
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 65 (7413)
25 августа
2022 года

Газета издается
с 1965 года
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Началась уборка зерновых для кормов
В Свердловской области началась уборка зерновых культур. Аграриям предстоит 

убрать около 350 тысяч гектаров. В целом по области обмолочено 26% площадей. 
Урожайность выше, чем в прошлом году, – 30,6 центнеров с гектара. Большая часть 
всех зерновых культур, собранных в регионе, идет на корм крупного рогатого скота 
и птицы.

По данным на 23 августа, аграриями Каменского городского округа убрано 37% площадей 
зерновых. Урожайность зерна в районе выше, чем в среднем по области, – 34,6 центнеров 
с гектара. Для животноводства уже заготовлено 23,5 центнеров кормовых единиц на услов-

ную голову скота. По словам специ-
алистов, погода для сбора урожая 
комфортная, и уборка идет хорошими 
темпами. Сейчас сельхозпроизводи-
тели молотят ячмень, который идет на 
сенаж. В планах на ближайшие неде-
ли – приступить к уборке технических 
культур и кукурузы.

«В регионе заготовлено больше 
24 центнеров кормовых единиц на 
условную голову скота при плане в 
31 центнер. Это мы еще не приступи-
ли к сбору кукурузы – она занимает 
значительную часть в общем объеме 
заготовленных кормов. Урожайность 
кормовых и зерновых культур позво-
ляет нам с уверенностью сказать, что 
план по заготовке кормов мы выпол-
ним», – отметил первый заместитель 

министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
С.В. Шарапов. Заготовленные в полном объеме корма являются хорошим заделом в реше-
нии вопроса по обеспечению продовольственной безопасности региона.

Ирина Тропина. Фото Светланы Лариной

Маминцы ближе к цели
В Каменском районе разрабатываются три перспективных социальных проекта, 

которые в ближайшем будущем призваны сделать жизнь комфортнее и интереснее 
в Маминском, Покровском и Позарихе. На какой стадии находятся эти проекты, мы 
попросили рассказать начальника ОКСа О.Н. Ушакову.

ЗАВершАетСя 
ПОдПиСКА

на 1-е полугодие
2023 г. 

по льготным 
ценам

«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. 

«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)

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.

На сегодня ближе всех к реальному во-
площению находится проект общеобразо-
вательной школы в Маминском. Он готов на 
100%, проектная документация направлена 
на государственную экспертизу, на которую 
отводится два месяца. Проект к рассмотре-
нию принят, готовится договор между адми-
нистрацией и госэкспертизой. Следующий 
этап – подача заявки на областное финанси-
рование. Согласно типовому проекту, школа 
будет трехэтажной, рассчитанной на 220 
учащихся. В новом здании будут размещены 
учебные классы начальной и старшей шко-
лы, библиотека, спортзал и столовая, а также 
медкабинет, помещения административного 
назначения.

«Что касается ДК в Покровском, в об-
ластное министерство строительства и 
ЖКХ нами направлено письмо по поводу 
предоставления типового проекта, соот-
ветствующего нашим климатическим усло-
виям по теплопроводности, температуре, 
ветру. Такую рекомендацию в протоколе 
нам выдало министерство культуры», – 

пояснила Ольга Николаевна. После того, 
как будет выдан типовой проект, нужно будет 
разрабатывать актуализированный проект с 
привязкой к конкретному месту, к современ-
ным условиям и действующим нормативам.

С проектом физкультурно-оздоровительно-
го комплекса для Позарихи тоже не все так 
просто. Электронные торги на разработку 
проектной документации ФОКа выиграл мо-
сковский подрядчик. По условиям контракта, 
он еще весной 2022 г. должен был предо-
ставить готовый проект, чтобы район в июне 
смог подать заявку на строительство ФОКа 
в 2023 г. Но, увы, разработанный проект 
ФОКа госэкспертиза не приняла к рассмо-
трению, поскольку он был очень «сырой». 
Подрядчик, затягивая время, не ставил в 
известность о своих затруднениях и проект 
не дорабатывал, поэтому контракт с этой 
компанией расторгнут. «Будем отыгрывать 
новый контракт, – говорит О.Н. Ушакова, – но 
когда – пока под вопросом, так как стоимость 
проектных разработок увеличилась».

Светлана Шварева
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Региональные вести

ПОд ЛиЧНыМ КОНтрОЛеМ
По словам Е.В. Куйвашева, после окон-

чания пандемии расходы на медицину 
продолжат увеличиваться. За послед-
ние два года в здравоохранение реги-
она были вложены огромные средства 
и бюджета, и предпринимателей. И по 
решению губернатора эта тенденция 
будет продолжена – внимание к меди-
цинской сфере будет таким же, как в 
пандемию. Средства будут направляться 
на решение ключевых проблем: ремонт 
и обновление больниц, доступность ка-
чественной медпомощи в отдаленных 
территориях, обучение новых врачей и 
привлечение их в села и малые города.

В Первоуральске губернатор прове-
рил, как выполняется его поручение 
по ремонту поликлиники №3. Об удру-
чающем состоянии здания год назад 
во время прямой линии Куйвашеву 
рассказала участковый врач данной по-
ликлиники. Также Е.В. Куйвашев заехал 
в аптеку и поинтересовался, есть ли в 
ней произведенные в Свердловской 
области лекарства. В Ревдинской город-
ской больнице губернатор пообщался с 
местными молодыми врачами, запустил 
автопоезд здоровья, провел заседание 
по доступности здравоохранения.
рАСхОды НА ЗдрАВООхрАНеНие 

рАСтУт
На антикризисном совещании 

Е.В. Куйвашев подчеркнул, что сейчас 
приоритет – это повышение доступно-
сти и качества медицины. Губернатор 
обратил внимание, что для решения 
системных проблем в здравоохранении 
в Свердловской области есть действен-
ные механизмы. Так, чтобы решить про-
блему нехватки медкадров, ежегодно 
увеличивается целевой набор в Ураль-
ский государственный медицинский 
университет. Сегодня обучается более 
двух тысяч студентов-целевиков. 

Для развития медицины в селах дей-
ствуют программы «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» – молодым 
врачам вручаются жилищные сертифи-
каты или компенсируются затраты на 
аренду жилья, выделяются «подъемные 
деньги» на обзаведение хозяйством. 
За 10 лет работы программ в сельскую 
местность и малочисленные города пе-
реехал 1031 медик. Сейчас по програм-
ме «Земский доктор» предусмотрены 
выплаты врачам от 1 до 1,5 млн руб., 
«земские» фельдшеры могут получить 
от 500 до 750 тыс. руб. Выплаты меди-
ки вправе потратить по собственному 
усмотрению, но большинство предпочи-
тает вложиться в улучшение жилищных 
условий. Данные программы будут и 
дальше поддерживаться и развиваться, 
а выплаты – индексироваться в соответ-
ствии с экономической ситуацией.

Чтобы сформировать своеобразный 
санитарный щит Урала, в регионе в 
2020 г. по инициативе губернатора при-
нята и реализуется программа «Обще-
ственное здоровье уральцев», которая 
нацелена на профилактику хронических 
заболеваний. Большим плюсом явля-
ется и то, что в Свердловской области 
функционируют 11 предприятий, ко-
торые производят 160 наименований 
лекарственных средств. В настоящее 
время компании работают над произ-
водством новых препаратов для заме-
щения импортных аналогов.

Среди крупных проектов в сфере 
здравоохранения – строительство боль-
шого медкластера в Екатеринбурге, ко-
торый объединит в себе научно-иссле-
довательские институты, центры для 
подготовки студентов и медучреждения. 
Проект был поддержан премьер-ми-
нистром РФ М.В. Мишустиным, на его 
реализацию из федерального бюджета 
выделено до 7,5 млрд руб.

Постепенно проводится укрепление 
первичного звена здравоохранения – в 
городах области открыто 2 поликли-
ники, переоснащено 2 региональных 
сосудистых центра и 12 первичных 
сосудистых отделений, организовано 
8 межрайонных медицинских центров 
по лечению хронической сердечной не-
достаточности, 5 центров амбулаторной 
онкологической помощи; приводятся в 
порядок здания больниц и поликлиник. 
За последние 5 лет в Свердловской 
области отремонтировано больше 
250 зданий больниц и поликлиник на 
сумму более 4,4 млрд руб. В 2022 г. в 
регионе будет построено в два раза 
больше фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАПов), чем в прошлом году, – 23.

ОБНОВЛеНие 
рАйОННОй МедиЦиНы

О том, как обстоят дела с медициной 
в Каменском городском округе, расска-
зала главный врач ЦРБ Ю.А. Ермола-
ева. Так, в рамках реализации регио-
нальной программы по модернизации 
первичного звена здравоохранения в 
нашем районе за последние годы были 
открыты модульные ФАПы в Большой 
Грязнухе, Черемхово, в этом году был 

ЦитАтА НедеЛи
Предыдущие два года и борьба с 

коронавирусом стали настоящим 
вызовом для всей уральской медици-
ны. Но мы выстояли! Только в 2021 г. 
за счет федерального и областного 
бюджетов на противодействие кови-
ду направлено более 12 млрд руб. На 
эти средства мы оснастили боль-
ницы необходимыми препаратами и 
оборудованием. В 2022 г. мы увеличи-
ли расходы из областного бюджета 
на здравоохранение более чем на 5,3 
млрд руб. Только на ремонт и обу-
стройство больниц мы в этом году 
направили больше 2 млрд руб. Ко-
нечно, я понимаю, что в сфере здра-
воохранения далеко не все вопросы 
решены. В каждой территории можно 
найти больницу или поликлинику, где 
требуется ремонт, где не хватает 
врачей, во многих селах до сих пор 
нет ФАПов. Но у нас есть четкое 
видение того, что нужно сделать для 
решения системных проблем в меди-
цине, укрепления здоровья уральцев. 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Что будет с уральской медициной
в будущем

Губернатор е.В. Куйвашев дал поручения по увеличению расходов на 
медицину Свердловской области. Об этом глава региона заявил 17 августа 
в ходе поездки в Первоуральск и ревду, где осмотрел отремонтированные 
больницы, пообщался с врачами и провел антикризисное совещание по 
теме здравоохранения.

обновлен ФАП в Горном. Для сельской 
территории это очень важно. «Первый 
фельдшерско-акушерский пункт в этом 
поселке был открыт в 1950 г. Конечно 
же, здание уже было ветхое, старое, 
деревянное, не было даже водопрово-
да. Поэтому мы особенно рады были 
получить такое модульное современное 
строение, – отметила главный врач 
ЦРБ. – Что касается прошлого года, 
когда мы регистрировали пик коронави-
руса, то он был очень сложным, но мы 
продержались достойно. Мы получили 
партию нового медоборудования: спиро-
граф, аппаратуру для эндоскопических 
исследований в ЦРБ, монитор для из-
мерения сердцебиения плода в Мартю-
шевскую амбулаторию. В район пришли 
три автомобиля – «Лада Гранта» и две 
«Лады Ларгус». В этом году автопарк 
ЦРБ обновился еще на одну машину». 

Главная проблема системы здра-
воохранения – кадры, считает Юлия 
Андреевна. В прошлом году благодаря 
программе «Земский доктор» в ОВП в 
Мартюше пришли работать врач аку-
шер-гинеколог, врач-терапевт и врач-пе-
диатр. С этого года в ЦРБ принимает 
опытный врач акушер-гинеколог. В По-
зарихинскую амбулаторию и в поли-
клинику Покровского пришли новые 
фельдшеры. Но дефицит кадров еще 
есть. По словам Ю.А. Ермолаевой, по-
мочь в решении этой проблемы должны 
не только меры господдержки, которые 
оказываются медикам, приехавшим в 
сельскую местность, но и проведение 
профориентационной работы со старше-
классниками. В 2021 г. заявки на целевое 
обучение подали 6 человек, поступили 
трое. Этого недостаточно, считает глав-
ный врач, ведь ежегодно увеличивается 
целевой набор в Уральский государ-
ственный медицинский университет, и 
наши студенты должны активнее поль-
зоваться этой возможностью.

Ирина Тропина



325 августа 2022 г.№65 ПЛАМЯ

Благоустройство

- Давайте начнем с «мусорной» рефор-
мы, – предложила Ольга Степановна. – Не 
секрет, что в былые времена из-за бес-
хозяйственности и отсутствия должного 
внимания район погряз в свалках. Вокруг 
населенных пунктов нередко можно было 
увидеть кучи строительных отходов и про-
чего хлама. Люди вывозили в окрестные 
леса все ненужное, потому что недолжным 
образом был организован вывоз твердых 
бытовых отходов. Да, приезжала машина 
в определенное время, и нужно было, при-
способившись к нему, выносить мусор. Это 
было неудобно и хлопотно. 

Сегодня мы кардинально меняем схему 
сбора бытовых отходов. Определили более 
400 мест, куда жители должны относить 
мусор в удобное для них время. Причем 
эти места были выбраны с учетом поже-
ланий жителей. Продолжается работа по 
созданию мусорных площадок. Это, как 
правило, огороженная бетонная площадка, 
на которой устанавливается определенное 
количество контейнеров и определяется 
место для крупногабаритного мусора. На 
1 января 2022 г. таких площадок в районе 
сделано 179, в текущем году организовано 
еще 17.

Теперь о контейне-
рах. Ими полностью 
обеспечены все за-
планированные пло-
щадки. Сначала мы 
устанавливали про-
стые железные от-
крытые баки. Теперь 
активно меняем их на 
евроконтейнеры. Они 
более эстетичны, и 
что важно, имеют 
крышку. На сегодняш-
ний день мы заменили около половины 
железных баков на евроконтейнеры. Ра-
бота в этом направлении продолжается. 
Мы провели замену в Рыбниковском и 
Богатенковой – установили 25 евроконтей-
неров. Приобрели еще 21 контейнер для 
оборудованных в текущем году контей-
нерных площадок и для замены баков в 
Щербаково, Малой Белоносовой. 

Что касается чистоты на площадках, то 
на каждой территории приняты на работу 
дворники. Мусор с контейнерных площадок 
вывозится регулярно. 

- Подобная работа отразилась на чи-
стоте района?

- Стихийных свалок стало значительно 
меньше. Отношение селян изменилось в 
лучшую сторону. Особенно хочу отметить 
Маминскую администрацию в вопросах чи-
стоты и порядка. Они регулярно проводят 
субботники и очень тщательно следят за 
чистотой улиц и общественных территорий. 
Чисто, например, в Черноскутовой, Кислов-
ском, Сосновском. 

В этом году запланировано убрать 13 сти-
хийных свалок в Колчедане, Черноскуто-

вой, Стариковой, Сосновском, Черемхово, 
Сипавском, Пирогово. Из бюджета района 
выделено на эти цели более 5 млн руб. 
Недавно убрали свалку в Рыбниковском. 
Заканчивают ликвидацию огромной свалки 
в Колчедане. 

Стоит отметить, что еще не все наши 
граждане прониклись к исполнению требо-
ваний экологической реформы. До сих пор 
строительный мусор попадает в окрестные 
леса. Думаю, что необходимо жестче спра-
шивать с подобных «загрязнителей».

- А как обстоят дела с благоустрой-
ством населенных пунктов?

- Ведущую роль в этом вопросе играют 
главы сельских администраций. Они, пре-
жде всего, заинтересованы и в асфаль-
тировании улиц, тротуаров, и в хорошем 
освещении в вечернее и ночное время. Они 
организуют субботники, следят за порядком 
и чистотой. 

В последнее время главы активно вклю-
чились в работу по установке детских пло-
щадок. Выполняя пожелания сельчан, они 
решают оргвопросы. Например, чтобы 
организовать зону отдыха для ребятишек, 
зачастую необходимо сделать отвод зе-

мельного участка под 
детскую площадку. 
Без этой процедуры 
ее будет невозможно 
поставить на муници-
пальный баланс и при 
дальнейшей эксплуа-
тации ремонтировать, 
дополнять другими 
элементами. 

В этом году будет 
установлено 10 дет-
ских площадок на 
территориях Бро -

довской, Горноисетской, Позарихинской, 
Покровской, Травянской администраций. 
Сегодня практически во всех населенных 
пунктах района есть игровые площадки. 
Теперь стоит задача дополнять их, чтобы 
детям, мамам с малышами было удобно и 
комфортно. Мы делаем акцент на модер-
низацию площадок. На эти цели выделено 
более 3 млн руб. Средства пойдут на ре-
монт детских площадок и более полное их 
оснащение. Например, если есть просто 
горка для катаний, то будет комплекс из 
нескольких горок. Это, конечно, уже другой 
уровень, данную задачу мы должны выпол-
нить к октябрю 2022 г.

Большое событие в деле благоустрой-
ства района – строительство прекрасной 
зоны отдыха для жителей в Покровском. 
Здесь раньше был сельский парк, но со 
временем он пришел в запущение. При-
нято решение не просто возродить его, а 
сделать новый, современный, со всевоз-
можными площадками. Строительство 
финансируется в рамках региональной про-
граммы «Комфортная городская среда». 

Олег Руднев

В 2021 г. в Каменском районе ликвиди-
ровано 19 несанкционированных свалок 
отходов производства и потребления, вы-
везено на полигон ТБО 4,1 тыс. куб. м му-
сора, от хлама освобождена территория 
5,1 тыс. кв. м. Сделано за счет средств 
местного бюджета 12 площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов в 
Черемхово, Черноусовой. Обустроено 10 
детских игровых площадок в Мартюше, 
М. Белоносовой, Часовой, Новоисетском, 
Черемхово, Клевакинском, Лебяжье.

По данным ЕМУП «Спецав-
тобаза», 34% нелегальных сва-
лок в Свердловской области 
состоят из строительных от-
ходов. Блоки, кирпичи, доски, 
бревна, керамическая плитка, 
строительные смеси, отходы 
ремонта дорог, кровельные 
материалы, земля, грунт – все 
это относится к строительным 
отходам, они не являются 
твердыми коммунальными от-
ходами. 

Контейнеры для мусора у 
многоквартирных и частных 
домов предназначены только 
для ТКО, строительный мусор 
туда выбрасывать нельзя – из-
за этого могут повредиться как 
сами баки, так и мусоровозы. 
Более того, ЕМУП «Спецав-
тобаза» в рамках тарифа на 
обращение с ТКО может вы-
возить только бытовой мусор. 

Выброс отходов после ре-
монта к бакам у дома – это ад-
министративное нарушение, и 
за него можно получить штраф 
до 5 тыс. руб. Нередко строи-
тельный мусор на чужие кон-
тейнерные площадки привозят 
и разные предприниматели, 
компании – для них размеры 
штрафов больше, до 400 тыс. 
руб. Если у человека скопил-
ся мусор после ремонта и он 
хочет правильно вывезти его, 
то стоит обратиться в специ-
ализированные организации, 
которые на платной основе 
гарантированно утилизируют 
такие отходы, а не выбросят 
их на контейнерной площадке 
или в лесу. 

Если вы увидели, что кто-то 
выбрасывает строительные 
отходы возле мусорных баков, 
то рекомендуем сообщить об 
этом в «Спецавтобазу» через 
раздел «Сообщить о наруше-
ниях на контейнерной пло-
щадке» – кнопка оранжевого 
цвета расположена на главной 
странице сайта sab-ekb.ru. Для 
обращения нужно заполнить 
простую форму, указав адрес 
площадки и прикрепив фото. О 
несанкционированной свалке 
строительных отходов мож-
но рассказать через вкладку 
«Сообщить о свалке». Также 
по номеру 8 (912) 6900 700 
через мессенджеры WhatsApp 
и Viber можно прислать фото 
и видео, где видно, как на пло-
щадку привозят строительный 
мусор на грузовых машинах. 
«Спецавтобаза» передаст эту 
информацию соответствую-
щим органам, которые после 
проверки и подтверждения 
факта незаконного размеще-
ния отходов направят предпи-
сание об утилизации владель-
цу площадки.

Хорошеют наши села
Принятые руководством страны решения по созданию в сельской местности 

комфортной среды обитания, а также реализация экологической реформы дают 
свои результаты. Корреспондент газеты встретился с ведущим специалистом 
районной администрации О.С. Суворовой и попросил ее проанализировать до-
стигнутые результаты.
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Затем председатель совета ветера-
нов В.Н. Соломеин предоставил сло-
во замначальника Роспотребнадзора 
А.Р. Чариповой, которая доложила об 
эпидобстановке в районе и городе. 
Ковид опять пошел в атаку. Последние 
дни фиксируется увеличение числа за-
болевших. В Роспотребнадзоре опять 
ввели масочный режим и советуют 
всем быть начеку и пользоваться сред-
ствами защиты. Также фиксируется 
рост заболевших туберкулезом и онко-
логией среди переболевших ковидом, 
так как он поражает многие органы 
организма. А.Р. Чарипова настоятельно 
рекомендовала ревакцинироваться от 
ковида и работать с населением по 
этому вопросу.

Были заданы вопросы по качеству 
воды в районе. Ответ был такой: каче-
ство страдает во всем районе, анализы 

должны делать и проверять обслужи-
вающие компании. Роспотребнадзор 
работает только по жалобам населения. 
Сейчас нет такого, как раньше: выехали 
в село, увидели недостатки в эпидоб-
становке – выписали предписание на 
их устранение. Теперь реагируют и вы-
езжают только по конкретным жалобам.

На вопрос от Т.Н. Щербининой о том, 
что в Черноскутовой у многоквартирно-
го дома выгребная яма не соответству-
ет правилам, ее никто не чистит, было 
сказано, что за это должна отвечать 
управляющая компания. Из Покровско-
го был вопрос по благоустройству (не 
окошенные улицы, кладбища захлам-
лены). Вопрос по вывозу мусора с клад-
бища взяла на контроль председатель 
думы Г.Т. Лисицина.

Затем замглавы района Е.Г. Балаки-
на разъяснила ситуацию по выборам 

Актуальные для территорий 
вопросы

17 и 18 августа состоялись собрания жителей рыбни-
ковской и Сипавской администраций. 

Рыбниковцы положительно оценили работу главы В.Н. Зао-
стровных, который представил ежегодный отчет о своей дея-
тельности. У жителей были вопросы по сфере ЖКХ и культуры. 
Сейчас в селе закрыта ДШИ, принято решение ввести ставку 
педагога дополнительного образования в школе для занятий 
с детьми. Также открытым остается вопрос о ремонте ОВП: 
необходим ремонт крыши и системы отопления. Вопрос взят 
на контроль районной думой.

Работу главы Сипавской администрации С.А. Чистяковой 
жители также единогласно оценили положительно. Пришед-
ших на сход интересовали вопросы газификации, оплаты элек-
троэнергии. На территории необходима установка колонок, 
окашивание травы вдоль дорог и установка ограничительных 
знаков, благоустройство территории возле амбулатории. На 
собрании было отмечено, что для решения проблемы каче-
ства питьевой воды администрация района подала заявку на 
участие в областной программе «Чистая вода» по Сипавскому 
на следующий год. 

К.А. Завалий, главный специалист администрации 
Каменского городского округа

Поливают огороды
В редакцию обратились жители Новоисетского, 

проживающие в многоквартирных домах. Проблема в 
том, сообщают они, что питьевая вода не доходит до 
верхних этажей, бежит тонкой струйкой. им приходится 
ходить за водой на первые этажи или делать ее запасы 
в ночное время. 

Ситуацию прокомментировал глава Новоисетской ад-
министрации В.В. Кузьмин: «Основной причиной нехватки 
воды в многоквартирных домах стал порыв водопровода, 
который идет от скважины к селу. Этот участок давно не 
ремонтировали, а он протяженностью около семи кило-
метров. Давление в системе упало, с трудом наполнялись 
резервные емкости. Естественно, вода подавалась в жилой 
сектор не в полном объеме. Данную аварию устранили ре-
монтники предприятия «Тепловодоснабжение», и ситуация 
изменилась в лучшую сторону.

У этой проблемы есть еще одна немаловажная причина. 
Дело в том, что водопровод идет сначала через частный 
сектор села. Стоит жара и нет дождей. Люди спасают 
урожай на своих огородах, поливают их усердно. Расход 
воды довольно приличный, вот ее и не хватает. Сейчас 
ситуация с водой нормализована. Жалоб на ее нехватку 
в домах нет». 

Олег Руднев

Ветераны обозначили проблемы
8 августа члены совета ветеранов Каменского городского округа прибы-

ли на очередное заседание. Перед началом работы В.Н. Соломеин вручил 
награды за активное участие в общественной работе в связи с 35-летием 
совета ветеранов Свердловской области.

губернатора. Определились пять кан-
дидатов на эту должность. Будет один 
бюллетень зеленого цвета. Агитация 
началась 13 августа. Выборы пройдут 
11 сентября. Совет ветеранов на своих 
территориях опять активно включается 
в работу по выборам. Надеемся, что 
население отнесется серьезно к канди-
датуре на пост губернатора и сделает 
правильный выбор, т.к. время сейчас 
очень непростое, вполне возможны 
провокации и дезинформация. Поэ-
тому мы просим всех жителей района 
внимательно отнестись к своему вы-
бору и правильно поставить галочку в 
бюллетене при голосовании, а главное, 
прийти на выборы.

В завершение заседания В.Н. Соло-
меин раздал положения о смотрах-кон-
курсах ветеранских организаций Сверд-
ловской области «Гляжу в озера синие», 
«Это вырастил я». Также мы поздрави-
ли наших именинниц Л.Б. Кривощекову 
и В.П. Пяткову, пожелав им здоровья и 
счастья.
Е.С. Хлебникова, член комиссии по СМИ

районного совета ветеранов

Самозанятость –
выход из безработицы

11 августа в центре занятости прошел семинар для 
безработных граждан, прошедших обучение по совре-
менным направлениям «Веб-дизайн», «Парикмахер», 
«Ценообразование и сметное дело» и другим.

На семинаре специалисты центра занятости совместно 
с коллегами из городского фонда поддержки предпри-
нимательства рассказали о возможностях для открытия 
собственного бизнеса и мерах господдержки, которые 
оказывают самозанятым. В мероприятии приняли участие 
23 безработных, которые только рассматривают возмож-
ность начать собственное дело. Всем заинтересованным 
были предоставлены контакты с целью дальнейшего 
взаимодействия. В завершение мероприятия участникам 
было предложено заполнить анкету с целью выявления 
способностей к осуществлению предпринимательской де-
ятельности. Учитывая актуальность темы, такие семинары 
для безработных граждан станут регулярными. 

Каменск-Уральский центр занятости

День добрых дел
18 августа делегация Каменского района отвезла партию 

гуманитарной помощи в екатеринбург.
Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 

С.А. Белоусов, районный депутат А.В. Кузнецов, руководитель 
местного отделения Молодой Гвардии «Единой России» К.А. 
Завалий, руководитель Каменск-Уральского филиала РОО 
«Союз морских пехотинцев» А.А. Катаев доставили медика-
менты, продовольственные товары, строительные варежки в 
уральское отделение союза добровольцев Донбасса – отряд 
«Урал», а также в Дом добровольца. Местное отделение 
партии выражает благодарность магазину «Премьер», дирек-
тору магазина спецодежды А.В. Кузнецову, жителям города и 
района.

Кроме того, члены «Единой России» в рамках акции «Луч-
ший друг» доставили корма, медикаменты, принадлежности 
для помощи приютам животных. Спасибо всем жителям Ка-
менского городского округа, кто откликнулся и принял участие!

Местный уровень
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

В области в рамках программы «Общественное здоро-
вье уральцев» продолжается вакцинация против новой ко-
ронавирусной инфекции. Врачи-эпидемиологи обращают 
внимание жителей на возможность проведения вакцино-
профилактики одним компонентом вакцины «Спутник V».

«Иммунитет после вакцинации формируется в течение 
21 дня. В сентябре начнется вакцинация от гриппа, поэтому 
очень важно, чтобы свердловчане не игнорировали возмож-
ность и своевременно ревакцинировались от коронавируса», 
– прокомментировал главный врач Центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики А.Н. Харитонов.

Эпидемиологи рекомендуют свердловчанам прививаться 
двумя компонентами «Спутник V», особенно это касается 
людей старше 40 лет и тех, кто имеет хронические заболе-
вания. Последовательная вакцинация позволит сформиро-
вать более высокий уровень иммунитета и даст надежную 
защиту против новой коронавирусной инфекции. Для других 
жителей, особенно имеющих различные медицинские пока-
зания, оптимальной станет профилактика COVID-19 именно 

первым компонентом данной вакцины.
Согласно клиническим испытаниям центра Гамалеи, пре-

парат «Спутник Лайт», пользовавшийся большим вниманием 
у россиян, идентичен первому компоненту вакцины «Спутник 
V». Желающие привиться им против COVID-19 могут обра-
щаться в любое медучреждение области. Специалисты Мин-
цифры сделали возможным оперативное получение QR-кода 
уже после первой дозы вакцины «Спутник V».

Запасы вакцины в регионе позволяют провести прививоч-
ную кампанию без задержек. Сейчас сделать прививку мож-
но без предварительной записи и без очередей, прививочные 
кабинеты в поликлиниках работают даже по субботам.

Отметим, что согласно методическим рекомендациям Минз-
драва РФ было принято решение о внесении изменений в 
инструкцию по применению «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в 
части указания допустимости использования, при необходимо-
сти, первого компонента вакцины для однократной вакцинации.

Поручение 
Президента

по газификации 
выполняется 

успешно
Свердловская область занимает 

шестое место среди российских ре-
гионов по темпам исполнения пору-
чения Президента рФ о социальной 
догазификации домовладений в га-
зифицированных населенных пун-
ктах. рейтинг составлен Минэнерго 
россии.

«С начала реализации программы газ 
проведен почти к семи тысячам домам 
уральцев. И темпы газификации только 
увеличиваются. На днях по поручению 
губернатора мы значительно сократили 
сроки выдачи разрешительных доку-
ментов на земельные работы для про-
кладки газовых труб. Это в разы сокра-
тит сроки строительства газопроводов», 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смирнов.

Напомним, в Свердловской обла-
сти действует расширенный список 
льготников, которым компенсируются 
затраты в размере до 70 тыс. руб., в 
том числе и на прокладку газопровода 
по участку. В перечень категорий граж-
дан, которые могут претендовать на 
компенсацию своих расходов, входят: 
малоимущие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающие жители; мужчины и 
женщины, достигшие возраста 60 лет и 
55 лет соответственно; граждане, полу-
чившие досрочную страховую пенсию 
по старости, по инвалидности или соци-
альную пенсию по инвалидности; вдовы 
(вдовцы) людей, достигших возраста 60 
лет (мужчины) или 55 лет (женщины), 
или получавших досрочную страховую 
или соц. пенсию; медицинские и педа-
гогические работники сельской мест-
ности. Кроме того, законодательством 
предусмотрена возможность использо-
вания средств областного материнского 
капитала в размере 146 тыс. руб. на 
газификацию жилых помещений.

Чтобы не было пожаров
держать под постоянным контролем вопросы пожарной безопасности в 

лесах региона и обеспечить реализацию мер по сокращению площади лес-
ных пожаров – такую задачу поставил губернатор е.В. Куйвашев 16 августа 
на заседании правительства.

«Российское правительство усиливает работу по борьбе с лесными пожарами. 
Поставлена задача – добиться снижения площади возгораний в лесах как мини-
мум в два раза относительно уровня 2021 г. В Свердловской области, где площадь 
лесов достаточно велика, всегда уделяется большое внимание профилактике и 
оперативному тушению лесных пожаров. Укрепляется материально-техническая 
база организаций, задействованных в ликвидации возгораний, приобретается 
специальная техника и оборудование. В этом году мы успешно справляемся с 
лесными пожарами. Большинство очагов возгораний локализуются и ликвидиру-
ются в течение суток», – сказал губернатор.

Отметим, что в Каменском районе вопросы пожарной безопасности нахо-
дятся под особым контролем. В перечень населенных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров, входят Сипавское, Пирогово, Сосновское, находящиеся 
менее чем в 50 м от лесного массива. Вопросами профилактики и обучения 
населения мерам пожарной безопасности занимаются как сотрудники Камен-
ского пожарно-спасательного гарнизона, так и специалисты администрации.

За материнскую доблесть
Звание «Мать-героиня», указ о возрождении которого подписал Президент 

россии В.В. Путин, могут получить 33 свердловчанки. именно столько семей 
в регионе воспитывает десять и более детей. Получившим звание полага-
ется единовременная выплата – один миллион рублей. 

Привиться можно одним компонентом вакцины

В Свердловской области проживает 
более 67 тысяч многодетных семей. 
Губернатор и члены правительства 
уделяют большое внимание вопросам 
формирования целостной системы мер 
поддержки семей с детьми, в том числе 
и в рамках национального проекта «Де-
мография». В частности, расширяются 
возможности регионального материн-
ского капитала, реализуется комплекс-
ная программа «Поддержка семей с 
детьми», закон, регулирующий предо-
ставление мер социальной поддержки 
многодетным семьям, программа по 
реализации в регионе Десятилетия 
детства и другие. 

Кроме того, в Свердловской области 
также есть знак, который вручается 
женщинам, родившим или усыновив-
шим и воспитавшим десять или бо-
лее детей, – «Материнская доблесть» 
I степени. Награжденные получают 
единовременную денежную выплату 
в размере более 165 тыс. руб. Знак 
II степени и выплату получают матери, 
у которых восемь или девять детей, 
III степени – у которых пять, шесть или 
семь детей. В конце прошлого года 
губернатор Е.В. Куйвашев предложил 
закрепить за отцами право получать 
выплаты за «Материнскую доблесть» – 
в случае смерти матери.  

Звание «Мать-героиня» будет присваиваться при достижении десятым 
ребенком возраста одного года и при условии, что все другие девять детей к 
этому моменту живы. Но, если кто-то из детей пропал без вести либо погиб при 
защите Отечества или его интересов, исполнении гражданского, служебного или 
воинского долга, а также в результате терактов или ЧС, за матерью сохраняется 
право на получение звания. 

Актуально
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«Гордо реет флаг державный»
В Кисловском дК прошли мероприятия, 

посвященные дню Государственного фла-
га рФ. 

Для ребят была проведена игровая беседа 
«Один флаг – одна Россия». Библиотекарь 
И.Н. Щелконогова организовала мастер-класс 
объемной аппликации «Российский флаг». 
Любителей порисовать ждала площадка «Я 
рисую родной флаг», где дети на асфальте 
рисовали мелками родной триколор. 

Завершением праздника стал велопробег, в 
котором приняли участие ребята и взрослые. 
Традиционно старт состоялся на территории 
ДК. Маршрут велопробега проходил по цен-
тральным улицам села. После финиша всех участников мероприятия поздравили 
с  праздником, вручили памятные сувенирчики и призвали любить свою малую 
родину, а также заниматься спортом!

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

Библиотечные
посиделки 

19 августа на площадке Централь-
ной библиотеки прошла детская по-
знавательно-развлекательная про-
грамма «Библиотечные посиделки 
«яблочный спас». 

В первой части программы дети по-
знакомились с историей праздника, уз-
нали об основных традициях, приметах 
и поверьях. Вторая часть программы 
была игровой. В конкурсе «Попади в 
яблочко» самыми меткими оказались 
Виктория Казьмина, Максим Дьячков и 
Данил Задорин. В следующем конкурсе 
нужно было назвать больше хороших 
эпитетов к слову «яблоко». Победите-
лем стал Максим Дьячков. В конкурсе 
«Вспомни сказку» детям помогла книж-
ная выставка «Яблочные сказки». Самым 
активным участником этого конкурса стал 
Дмитрий Семериков, который назвал 
большее количество сказок. В заверше-
ние праздника мальчишки и девчонки 
танцевали и угощали друг друга яблока-
ми с пожеланиями всего наилучшего, не 
забыли они про пожелания библиотеке 
и библиотекарям. Праздник закончил-
ся просмотром мультипликационного 
фильма «Мешок яблок» и чаепитием с 
шарлоткой. Уходя домой, дети получили 
заряд хорошего настроения, позитива и 
массу полезной информации!

Е.В. Задорина, библиотекарь 
Центральной библиотеки

«Красные буйволы» победили
20 августа на «Каменск-арене» прошел турнир по хоккею, посвященный 

дню физкультурника, в лидеры вышли спортсмены из Колчедана.

Место зарождения дружбы
3 августа близ поселка Бобровского состоялось обсуж-

дение двух проектов в рамках комплексного развития 
территорий Каменского и Сысертского городских округов. 

Причиной мероприятия под открытым небом стал научный 
слэм на тему подземной воды и ее ценности в современном 
мире. Местом для выступления ученых-гидрогеологов был 
выбран родник, а организовали мероприятие местные деся-
тиклассники Елизавета Ковтун и Никита Удилов, прошедшие 
обучение в рамках программы довузовской подготовки «Ком-
плексное развитие территории», реализуемой Уральским 
институтом управления (УИУ) – филиалом РАНХиГС. 

Этот родник некогда славился качеством воды и был 
местом паломничества не только жителей Бобровского, но 
и других окрестных поселков и сел. Но несколько лет назад 
он измельчал, инфраструктура его пришла в запустение, 
об источнике все забыли, кроме Лизы и Никиты. Они пред-
ложили проект реконструкции родника прошлой осенью на 
образовательном интенсиве «Комплексное развитие тер-
ритории», который УИУ организовал по договору с Фондом 
поддержки талантливых детей и молодежи Свердловской 
области «Золотое сечение». 

Весь учебный год ребята занимались темой родника. За 
зиму изучили специальную литературу, а с началом весны 
приступили к проекту реконструкции источника целебной 
воды. Старшеклассники сформировали в Бобровском группу 
активистов из числа местных жителей, в том числе депута-
тов, предпринимателей и учителей. Тема стала и предметом 
интереса специализированного управленческого класса, 
организованного в Сысерти педагогами и экспертами УИУ. 

С начала года проект по обустройству родника получил 
поддержку в рамках программы академического лидерства 
«Приоритет – 2030» стратегического проекта «Академия 
будущего – для будущего России». На этом уровне один из 
идеологов программы – директор Центра довузовской под-

Доброе дело
готовки УИУ А.А. Сальцев – предложил считать возрожда-
ющийся бобровский родник поводом для основательного 
изучения подземного водного мира Сысертского и Каменского 
городских округов. Так к управленческим технологиям проек-
тирования подключились гидрогеологические знания ученых 
Уральского государственного горного университета во главе 
с заведующим кафедрой гидрогеологии С.Н. Тагильцевым. 
Именно он и его ученик – студент 4 курса Владислав Антропов 
– стали ключевыми спикерами научного слэма «На роднике». 

К этому мероприятию источник уже был обустроен силами 
местных жителей во главе со школьниками. Студент горного 
университета Владислав Антропов представил положитель-
ные результаты исследования родника и выразил надежду, 
что он войдет в программу большого исследования водных 
природных ресурсов юга Свердловской области, которую 
осенью начнет ФБГУ «Гидроспецгеология». 

Далее жители Бобровского, Каменского городского округа, 
студенты УИУ прослушали несколько сообщений о воде 
от представителей Горного университета, а А.А. Сальцев 
предложил продумать на новый учебный год программу 
подробного изучения школьниками Сысертского и Камен-
ского городских округов гидрогеологических особенностей 
местности. Это можно делать как факультативно на базе 
муниципальных «Точек роста», так и в рамках обязательной 
школьной программы на межпредметном уровне. Предста-
вители общественности Бобровского поддержали новую 
образовательную инициативу двух вузов. Предложение 
будет конкретизировано в рамках продолжения действия 
программы академического лидерства «Приоритет – 2030». 

Добавим, что проект «Комплексное развитие территорий» 
активно набирает обороты в Каменском городском округе, 
что позволит вовлечь в его реализацию талантливых, нерав-
нодушных, инициативных школьников района.

Н.О. Пирогова, 
руководитель «Точки роста» Каменской школы,
руководитель проекта «Комплексное развитие 

территорий» в Каменском городском округе

Команды были разделены на две 
группы. В группе «А» игры прошли 7 
августа, три команды: «Металлург» 
и «Луч» из Каменска-Уральского и 
«Старт» из Сосновского выясняли меж-
ду собой, кто выйдет в финал. 14 авгу-
ста в группе «Б» играли городские ко-
манды «Металлист» и «УПКБ-Деталь», 
«Красные буйволы» из Колчедана. 

В матче за третье место «Старт» в 

серии буллитов обыграл «Металлист», 
основное время матча завершилось 
вничью 1:1. В финале сошлись «Крас-
ные буйволы» и «Металлург». Турнир за-
вершился со счетом 2:0 в пользу колче-
данской команды. Лучшим бомбардиром 
признан Владимир Баландин («Красные 
буйволы»), лучшим вратарем – Влади-
мир Токарев («Металлург»).

ФСК КГО

По следам событий
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К сведению

Будущая пенсия самозанятых
зависит от их добровольных взносов

С 2019 г. в россии появилась новая категория самозанятых граждан – 
лиц, применяющих налог на профессиональный доход. Особенностью 
данного налогового режима является освобождение самозанятых от 
обязательной уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд.

При этом именно уплата страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование формирует пенсионные права граждан. Они возникают только в 
случае вступления в добровольные правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию и уплаты страховых взносов. В этом случае периоды 
уплаты данных взносов будут засчитываться в страховой стаж и учитываться 
при расчете будущей пенсии.

Чтобы делать добровольные отчисления на пенсию, самозанятому, применя-
ющему налог на профессиональный доход, надо зарегистрироваться в качестве 
плательщика взносов в Пенсионном фонде. Заявление также можно подать в 
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, портале Госуслуг или через 
мобильное приложение «Мой налог».

Периодичность уплаты взносов и их размер самозанятый определяет са-
мостоятельно. Установленный на 2022 г. фиксированный взнос в размере 
34 445 руб. позволяет сформировать один год страхового стажа (при условии, 
что самозанятый был зарегистрирован в этом статусе в течение всего года 
с 1 января по 31 декабря). В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж 
будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальная сумма, 
которая может быть уплачена на добровольное пенсионное страхование, 
293 356,80 руб. в 2022 г. (8 МРОТ х 22% х 12 месяцев).

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате доброволь-
ных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 
марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически.

Проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность ста-
жа можно, сформировав выписку из индивидуального лицевого счета в личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуг.

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе

О трудоустройстве
иностранных граждан

Отдел по вопросам миграции напоминает 
работодателям, привлекающим к трудовой де-
ятельности в рФ иностранных граждан и лиц 
без гражданства, о правилах трудоустройства 
данных работников.

Работодатель или заказчик работ (услуг), при-
влекающие и использующие для осуществления 
трудовой деятельности иностранного гражда-
нина, обязаны уведомлять территориальный 
орган исполнительной власти в сфере миграции 
о заключении и прекращении (расторжении) с 
данным гражданином трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг). 

Неуведомление или нарушение установленно-
го порядка и (или) формы уведомления влечет 
наложение административного штрафа по ч.3 
ст.18.15 КоАП РФ на граждан в размере от 2000 
до 5000 руб.; на должностных лиц – от 35 000 до 
50 000 руб.; на юр. лиц – от 400 000 до 800 000 
руб. либо административное приостановление 
деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Для подачи уведомления о заключении (рас-
торжении) трудового договора с иностранным 
гражданином работодателю не обязательно 
обращаться в отдел по вопросам миграции или 
почтовое отделение. Подача уведомления сейчас 
доступна через Единый портал госуслуг. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
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Предвыборный агитационный материал предоставлен А.В. Деминым, зарегистрированным кандидатом на должность губернатора Свердловской области. 
Размещается на безвозмездной основе.



12 25 августа 2022 г. №65ПЛАМЯ

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов

Tele2, МТС, Мегафон, Билайн: 
101 (пожарная), 102 (полиция), 
103 (скорая), 104 (газовая ава-
рийная служба); Мотив: 901 
(пожарная), 902 (полиция), 903 
(скорая), 904 (газовая аварий-
ная служба); 112 (единая дежур-
но-диспетчерская служба МЧС). 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060 
(единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городско-
му округу). 

         ПОНедеЛьНиК                       29 августа

ПЕРВый КАНАл

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 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, 
23.50 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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+)
10.35 Х/ф «Золушка» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в черном» (0+)
00.10 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.10 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.15 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25, 03.50 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картошка» 
(16+)

05.20 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Возвращение» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05, 03.55 Т/с «Майор по-
лиции» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Бомба 
Озаричи» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Иван 
Утробин. Штирлиц из российской 
глубинки» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Жажда» (12+)
02.35 Х/ф «Близнецы» (0+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.40 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
01.00 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

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, 11.55, 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, 01.00, 02.10, 03.20, 
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 Х/ф «Последний янычар» 
(12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. БАКлаборато-
рия» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (16+)
16.00 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОрНиК                               30 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, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (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, 
23.50 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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (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 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.30 М/ф «Потерянное звено» (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 2» 
(12+)
21.40 Х/ф «Люди в черном 3» 
(12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45, 03.55 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Черный принц» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Шталаг 
352. Пленная правда» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд» (18+)
01.20 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 06.00, 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, 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
11.55 Погода на ОТВ (16+)
23.00 Вести настольного тенниса
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОиСК ОЧеВидЦеВ
Сотрудники полиции Каменска-Уральского ищут очевидцев 

смертельного ДТП на 108 км автодороги «Екатеринбург – 
Шадринск – Курган». Авария произошла 16 июня в 16.40. 
43-летняя женщина на «Киа Рио» при выезде от коллективных 
садов, поворачивая налево на автодорогу «Екатеринбург 
– Шадринск – Курган» в сторону Каменска-Уральского, не 
предоставила преимущества в движении автомобилю «Форд 
Фокус» под управлением 42-летнего водителя, который 
двигался в сторону Новоисетского. В результате ДТП оба 
водителя и несовершеннолетний пассажир автомобиля «Киа 
Рио» – 11-летний мальчик, погибли. 

Для выяснения точных причин и обстоятельств ДТП оче-
видцев данного происшествия просьба обратиться в отдел 
ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. 
Рябова, 4а, каб. №4, либо позвонить по тел. 350-450; 8 999-
368-04-16 (дежурная часть, круглосуточно).

ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

ДОМАШНИй
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                СредА                               31 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, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 Т/с «Пес» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» (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+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» (18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Т/с «Май-
ор полиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Дело 
эстонских карателей» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
02.30 Х/ф «Жажда» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
01.15 «Ты - Топ-модель на ТНТ» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
13.40, 01.00, 02.10, 03.20, 04.30 
События Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧетВерГ                               1 сентября

ПЕРВый КАНАл

РОССИя 1

НТВ

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, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 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, 
23.50 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (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+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (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+)
10.25 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50, 04.20 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)

05.20, 14.05, 04.50 Т/с «Майор по-
лиции» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.00 Х/ф «Дело «Пестрых» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Освободители. Красно-
дар. Город в плену» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Проект» (16+)
02.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.50 Д/с «Оружие Победы» (12+)
04.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

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 «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)
01.10 «Ты - Топ-модель на ТНТ» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 06.00, 12.30, 14.30, 18.30, 
20.30, 00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
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, 12.00, 16.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

«Внимание – дети!»
С 22 августа по 30 сентября в Свердловской области про-

ходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», 
главная цель которого – предупреждение дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей.

С начала этого года на территории Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа в 11 дорожно-транспортных проис-
шествиях 13 детей получили травмы различной степени тяжести, 
2 ребенка погибли. Ежегодно с августа по сентябрь количество 
ДТП с участием несовершеннолетних увеличивается, ведь в это 
время дети возвращаются после летнего отдыха в населенные 
пункты с интенсивным движением транспорта на дорогах. 

В преддверии нового учебного года, а также в первые учебные 
дни сотрудники полиции будут ориентированы на проведение 
различных профилактических мероприятий. Большую работу 
проведут с водителями, чьи маршруты пролегают вблизи школ.  
Будут проведены рейды по выявлению нарушений Правил до-
рожного движения при перевозке детей в салоне автомобиля. 
В первые учебные дни педагоги проведут различные занятия 
по Правилам дорожного движения. С детьми будут проведены 
профилактические беседы, инструктажи, практические занятия, 
«уроки безопасности».

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой быть максимально вниматель-
ными за рулем, неукоснительно соблюдать правила и помнить, 
что лучше притормозить, чем пожинать печальные плоды своей 
спешки. Приближаясь к месту скопления детей, заблаговремен-
но сбросьте скорость, а если стали свидетелями детских игр 
у проезжей части, найдите минуту и объясните детям, что это 
опасно. В случае перевозки несовершеннолетних в машине 
обязательно используйте детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

СТС
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            ПятНиЦА                         2 сентября

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, 00.15, 03.50 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2022» 
(16+)
02.05 Д/ф «Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою» (16+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.00 44-й Московский Междуна-
родный кинофестиваль. Торже-
ственное закрытие
03.30 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.50 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (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, 00.55 Х/ф «Бойцовская се-
мейка» (16+)
11.05 Х/ф «Неудержимые 3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» (12+)
23.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 00.10 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 01.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
23.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

06.20 Т/с «Майор полиции» (16+)
08.20, 09.20 Х/ф «Зеленый фур-
гон» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
11.50, 13.25, 14.05, 16.50, 19.00 
Т/с «При загадочных обстоятель-
ствах» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Мимино» (12+)
01.30 Т/с «Новый год в ноябре» 
(16+)
04.15 Д/ф «Маресьев» (12+)

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 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд 3. Троица» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 06.00, 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, 12.00, 16.00 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
21.45 Новости ТМК (оригинал) 
(16+)
01.00, 02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия Акцент (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

              СУББОтА                             3 сентября

ПЕРВый КАНАл

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (16+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» 
(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый...На троне 
вечный был работник» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)
04.00 Х/ф «Любви целительная 
сила» (16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» 
(16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (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+)
11.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.55 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (12+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
11.40 Т/с «Любовь не картошка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
02.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.10 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
06.20, 03.55 Х/ф «Ученик лекаря»
07.30, 08.15, 02.45 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.10 «Главный день. Подольские 
курсанты и Петр Ларин» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битвы на 
невидимом фронте. Герои в тылу и 
плену» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» 
(16+)
15.35, 18.30 Т/с «Блокада» (12+)
23.35 «Десять фотографий» (12+)
00.25 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
05.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога 
ярости» (16+)
17.30 Х/ф «Блэйд» (16+)
20.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
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 «Ночные стражи» 
(12+)
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения мистера Спивета» (6+)
18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Шизофре-
ния» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Гороскоп 
на 29 августа–4 сентября

ОВЕН. Вам захочется перемен, 
освобождения от всего, что вас 
сковывает.

ТЕЛЕЦ. Вам необходимо со-
браться с силами и принять важ-
ное решение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Появится возмож-
ность получить солидную прибыль. 

РАК. Возрастает ваша сила 
убеждения, помогающая устанав-

ливать полезные связи. 
ЛЕВ. Занимайтесь обязатель-

ными делами, остальные пока от-
ложите. 

ДЕВА. Многие ваши беды – от 
накопившейся усталости.  

ВЕСЫ. Важно не упустить ини-
циативу и сделать шаг вперед по 
карьерной лестнице. 

СКОРПИОН. Вас ждет большая 
прибыль, хорошие новости и при-
ятная встреча. 

СТРЕЛЕЦ. Может создаться си-
туация, когда высшую ценность 
приобретет ваше самообладание.

КОЗЕРОГ. Не стоит отступать пе-
ред трудностями, их преодоление 
доставит вам удовольствие. 

ВОДОЛЕЙ. Вам будет успешно 
удаваться многое в работе, но не 
в личной жизни. 

РЫБЫ. Вас будут часто посе-
щать новые идеи, однако старай-
тесь не менять работу.

ДОМАШНИй
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          ВОСКреСеНье                      4 сентября

ПЕРВый КАНАл

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (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 «Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» 60+ (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 
Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 
(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
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо нее» (16+)
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 «Личный интерес» (16+)

05.15 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных собы-
тиях» (1+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (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+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» (12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» 
(6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры 
2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
(16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30 Х/ф «Ее секрет» (12+)
10.10 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
14.30 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» (12+)
00.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» (6+)
02.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.55 Х/ф «Трое вышли из леса» 
07.30 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№108» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.40 Д/с «Освобождение» (16+)
14.10 Т/с «Снайпер. Офицер смерш» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.10 Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+)
00.10 Т/с «При загадочных обстоя-
тельствах» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (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, 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+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Невероятные при-
ключения мистера Спивета» (6+)
12.30, 14.40 О личном и наличном 
(16+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Шизофре-
ния» (16+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Напарники» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» (16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. Шизофре-
ния» (12+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Дислексия. Бо-
лезнь ленивых гениев» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

дрОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

тел. 8-904-170-34-43@

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, с. Колчедан, с 
южной стороны от земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:12:6301006:34, общей площадью 631 кв.м, категория 
земельного участка – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 08.09.2022 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.

 Знаменательные даты 
месяца

1 сентября – День знаний 
2 сентября – День оконча-

ния Второй мировой войны
3 сентября – День солидар-

ности в борьбе с терроризмом
11 сентября – День танкиста
15 сентября – День основа-

ния санитарно-эпидемиологи-
ческой службы 

18 сентября – День работ-
ников леса

21 сентября – Рождество 
Богородицы 

27 сентября – День воспита-
теля; День туризма

В газете «Пламя» №64 
от 23 августа опублико-
ваны: информсообщения 
КУМИ о предоставлении 
в аренду земучастков: с. 
Кисловское, п. Кодинский, 
с. Черемхово, д. Малая 
Белоносова, п. Мартюш, 
д. Брод, д. Бекленищева 
для ЛПХ; п. Новый Быт 
для садоводства, для с/х 
использования; д. Богатен-
кова для ИЖС; решение 
думы о назначении публич-
ных слушаний по внесению 
изменений в Устав – 22 
сентября в 17.00 в здании 
администрации.

ПОМНиМ
26 лет нет рядом с нами А.А. дьячкова. 

22 августа ему исполнилось бы 100 лет. 
Алексей Артемьевич был хорошим семья-
нином, надежным товарищем и другом, 
уважаемым человеком. Работал заведу-
ющим гаражом в совхозе «Каменский». 
Любил технику, дружный коллектив во-
дителей, старался оборудовать автопарк 
всем необходимым для ремонта машин. 
Был спокойным, доброжелательным. Любил природу. Бла-
гоустроил родник под горой, сделал лесенку, чтобы удобно 
было ходить по воду и в сад. Люди и теперь называют 
родничок «Дьячковым». Родственники и односельчане 
чтят память об Алексее Артемьевиче. Храним светлую 
память о добром человеке. Пока люди помнят, он живет 
в наших сердцах.

Он к нам на встречу не придет. Ушел из жизни навсегда.
А на земле остался след, друзья и добрые дела.

Г.В. Симонова, с. Позариха
* * *

24 августа исполнилось полгода, как нет с нами дорогой 
мамы, бабушки, прабабушки Переваловой Анастасии 
Андреевны.

Мама никогда не умирает. Просто рядом быть перестает. 
Иногда пытаешься представить, будто просто далеко живет. 
Ангелом всех нас сопровождает, а любовь ее всегда живет.

Все кто знал и помнит нашу маму, помяните вместе с 
нами добрым словом. Вечная память, вечная боль. Пом-
ним, любим, скорбим. Дети, внуки, правнуки
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые граждане старшего поко-

ления, жители Каменского района! От 
всей души поздравляем вас с днем 
пенсионера – праздником, который 
в Свердловской области проходит в 
последнее воскресенье августа. 

Это еще один прекрасный повод выра-
зить уважение и благодарность людям 
старшего поколения за их плодотворный 
труд на благо родного края. 

В Каменском городском округе многие 
граждане пожилого возраста имеют ак-
тивную гражданскую позицию, участвуют 
в общественной жизни района, ведут 
просветительскую работу с молодежью. 
Люди старшего поколения являются без-
условным примером мудрости и богатей-
шего жизненного опыта.

Желаем всем ветеранам, представите-
лям старшего поколения крепкого здо-
ровья, долголетия, любви и уважения 
родных и близких людей и душевной 
теплоты!

С.А. Белоусов, глава Каменского 
городского округа

Г.Т. лисицина, председатель думы

График доставки социальной 
службой лиц старше 65 лет 

в ЦрБ (маммография, 
окулист, смотровой)

Позариха – 1, 22 сентября;
Клевакинское – 2 сентября; 
Перебор – 5 сентября; 
Рыбниковское – 7 сентября; 
Черемхово – 9 сентября;
Сипавское – 12 сентября; 
Новоисетское – 14, 27 сентября; 
Колчедан – 15 сентября; 
Маминское – 16 сентября; 
Сосновское – 19 сентября;
Б. Грязнуха – 23 сентября;
Новый Быт – 26 сентября; 
Травянское – 28 сентября.

График работы выездной 
поликлиники (офтальмолог, 
отоларинголог, смотровой)
Сипавская ОВП – 6 сентября;
Новоисетская ОВП – 13 сентября;
Рыбниковская амбулатория – 20 

сентября;
Колчеданская амбулатория – 27 

сентября.

График работы 
мобильного ФАПа

Соколова (Кисловская адм.) – 1 
сентября;

Б. Белоносова – 5 сентября;
Крайчикова – 6 сентября;
Черноусова – 7 сентября;
Окулово, д. Потаскуева – 8, 30 

сентября; 
Синарский – 12 сентября; 
Троицкое – 14 сентября; 
Гашенева, д. Комарова, д. Чере-

мисская – 16 сентября;
Соколова (Колчеданская адм.) – 

19 сентября; 
Шилова – 21 сентября;
Лебяжье – 23 сентября;
Походилова – 26 сентября;
Щербаково – 28 сентября.

График работы мобильной 
стоматологической установки

Б. Грязнуха – 2, 29 сентября; 
Клевакинское – 9 сентября; 
Сосновское – 13 сентября; 
Черемхово – 15, 27 сентября; 
Травянское – 20 сентября; 
Барабановское – 22 сентября.

График выезда гинеколога
Колчедан – 13 сентября;
Клевакинское – 20 сентября;
Маминское – 22 сентября;
Сосновское – 26 сентября;
Рыбниковское – 28 сентября.

Каменская ЦРБ

Топ-5 вопросов и ответов по налоговым льготам 
для физических лиц

1. Как мне заявить о своем праве на льготу?
Заявление по специальной форме, утвержденной Приказом ФНС России, с докумен-

тами, подтверждающими право на налоговую льготу, может представить сам налогопла-
тельщик либо лицо, представляющее его интересы, по нотариально заверенной дове-
ренности любым из перечисленных способов: лично или по почте в любой налоговый 
орган либо МФЦ; в электронном виде при помощи интернет-сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

2. На какое количество объектов одновременно применяется налоговая льгота?
Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется только 

в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогопла-
тельщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. 
Например, одна квартира или комната, один жилой дом, одно хозяйственное строение 
или сооружение для личного подсобного хозяйства, один гараж или машино-место, одно 
транспортное средство. Если выбор не будет сделан, налоговый орган самостоятель-
но предоставит льготу в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с 
максимальной исчисленной суммой налога.

3. Что делать, если мной ранее не было представлено заявление на льготу и я, 
при наличии оснований освобождения на уплату налога, уплатил налог в полном 
объеме?

Представить заявление на льготу в любой налоговый орган либо МФЦ. После 
рассмотрения заявления налоговый орган пересчитает излишнюю уплату по ранее 
исчисленному налогу. После перерасчета, при отсутствии налоговой задолженности по 
объектам, к которым налоговая льгота не применяется, появится возможность вернуть 
на счет излишне уплаченную сумму налога в соответствии со ст. 78 Налогового кодекса 
РФ. При сохранении обязанности по уплате налога по иным объектам собственности, 
не относящимся к льготной категории, остатки излишне уплаченной суммы можно также 
зачесть в счет оплаты предстоящих платежей.

4. Нужно ли ежегодно подтверждать свое право на налоговую льготу?
Нет, не нужно. За исключением случаев, когда существуют ограничения по периоду 

применения льготы. Данное ограничение предусмотрено, например, для граждан, от-
носящихся к категории многодетной семьи.

5. Как я могу узнать о льготах, на которые я имею право?
С перечнем льгот, применяемых на территории муниципального образования, на-

логоплательщики могут ознакомиться на официальном сайте ФНС России nalog.gov.
ru с помощью электронного сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Уважаемые ветераны, пенсионеры. 
Поздравляем вас с днем пенсионера 
Свердловской области. 

Мир вашему дому, крепкого здоровья, 
благополучия, внимания родных и близ-
ких.

Спасибо, ветераны, за победу, 
За благородный труд земной.
Живите долго, здравствуйте, творите,
Дарите людям радость и добро.

В.Н. Соломеин, председатель 
районного совета ветеранов, 
коллектив совета ветеранов

* * *Наших уважаемых клиентов, обслу-
живаемых на дому, всех ветеранов 
социальной службы с днем пожилого 
человека!

Желаем, чтобы здоровье было крепким!
Пусть всегда будет поддержка и забота 

родных и близких!
Наслаждайтесь спокойствием и отсут-

ствием суеты,
Радуйтесь, улыбайтесь и живите дол-

го-долго!
ГАУ «КЦСОН Каменска-Уральского»


