, 09.45, 14.30 События. 
Акцент (16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
12.10 Utravel рекомендует (12+)
12.30 итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Успеть за 2 часа» 
(12+)
16.30 д/ц «INVIVO. БАКлаборато-
рия» (12+)
18.30, 00.00 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» 
(16+)
21.30 о личном и наличном (16+)
22.30 д/ц «Это лечится. Артроз» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

Филиал 
«Урал без наркотиков» 
ГаУЗ СО «Областная 

наркологическая 
больница»

Помощь при алкогольной и 
наркологической зависимо-
стях. Анонимно. 399-611, г. 
Каменск-Уральский, ул. Бе-
ляева, 21. Ло-66-01-006704.

ДОМАШНИй
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.35, 06.10 Х/ф «Собака на сене» 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 д/ф «Жизнь как кино» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 д/ф «Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00, 18.20 «Михаил Танич. Не за-
бывай» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.00 д/ф «Специальный репортаж» 
(16+)
21.00 «Время»
22.35 д/ф «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 03.20 Х/ф «Чужие дети» (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, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

05.10 Т/с «дельта. Продолжение» 
(16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 итоги недели
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Шоу Евгения Плющенко «Союз 
чемпионов» (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (16+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.40 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
12.35 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
14.35 М/ф «Как приручить дракона 
3» (6+)
16.35 Х/ф «Мулан» (16+)
18.50 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)
00.50 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 Т/с «Сватьи» (16+)
07.30 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
11.15 Х/ф «Сашка» (6+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
диканьки» (6+)
02.15 д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.05 Т/с «Фронт» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№107» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45, 03.40 Т/с «исчезнувшие» (16+)
18.00 Главное с ольгой Беловой (16+)
19.45 д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.15 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.05 д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 05.50 «однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55 Погода на 
оТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 известия
09.25 итоги недели
10.30 Х/ф «Успеть за 2 часа» (12+)
12.00, 14.00, 21.30 д/ц «Это лечится. 
Артроз» (12+)
12.30 Utravel рекомендует (12+)
12.40 о личном и наличном (16+)
14.30, 22.30 д/ц «INVIVO. БАКлабо-
ратория» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(16+)
16.40 Патрульный участок. интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Три лани на алмаз-
ной тропе» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Точка взрыва» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДРОВа колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

пРОДаЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ доСТАВКА оТ 5 ШТ. 

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

@

ВОРОТа, 
ЗаБОРы, 

КОВКа, КРыШИ, 
СаЙДИНГ.

Тел. 8-922-572-40-03.
Наш сайт htt://profmontazh.su/

@

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельного участка в аренду

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:5203005:168, общей площадью 1509 кв.м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 01.09.2022 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 участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка. Также заявление может быть направлено 
путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

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

БЛаГОДаРИМ
Выражаем благодарность местному отделению партии 

«Единая Россия» за организацию чайного стола для вете-
ранов спорта Каменского городского округа.

МБУ «ФСК»

С юбилеем Валентину Николаевну падерину, Вален-
тина Васильевича Кочнева. С Днем рождения Нину 
Яковлевну Кузнецову, Василия алексеевича Щелко-
ногова, Крестину Ивановну Щелконогову.

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

Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское

Консультационный центр для потребителей
для получения консультаций и оказания правовой помо-

щи при нарушении потребительских прав граждане могут 
обращаться в консультационный центр для потребителей: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97, каб. 107, тел. 37-
08-06. 

ПРодАМ: сено в рулонах (2500 
руб. рулон, в рулоне от 600 до 
750 кг).

Тел. 8-904-98-44-286.
ПРодАМ: 2-конфорочную га-

зовую плиту с документами и 2 
баллона.

Тел. 8-904-177-62-07.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Юрия Николаевича Мали-

ева, Лидию александровну першину, 
Сергея александровича Токманцева, 
Надежду александровну Никифорову, 
Татьяну Максимовну Чиркову, Ивана 
александровича Горбунова, Наталью 
Ивановну Завьялову, александра Ми-
хайловича Коршакова, Нину Ивановну 
Яковлеву.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Тамару Георгиевну Ка-
дочникову, Виктора анатольевича 
Маслакова, Михаила александровича 
Буйносова, Василия Владимирови-
ча Григорьева, Миннегуль Гумаровну 
Юнусову, Николая Юрьевича попова. 

С днем рождения Парасковью Кузьмовну 
Белоусову, Надежду Геннадьевну Вере-
тенникову, Анатолия Михайловича Во-
лосникова, ирину ивановну Калабину, 
Владимира Валентиновича Михалева, 
Антонику ивановну Сафонкину, Сафиру 
Камиловну Сизову, Валерия Филипповича 
Тушкова, Валентину Ефимовну Устюжа-
нину, Галину Егоровну Курицыну, Лидию 
Николаевну Пирогову, Лидию Ефимовну 
Попову, Юрия Алексеевича Попова, Веру 
Николаевну Попову, Валентину Алексан-
дровну Поздееву, Александра Никола-
евича Шляпникова, ольгу Михайловну 
Шаманскую, Александра Николаевича 
Санченко, Николая Семеновича Зыряно-
ва, Николая Витальевича Пирогова, Кон-
стантина Алексеевича Тропина, ираиду 
Васильевну Русакову, Михаила Алексан-
дровича Болотова, Виктора дмитриевича 
Лисина, Николая Сергеевича Курицына, 
Михаила Андреевича Нохрина, Анатолия 
Николаевича Башкова.                                                                                                                                     

Желаем счастья, радости, тепла,
Пусть трудности не знают к вам дороги,

Любви и сил на долгие года
Без горя, без печали и тревоги!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Тамару Васильевну Елты-
шеву, Валентина Васильевича Кочнева.

Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала ваш порог!

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Валентину Николаевну 
Дюндину, Галину Максимовну Овсян-
никову.

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать:
Сердцем и душою вечно не стареть
и прожить на свете много-много лет!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

Конкурс на лучшего 
владельца личного 

подсобного хозяйства
Информируем о проведении конкурсов про-

фессионального мастерства среди малых 
форм хозяйствования на селе, в том числе в 
номинации «Лучший владелец личного под-
собного хозяйства Свердловской области».

Владельцы личных подсобных хозяйств, име-
ющие намерение подать заявку на участие 
в конкурсе, могут обратиться до 10 сентября 
2022 г. за  консультацией  и  помощью в 
подготовке заявочной документации по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Зои Космо-
демьянской, 12г или по тел. 315-716.

Каменский отдел сельского хозяйства
 министерства АПК Свердловской области

Для подтверждения статуса 
предпенсионера

С начала 2022 г. статус предпенсионера подтвержден 6840 жителям 
Свердловской области. Соответствующие сведения направлялись орга-
нам власти и ведомствам, предоставляющим льготы, либо выдавались 
гражданам при обращении в клиентские службы пенсионного фонда.

Льготы, связанные с трудовым законодательством (два оплачиваемых дня 
для прохождения ежегодной диспансеризации, дополнительные гарантии 
трудовой занятости), а также льготы, оформляемые центрами занятости 
(повышенное пособие по безработице, профпереобучение) предоставляются 
предпенсионерам за 5 лет до назначения страховой пенсии, в том числе 
досрочной. В 2022 г. такие льготы имеют женщины 1966–1968 г.р. и мужчины 
1961–1963 г.р. 

Налоговые льготы (по налогу на имущество и земельному налогу) пре-
доставляются в основном при достижении старого пенсионного возраста: 
женщинам – 55 лет, мужчинам – 60 лет. исключение составляют досроч-
ники – северяне, педагоги, медики, творческие работники, которым льготы 
предоставляются с момента приобретения права на досрочную пенсию по 
законодательству, действовавшему до 01.01.2019 г., например, педагогам 
при выработке требуемого для досрочного назначения пенсии стажа 25 лет.

для получения льгот предпенсионеру не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд за подтверждением статуса, достаточно обратиться в ведомство, 
предоставляющее льготу. Например, за получением льгот в соответствии 
с законом «о занятости населения в РФ» гражданину достаточно подать 
заявление в службу занятости населения, специалисты которой самостоя-
тельно сделают запрос в ПФР для подтверждения статуса предпенсионера 
у заявителя.

Если гражданин все-таки желает получить справку, подтверждающую статус 
предпенсионера, ему нет необходимости обращаться в ПФР лично. Получить 
справку можно, не выходя из дома, через портал госуслуг. На главной страни-
це портала необходимо найти вкладку «Пособия, пенсия, льготы», выбрать 
раздел «Справка об отнесении к категории предпенсионера», после чего 
указать орган, куда предоставляются сведения: «В налоговую службу»; «В 
службу занятости»; «Работодателю». В течение 15 минут ваше обращение 
будет обработано, справка придет в формате PDF, с электронной подписью 
ПФР. Ее можно будет сохранить, отправить по почте, распечатать и предъ-
являть по месту требования.

Получить более подробную информацию можно по телефонам горячей 
линии отделения ПФР по Свердловской области: 8-800-600-03-89 (для лиц, 
проживающих на территории РФ, звонок бесплатный), (343) 263-75-01. Время 
работы телефонов горячей линии: пн. – чт. с 09.00 до 17.30; пт. с 09.00 до 16.30.

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

Приглашаем на службу
На вакантные должности инспектора дорож-

но-патрульной службы в Отдел ГИБДД МО 
МВД России «Каменск-Уральский» требуются 
мужчины до 40 лет, прошедшие службу в рядах 
Вооруженных Сил РФ.

Гарантируется: стабильная зарплата, отпуск 40 
календарных дней, дополнительный отпуск за выс-
лугу лет, бесплатный проезд к месту отдыха 1 раз в 
год в период отпуска и другие социальные гарантии, 
возможность получения бесплатного высшего юри-
дического образования, льготное предоставление 
мест в дошкольных, санаторно-оздоровительных 
учреждениях, инспекторский состав дПС имеет 
льготное исчисление выслуги лет.

Требования: отсутствие ограничений по здоровью, 
отсутствие судимости, наличие образования от 
полного среднего (11 классов). 

По вопросам трудоустройства обращаться в 
группу кадров ГиБдд: г. Каменск-Уральский, ул. 
Рябова, 4а, каб. 13, время работы 09.00–18.00, 
обед 13.00–14.00, либо по тел. 35-04-33, 35-03-55.

ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»


