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Так, в ближайшее время будет раз-
работана новая система скидок для 
пенсионеров в продуктовых и хозяй-
ственных магазинах. В первую очередь 
у уральских продавцов, а затем и у 
федеральных. Кроме того, прорабаты-

вается региональная программа «Золо-
тое кольцо Урала» для людей старшего 
возраста. Программа будет включать 
бесплатные экскурсии для пенсионеров 
с транспортом, экскурсоводом и меди-
цинским сопровождением. 

«Мне всегда радостно видеть счаст-
ливые лица наших пожилых людей. Мне 
хочется, чтобы пенсия стала временем, 
которое пожилые люди могли бы по-
святить себе после десятилетий труда. 
Программа путешествий по Уралу – это 
возможность для пенсионеров увидеть 
новые красоты, завести знакомства. 
Тем более – у нас столько интересных 
мест, а времени, чтобы там побывать, 
зачастую не найти. Аналогичные про-
граммы уже действуют в ряде регионов 
и пользуются большой популярностью», 

– прокомментировал нововведения 
Е.В. Куйвашев. В планах губернатора 
сделать так, чтобы как можно боль-
ше пожилых людей могли получить от 
областной власти как можно больше 
разнообразных видов помощи. 

Стоит отметить, что в регионе уже 
действуют меры поддержки пенсионе-
ров и ветеранов. Например, уральцы, 
которые прожили в браке не менее 50 
лет и получили знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь», полу-
чают единовременную выплату. Также 
предусмотрена частичная компенсация 
затрат на подключение жилых поме-
щений к газовым сетям, с 1 января по 1 
августа эту поддержку получили уже 806 
пенсионеров. 

Среди региональных льгот для 
пенсионеров также можно отметить 
обеспечение лекарственными препа-
ратами и медицинскими изделиями 
бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей в фармацевтических 
организациях; оплату 50% стоимости 
проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в пе-
риод с 1 апреля по 31 октября; право 
бесплатного посещения государствен-
ных музеев раз в месяц; бесплатное 
получение слуховых аппаратов и глаз-
ных протезов; компенсацию расходов 
на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг медикам, педагогам, 
работникам ветеринарии, организаций 
социального обслуживания, культуры и 
искусства, вышедшим на пенсию.

24 августа в администрации 
Каменска-Уральского состоял-
ся форум «Агенты позитивных 
изменений». 

Это мероприятие помогает кре-
ативным и активным уральцам 
воплощать свои идеи в жизнь при 
поддержке бизнеса и государства. 
Агенты позитивных изменений – 
это люди, которые действительно 
хотят преобразовать мир к луч-
шему. На форуме на суд жюри 

и зрителей было представлено девять лучших проектов 
территорий Южного управленческого округа.

От Каменского городского округа был представлен проект 
«Открытый молодежный фестиваль «Босое лето». Защищал 
проект председатель автономной некоммерческой организа-

ции «Лига культуры, спорта, туризма и молодежных инициа-
тив», организатор фестиваля, звукорежиссер Покровского ДК 
В.Ю. Александров. Учредитель фестиваля – администрация 
Каменского городского округа, координатор – управление 
культуры, спорта и делам молодежи. Цель фестиваля – при-
влечение внимания общественности к творческим достиже-
ниям и успехам молодежи. «Босое лето» – это площадка 
для общения, реализации творческого потенциала и отдыха 
молодежи. Первый летний фестиваль для юных талантов 
района В.Ю. Александров провел в 2013 г., с тех пор это 
стало традицией. В 2022 г. фестиваль приобрел статус об-
ластного. К примеру, в этом году сюда съехались танцоры, 
певцы и добровольцы Каменского городского округа, Камен-
ска-Уральского, Сысертского городского округа. 

Жюри по достоинству оценило выступление В.Ю. Алексан-
дрова. По результатам конкурса проект Каменского городско-
го округа был признан одним из трех лучших.

Для уральских пенсионеров готовят 
новые меры поддержки

Районный проект в числе лучших

Губернатор Е.В. Куйвашев 28 августа в рамках празднования Дня пенсио-
нера побывал на фестивале «Новоуральское долголетие», где пообщался с 
пожилыми людьми. В своем приветственном слове глава региона рассказал 
о новых программах по поддержке пенсионеров, которые разрабатываются 
в правительстве Свердловской области.

Ирина Тропина

Во исполнение указа губернатора 
Свердловской области «О проведе-
нии Дня пенсионера в Свердлов-
ской области», в Каменском город-
ском округе традиционно в авгу-
сте – октябре проходит месячник 
пенсионера. Для граждан пожилого 
возраста подготовлен ряд меропри-
ятий. К примеру, центр занятости 22 
сентября для граждан предпенсион-
ного и пенсионного возраста прове-
дет ярмарку вакансий, а управление 
пенсионного фонда 5 октября – День 
открытых дверей. Торжественное вру-
чение знаков «Ветеран труда», «Ве-
теран труда Свердловской области» 
планирует организовать управление 
социальной политики. Комплексный 
центр социального обслуживания по-
здравит пенсионеров на дому и про-
ведет для своих клиентов акцию по 
благотворительной раздаче овощей. 
ЦРБ активизирует диспансеризацию 
среди пожилых граждан, а также при-
глашает пациентов в школы здоровья 
на занятия по профилактике гиперто-
нической болезни. 

В досуговых учреждениях виновников 
торжества поздравят праздничными 
концертами, будут организованы раз-
личные выставки, конкурсы, посиделки 
и чаепития. Школьники окажут посиль-
ную помощь односельчанам старшего 
поколения, а ветеранов педагогического 
труда поздравят на дому. 

Администрация Каменского город-
ского округа 26 августа в Клевакин-
ском ДК организовала торжественное 
собрание районного совета ветера-
нов. На протяжении всего концерта 
звучали слова благодарности, по-
здравления и восхищения. В честь 
праздника благодарственными пись-
мами федерации профсоюзов Сверд-
ловской области были награждены 65 
жителей района.  
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Региональные вести ЦитАтА НЕДЕли
Я считаю, учителя Свердловской 

области успешно справились с пан-
демией. Как правило, у нас благо-
дарят врачей, но вклад педагогов 
– тоже значительный. Им пришлось 
«с колес» осваивать дистанцион-
ные технологии, подстраиваться 
под новую реальность. Учителей 
часто критиковали, ставили под 
сомнение их работу, но справились 
они «на отлично». Главное доказа-
тельство – итоговая аттеста-
ция 2022 года, которая показала, 
что получаемые знания остались 
на прежнем высоком уровне. Хочу 
сказать спасибо за это каждому! 
Работа учителя, педагога крайне 
непростая. Они подвергаются на-
падкам и часто – незаслуженно. Мы 
стараемся максимально поддер-
жать учителей, вводим новые меры 
поддержки. Я хочу, чтобы каждый 
учитель нашей области знал – я 
всегда на вашей стороне.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

пОДДЕржКА пЕДАГОГОВ 
В рЕГиОНЕ

Обладатель звания «Заслуженный 
учитель Свердловской области» будет 
получать единовременную выплату 
в размере 30 тыс. руб., ежемесячное 
пособие в размере 1 тыс. руб. 

Педагоги, которые подготовили 
школьников-победителей олимпиад, 
получат по 100 тыс. руб., призеров – по 
70 тыс. руб. Наставникам победителей 
регионального этапа будет выплачи-
ваться по 40 тыс. руб.

Педагогам, которые идут на работу в 
школы и колледжи в сельской местно-
сти, выплачивается пособие в размере 
50 тыс. руб., не в сельской местности  
– 35 тыс. руб. 

В регионе действует программа «Зем-
ский учитель» по выплате подъемных 
до 1 млн руб. учителям, которые устро-
ились работать в сельские школы и 
школы в малых городах. 

С 2018 г. присуждаются премии губер-
натора по номинациям: «Сердце отдаю 
детям», «Педагогический дебют», «Вос-
питать человека», «Мастер-наставник», 
«Образование без границ», «Лидер в 
образовании». В каждой номинации и в 
каждой тройке лидеров определяется по 
шесть лучших педагогов. Победители по-
лучают премию в размере 270 тыс. руб., 
призы, занявшие второе место – 220 
тыс. руб., третье место – 160 тыс. руб.

Победитель регионального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года 
России» получает премию губернатора 
в размере 300 тыс. руб., за второе ме-
сто, – 200 тыс. руб.; за третье место, 
– 100 тыс. руб.

Победитель регионального этапа Все-
российского конкурса «Воспитатель 
года России» получает премию губер-
натора в размере 300 тыс. руб., призер, 
занявший второе место – 200 тыс. руб., 
третье место – 100 тыс. руб.

Ирина Тропина

Куйвашев оценил работу учителей 
и рассказал о мерах поощрения

В Екатеринбурге прошло ежегодное областное августовское педагогиче-
ское совещание, по традиции в нем принял участие губернатор Е.В. Куй-
вашев.  при подведении итогов прошедшего учебного года глава региона 
высоко оценил работу свердловских учителей в пандемию и отметил, что 
благодаря труду педагогов результаты аттестации школьников в этот слож-
ный период не ухудшились.

О мЕрАх пОДДЕржКи
На встрече губернатор напомнил 

о новых мерах поддержки педагогов 
– постановлениях и законах, кото-
рые за последнее время приняты на 
региональном уровне. Так, в Сверд-
ловской области в этом году регио-
нальным законом, проект которого 

внес в Заксобрание Е.В. Куйвашев, 
было введено звание «Заслуженный 
учитель Свердловской области». Кро-
ме того, глава региона в этом году 
принял постановление о награжде-
нии педагогов, которые подготовили 
учеников-победителей олимпиад. На 
премии учителям в этом году в об-
ластном бюджете выделено более 
6 млн руб. В целом в Свердловской 
области действует целый комплекс 
мер поддержки учителей, благодаря 
которым профессия учителя в Сверд-
ловской области становится более 
популярной: доля молодых педагогов 
в системе образования выросла до 
26% от общего числа.

О ДиАлОГЕ С УчитЕлями
Также в рамках августовского совеща-

ния губернатор встретился с учителями 
и руководителями школ - победителями 
различных конкурсов и обсудил с препо-
давательским сообществом программу 
«Кампус» и инициативы по поддержке 
данной профессии. Одно из предло-
жений педагогов касалось создания в 
Свердловской области аналога «Пуш-
кинской карты» для учителей. По по-
ручению Е.В. Куйвашева профильные 
министерства проработают возмож-
ность создания системы бесплатного 
посещения музеев, театров и других 
учреждений культуры на региональном 
уровне и для педагогов. 

Стоит отметить, что в целом на об-
ластной педсовет в этом году собра-
лось почти 4 тысячи представителей 
из всех муниципалитетов Свердлов-
ской области. Делегацию Каменского 
городского округа возглавляли новый 

начальник районного управления об-
разования А.С. Парадеева и замглавы 
района Е.Г. Балакина. 

О приЕмКЕ шКОл
Е.В. Куйвашев в диалоге с учителями 

отметил, что приемке образовательных 
учреждений к новому учебному году уде-
ляется особое внимание. Ведь губерна-
тор, как отец, понимает не только пробле-
мы учителей, но и проблемы родителей. 
В этом году он намерен лично проин-
спектировать школы, чтобы проверить 
качество школьного питания – это одна из 
самых важных для родителей тем. 

Приемка школ в Свердловской 
области завершена успешно, все 
требования, направленные на обе-
спечение комплексной безопасности 
образовательного процесса, выпол-
нены. В Каменском городском округе, 
по результатам работы муниципаль-
ной межведомственной комиссии, 
все 30 образовательных организаций, 
предъявленных к оценке, приняты 
к новому учебному году. По данным 
управления образования, по линии 
МЧС (пожнадзор) и Росгвардии (анти-
террористическая защищенность) за-
мечаний не было. Со стороны дорож-
ного надзора ГИБДД в 13 учреждениях 
были вопросы в части содержания и 
обустройства улично-дорожной сети 
вблизи образовательных организа-
ций. Данные замечания направлены 
в адрес МКУ «Управление хозяйством 
КГО» и глав сельских администраций 
для устранения.

На подготовку районных образова-
тельных организаций к новому учебно-
му году израсходовано 22,7 млн руб. На 
обеспечение пожарной безопасности 
– 3,6 млн руб., антитеррористической 
безопасности – 4,09 млн руб., санитар-
но-эпидемиологических норм – около 2 
млн руб., на приобретение школьного, 
спортивного, игрового, кухонного обору-
дования, учебной литературы – более 
4,4 млн руб. На создание центров «Точ-
ка роста» в Пироговской и Покровской 
школах израсходовано 6 млн руб.

К новому учебному году проводился 
капремонт пищеблока в Каменской шко-
ле; ремонты пожарных резервуаров в 
Пироговской и Черемховской школах, 
в Новобытском и Сипавском детских 
садах. В остальных образовательных 
организациях проводились текущие 
ремонты. В рамках мероприятий по 
созданию условий для организации 
горячего питания на условиях софинан-
сирования было приобретено техноло-
гическое оборудование для пищеблоков 
Каменской, Новоисетской, Колчедан-
ской, Бродовской школ.



31 сентября 2022 г.№67 ПЛАМЯ

Урал популярен не только как промышленный регион, но и как уникальная 
кладовая камня. Здесь в разные времена были открыты месторождения кварца, 
алмазов и камней-самоцветов, а также поделочных и строительных камней: 
серпентинитов, гранитов и мраморов. В мире, к примеру, насчитывается около 
четырех тысяч минералов, и почти тысяча из них встречается на Урале. Это 
говорит об особой уникальности нашего региона. К наиболее известным мра-
морам Урала относятся Коелгинское и Айдырлинское месторождение белого 
мрамора. Он отличается высокой пластичностью и легко поддается обработке. 
Красной, сиреневой и розовой окраски мрамор добыва ется в Нижнетагильском 
районе. Серый и голубовато-серый – на Мраморском и Уфалейском место-
рождениях. Черный мрамор добывают на Першинском месторождении.

Каменский мрамор
Богат наш Каменский район своими недрами. известный краевед-иссле-

дователь А.п. шевалев, в свое время говорил: «места наши - непочатый 
фронт работ для геологов. Несколько миллионов лет назад здесь было 
море. и столько тут отложений различных накопилось. Ведь неслучайно 
первое русское золото было найдено на медном руднике вблизи 
маминского. А первый на Урале металлургический завод – опять же на 
месторождении железной руды возник. Уральский алюминиевый завод – 
первенец советских пятилеток. Бокситы для него рядышком копали, вблизи 
деревни Соколова». из полезных ископаемых в районе имеются песок (у 
Кремлевки), золото (в районе маминского), известняк (у деревни Ключики). 
мраморное месторождение расположено в походилова. Его добычей с 1994 г. 
занимается компания «мАБл».  

Чтобы посмотреть, как в современ-
ных условиях добывается мрамор, мы 
посетили это предприятие. Главный 
инженер Походиловского мраморно-
го карьера Д.А. Чегаев в разговоре 
подчеркнул: «Это довольно обширные 
залежи качественного, светло-серого 
мрамора. Его добыча началась в нача-
ле 90-х годов, а перспектива разработки 
на много лет вперед».

С Дмитрием Анатольевичем мы 
прошли на смотровую площадку. От-
сюда, с высоты открывается пано-
рама карьера. Он впечатляет раз-
мерами и размахом горных работ, 
покоряет своей красотой. На глубину 50 
м опускаются светло-серые отвесные 
мраморные стены. Облитые июньским 
солнцем, они излучают мягкий бархат-

ный свет, подчеркивая благородство 
этого минерала. На дне карьера рабо-
тают люди. Результат их труда виден 
сразу – это прямоугольной формы мно-
готонные панели мрамора.

Чегаев объясняет технологию добы-
чи: «Как видите, горные работы идут 
открытым способом. Для отделения 
мрамора от тела минерала исполь-
зуем буровые установки, баровые и 
канатные машины. Сейчас видно, как 
мы вырезаем очередной «столб», так 
горняки называют эти прямоугольные 
пласты. Сначала бурим скважины. Че-
рез них производится заправка каната 
с алмазными резцами. Идет вертикаль-
ное пиление мрамора. А горизонтально 
подрезает этот «столб» баровая маши-
на, похожая на бензопилу. Когда такой 
прямоугольник вырезан, мы кладем его 
на дно карьера, предварительно подго-
товив подушку их отвалов».

Прямоугольную светло-серую панель 
25-30 м в длину ни одно, даже самое 
могучее транспортное средство из ка-
рьера не увезет. Да и в принципе не по-
лучится. Ложась на каменную подушку, 
мрамор раскалывается на несколько 
крупных кусков. В разговор включается 

горный мастер А.В. Вотяков. В свое 
время он закончил Горную академию 
и знает все о тонкостях мрамора. Он 
поясняет: «Такое разрушение задума-

но самой природой. Дело в том, что 
огромное мраморное тело пронизано 
микротрещинами. Естественно, они 
присутствуют и в отпиленной плите. По-
сле ее развала, предстоит очень скру-
пулезный анализ, чтобы определить, 
каким образом выпилить из отколов-
шейся панели куб-монолит без единой 
трещины. Вот такие цельные «кубики» 
по нескольку тонн весом и являются 
нашей товарной продукцией».

Мрамор – один из самых первых при-
родных камней, который вдохновил 
мастеров на изготовление из него раз-
личных изделий, грациозность и пласти-
ка которых вызывают у нас восхищение 
спустя сотни лет. Так же, как известно 
– мрамор является прекрасным отде-
лочным материалом. Походиловский 
мраморный карьер поставляет свою 
продукцию на многие предприятия, за-
нимающиеся дальнейшей распиловкой 
и обработкой мрамора. Предприятие 
реализует мраморную продукцию для 
ландшафтного дизайна, облицовки зда-
ний и сооружений, внутренней отделки 
помещений, изготовления архитектур-
ных и других изделий. Походиловский 
мрамор, серого цвета с темными про-
жилками, довольно самобытный и не 
имеющий аналогов удивительной кра-
соты натуральный материал. Его нео-

бычная природная текстура, создающая 
неповторимый узор, позволяет реали-
зовывать нестандартные дизайнерские 
решения. Продукция предприятия хоро-
шо известна за пределами Свердлов-
ской области. Уральским мрамором, к 
примеру, украшены здания Уральско-
го государственного экономического 
университета, Суворовского училища, 
фасад Белорусского вокзала в Москве.

На предприятии работают професси-
оналы своего дела, многие из них тру-
дятся здесь уже много лет. «Я с первого 
колышка начинал этот карьер. Когда 
геологи, после исследований место-
рождения, дали «добро» на разработку, 
я работал на бульдозере. Вот и поручили 
мне 8 мая 1993 г. начать вскрышу карье-
ра, – рассказывает водитель самосвала 
И.В. Ноговицин. – Помню, тогда я за 
два захода нагреб кучу камней. Об нее 
разбили бутылку шампанского, и начали 
работать. С этого момента я стал горня-
ком. Сегодня на карьере трудится мой 
сын. Он управляет экскаватором». 11 
лет добывает мрамор А.Г. Подоксенов 
– за эти годы работал горным рабочим, 
пильщиком, сегодня он слесарь. «Здесь 
работать очень даже хорошо, – говорит 
он. – Зарплата достойная, питание для 
рабочих бесплатное, коллектив сплочен-
ный, деловой. А главное есть перспек-
тива на будущее. Мрамора под ногами 
очень много». 

По данным краеведа А.П. Шевалева, 
кроме мрамора в Каменском районе 
также есть и другие метаморфические 
горные породы, образованные в толще 
земной коры в результате осадочных и 
магматических изменений: зеленока-
менные породы (у скал по берегам реки 
Исеть от Маминского до Исетского, у 
Перебора), уварцит (на реке Синаре), 
мраморовидный известняк (известня-
ковые карьеры у Нового Быта и Чайки-
ной), сланцы графитовые (устье реки 
Боевки, притока реки Багаряк); сланцы 
кристаллические (устье реки Боевки, 
по берегам реки Исети у Шиловой); 
яшма (у берегов реки Каменки у Кле-
вакинского).

Олег Руднев

Производство
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Благоустройство дворовых 
территорий

В мартюше идет работа по обустрой-
ству дворов, в которых при проведе-
нии капитальной реконструкции инже-
нерных коммуникаций вскрывались 
теплотрассы.

Благоустройство финансируется из 
районного бюджета и выполняется стро-
ительной организацией из Богдановича, 
которая выиграла тендер. Работы прово-
дятся в так называемом «старом поселке» 
– микрорайоне вокруг поликлиники. 

«В центре двора по ул. Гагарина, 2 
и Победы, 2,4 установлена современная 
детская площадка, ее территория отсы-
пана песком, а вокруг закипела работа 
по ремонту всех внутридворовых дорог 
и тротуаров. Строители срезали старый 
асфальт. Сейчас завозят щебень, бордюр-
ные блоки. Скоро начнется асфальтиро-
вание. Думаю, что весной следующего 
года мы закупим саженцы деревьев 
и кустарников. Организуем субботник, и 
жители сами с удовольствием озеленят 
свою территорию», – прокомментировал 
ход работ глава Бродовской администра-
ции А.В. Белич. 

Олег Руднев

24 и 25 августа сходы граждан прошли в 
черемховской и позарихинской территориях.

На встрече с представителями власти жителей 
Черемховской администрации озвучили предло-
жение по установке ФАПа в Черноусовой. Много 
вопросов было по водоснабжению. Администра-
ция района находится в рабочем диалоге с АО 
«Каменское», которое является собственником 
сетей водоснабжения. Были пожелания добавить 
уличное освещение на территории населенных 
пунктов, проводить кронирование тополей. Лю-
дей беспокоит несанкционированная свалка – ее 
уборка будет запланирована на следующий год. 
На территориях сельской администрации есть 
участки, у которых имеется арендатор, но трава 
не окашивается. Глава района С.А. Белоусов 
дал поручение главе сельской администрации 
объехать эти участки и совместно с комитетом по 
управлению муниципальным имуществом найти 
собственников. На собрании за добросовест-
ный труд наградили председателя местного со-
вета ветеранов Н.П. Грибанову и члена совета 
О.В. Старкову. Работу и.о. главы Черемховской 
администрации Ю.Я. Голубцовой жители оценили 
положительно.

Жителей Позарихинской администрации вол-
новали вопросы обустройства местности возле 
магазинов, окашивания территории многоквар-
тирных домов, ремонта дорог. Дорожные работы 
начнутся в соответствии с планом на этой неделе, 
также будет решаться вопрос с канализацией. По 
итогам ежегодного отчета работу главы сельской 
администрации Е.В. Шарапова жители оценили 
положительно. Также на сельском сходе районный 
депутат Н.А. Симонов рассказал о работе думы, а 
Л.Н. Казимировой за активное участие в переписи 
населения была вручена грамота администрации 
Южного управленческого округа.

К.А. Завалий, главный специалист 
администрации

Каменского городского округа

На контроле у депутатов
На очередном заседании думы депутаты рассмотрели вопрос 

подготовки к отопительному сезону. С информацией об этом вы-
ступил заместитель главы по вопросам жКх, строительства 
и связи А.п. Баранов. 

Он сообщил, что график подготовки котельных выполняется. Сейчас 
ведется ремонт котлов в котельных в Сосновском, Рыбниковском, Си-
павском, Белоносовой, Броду, Мартюше. Помимо этого, запланирован 
капремонт водогрейного котла №1 в газовой котельной Клевакинского. 
В Колчедане также идет капремонт водогрейного котла. В Новом Быту 
ремонтируется дымовая труба на угольной котельной. 

До начала отопительного сезона будут отремонтированы крыши на 
котельных в Соколовой, Маминском, Кисловском, Новоисетском. Решен 
вопрос о покупке теплообменников в газовые котельные в Покровском 
и Колчедане. Дополнительно будут проведены конкурсные процедуры 
по определению подрядчика для выполнения работ по капремонту 
электрооборудования в тепловом пункте Позарихи. 

Особое внимание депутаты уделили вопросу погашения задолжен-
ности населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги. В 
каждой сельской администрации ежемесячно проводятся комиссии по 
сокращению долга граждан по оплате за жилое помещение и комму-
нальные услуги. С должниками проводится индивидуальная работа, 
организован поквартирный обход. Руководителям организаций, чьи 
сотрудники имеют задолженность, отправлены письма с просьбой об 
оказании содействия к погашению долга. 

Гражданам рекомендовано оплатить задолженность или обратиться 
в управляющие компании (УК) для заключения договора о реструкту-
ризации долга. УК и ресурсоснабжающей организацией проводятся 
претензионно-исковые работы с целью взыскания просроченной 
задолженности. Однако долг населения за предоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги продолжает расти и по данным на 1 августа 
2022 г. составляет 210,9 млн руб. 

В ходе обсуждения председателем думы Г.Т. Лисициной совмест-
но с депутатами принято решение сформировать рабочую группу по 
контролю за подготовкой к отопительному сезону. Руководителю АО 
«Расчетный центр Урала» рекомендовано проработать механизм 
направления платежных документов за услуги ЖКХ до населения, т.к. 
именно на эту организацию возложена обязанность по доставке кви-
танций. Также АО «Расчетный центр Урала» были даны рекомендации 
активизировать претензионную работу с должниками за коммунальные 
ресурсы. МУП «Тепловодоснабжение» предложено рассмотреть вопрос 
о введении дополнительной должности юриста для активизации рабо-
ты с населением в целях сокращения задолженности за услуги ЖКХ.

Олег Руднев

Об антитеррористической безопасности
Вопросы антитеррористической безопасности стоят на особом контро-

ле, особую актуальность они приобретают с началом учебного года и при 
проведении различных массовых мероприятий.

В целях отработки вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций при возник-
новении угрозы совершения террористического акта 26 августа в Бродовской 
школе администрацией района совместно с управлением образования и си-
ловыми структурами была проведена практическая тренировка. В ходе учений 
были продемонстрированы действия должностных лиц и работников образо-
вательных организаций при обнаружении подозрительного предмета. Было 
обеспечено четкое взаимодействие всех структур при координации действий по 
эвакуации людей. По информации главного специалиста администрации В.В. 
Петункиной, все участники тренировки успешно справились с выполнением 
поставленных задач, цель тренировки была достигнута.

31 августа вопросы безопасности были обсуждены на районной антитерро-
ристической комиссии. Ответственные лица доложили о состоянии антитер-
рористической защищенности образовательных организаций и объектов во-
доснабжения и водоотведения, топливно-энергетического комплекса. Членами 
комиссии были рассмотрены мероприятия, посвященные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом, которые 3 сентября будут проведены в образова-
тельных и досуговых учреждениях. План мероприятий размещен на сайте 
kamensk-adm.ru.

В связи с предстоящими выборами был рассмотрен вопрос о дополнитель-
ных мерах, направленных на усиление антитеррористической защищенности 
в период подготовки и проведения голосования. Представители силовых струк-
тур рассказали о мерах по профилактике преступлений в сфере незаконного 
оборота оружия, а также о предупреждении заведомо ложных сообщений 
о готовящихся взрывах, поджогах.

Ирина Тропина

Сходы продолжаются
Местный уровень
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

В промышленном регионе, где значительная часть 
людей живет в моногородах, важны условия труда на 
предприятиях. проверке условий труда на предприя-
тиях Каменска-Уральского губернатор Е.В. Куйвашев 
посвятил свою поездку в этот город. 

Побывав на КУЗОЦМ и СинТЗ, кроме традиционного осмо-
тра производств, губернатор поинтересовался и условиями 
труда: заглянул в столовые, места отдыха рабочих. 

«Урал был и остается опорным краем державы. Пока у нас 
сильная промышленность – Урал тоже будет сильным. 
Но я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала – 
не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши 
рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные 
условия труда. Чтобы они с уверенностью смотрели в бу-
дущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих. 
Важно, чтобы было предусмотрено все: от раздевалок 
на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы 
работали программы социальной поддержки и защиты, 
строилось жилье, работали детские лагери, выплачива-
лись премии и пенсии», – отметил губернатор.
Во время рабочей поездки глава региона также провел 

совещание по развитию промышленности. На нем он отме-
тил, что Свердловской области необходима «перезагрузка» 
моногородов. Нужно, чтобы в них появлялись рабочие ме-
ста, не связанные с градообразующим предприятием. За 
последние 5 лет в моногородах области создано более 38 
тыс. таких рабочих мест, но это только начало. Важно разви-
вать малое и среднее предпринимательство, обеспечивать 
достойный уровень медицины, образования, заниматься 
благоустройством городов, чтобы в них было комфортно 
жить и не хотелось уезжать.

На совещании в Каменске-Уральском Куйвашев под-
черкнул, что необходимо обращать внимание на соци-
альную защищенность рабочих, на условия их труда 
– недопустимо, чтобы они получали травмы на произ-
водствах. Кроме того, нужно, чтобы строго соблюда-
лись режимы отдыха, чтобы все работники и их семьи 
получали необходимую медпомощь. Работникам нужна 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому 
губернатор дал промышленникам жесткую установку 
– чтобы на предприятиях не сокращалась зарплата, со-
хранялись рабочие места. 

П р о м ы ш л е н -
ность останется 
драйвером эко -
номики  Сверд -
ловской области. 
Б о л е е  т о г о ,  в 
кризисное время 
предприятия реги-
она могут занять 
множество новых, 
опустевших ниш 
со своей продук-
цией. На совеща-

нии губернатор озвучил планы по новым проектам на 
ближайшие 5 лет, в их числе несколько крупных инвести-
ционных проектов по производству авиационных деталей 
из титановых сплавов и строительству колесопрокатного 
стана (Верхняя Салда); по производству малой авиатех-
ники (УЗГА, Екатеринбург); по освоению Собственно-Кач-
канарского месторождения.

Губернатор попросил руководителей предприятий 
следить за условиями труда рабочих

Комплексный подход к развитию здравоохранения
Соглашение о реализации ком-

плексной программы «Совершен-
ствование организации медицинской 
помощи на 2023-2025 гг.» подписано 
министром здравоохранения Сверд-
ловской области, главами Камен-
ска-Уральского, Каменского района. 
Документ призван решить ряд при-
оритетных задач, обозначенных в 
нацпроекте «Здравоохранение».

«Эта программа индивидуальная. 
Она ориентирована именно на Ка-
менск-Уральский и Каменский район с 
учетом промышленных предприятий, 
которые здесь находятся, и демографи-
ческой ситуации в территориях. Основ-
ные акценты – это доступность амбула-
торной помощи, бережное отношение 
горожан и сельчан к своему здоровью, 
популяризация здорового образа жизни. 
Чем быстрее мы поставим диагноз, тем 
больше шансов у человека дожить до 
глубокой старости», – отметил министр 
здравоохранения А.А. Карлов.

В комплексной программе, которую 
специально для этих территорий раз-
работал институт управления здравоох-
ранением им. Блохина, обозначены три 
основные цели. Первая – совершенство-
вание системы профилактики хрони-
ческих неинфекционных заболеваний. 
Необходимо обеспечить доступность 
профилактических мероприятий и дис-
пансерного наблюдения среди взрослых 
и детей. Планируется увеличить число 
обследованных граждан до 80%. Чтобы 
достичь этого результата, нужно мотиви-
ровать население, упростить процедуры 
за счет снижения количества посещений 
поликлиник, усилить работу школ здоро-
вья, а также повысить доступность про-
филактических осмотров в отдаленных 
населенных пунктах за счет выездных 
форм работы.

Вторая цель – снижение смертности от 
злокачественных и сердечно-сосудистых 
заболеваний. Эксперты считают, что для 
этого необходимо активно привлекать 
каменцев к здоровому образу жизни, 
проводить санитарно-гигиеническую 
паспортизацию канцерогенно-опасных 
предприятий с последующей профилак-
тикой, а также внедрять диагностические 
и лечебные методы, направленные на 
раннее выявление заболеваемости. В 
рамках программы планируется также 
введение новых эндоваскулярных ме-
тодов лечения в городской больнице, от-

крытие сосудистых кабинетов в поликли-
никах с ежеквартальным мониторингом, 
а также приобретение более 130 единиц 
нового медоборудования.

Третья приоритетная задача – совер-
шенствование системы обеспечения 
больниц медицинскими кадрами. Здесь 
предусмотрена совместная работа муни-
ципалитетов с лечебными и образователь-
ными учреждениями, а также Минздравом 
региона. До 2025 г. запланирована целе-
вая подготовка для медучреждений Ка-
менска-Уральского и Каменского района 
61 студента мединститута, 68 студентов 
медколледжа и 71 узкого специалиста. 
Кроме этого, упор будет сделан на про-
фориентацию школьников и организацию 
специализированных классов с последую-
щим целевым обучением. 

«Если мы наших детей не будем ори-
ентировать на медицину, нас с вами 
лечить будет некому. Необходимо 
поддерживать школьников, беречь от 
излишней критики, показывать важ-
ность профессии. Мы, в свою очередь, 
будем помогать ребятам поступать 
в высшие и средние образовательные 
учреждения», – отметил министр. 
Для молодых докторов сейчас разра-

ботаны меры социальной поддержки: 
выплаты на приобретение жилья, ком-
пенсация оплаты за съемные квартиры, 
помощь устройства детей медиков в 
дошкольные учреждения.

Актуально
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Научить безопасному поведению
Одна из главных задач работы детского сада – в доступной и занимательной 

форме формировать у детей осознанное и ответственное отношение к выполнению 
правил безопасности, научить детей знаниям, умениям и навыкам, которые необ-
ходимы для действия в различных ситуациях, 
угрожающих их жизни и здоровью.

19 августа в Мартюшевском детском саду «Ис-
корка» состоялась встреча с сотрудниками Ка-
менск-Уральского поисково-спасательного отряда 
ГКУ «Служба спасения Свердловской области» 
с детьми старших и подготовительных групп. На-
чальник отряда А.В. Севастьянов и замначаль-
ника А.А. Белоненко провели с ребятами беседу, 
целью которой являлась проверка знаний детей 
по безопасности на воде. Мальчишкам и девчон-
кам рассказали и показали, как работает Служба 
спасения, напомнили им о том, каким основным 
правилам безопасного поведения они должны 
следовать, находясь на водоемах. Дети узнали, 
что профессия спасателя очень сложная и люди 
этой профессии обладают важными качествами: дисциплинированность, смелость, 
решительность, быстрая реакция, ответственность, физическая сила и выносливость, 
чувство взаимопомощи.

В конце встречи воспитанники детского сада без особого труда уже сами рассказывали 
об основных правилах безопасного поведения на воде. Ребята пообещали всегда со-
блюдать эти правила, слушаться родителей, быть внимательными и осторожными, ведь 
теперь они знают, чем может быть опасна вода. Мероприятие прошло интересно, весело 
и, конечно же, не обошлось без общего фото на память гостей и воспитанников детсада. 

Выражаем огромную благодарность А.В. Севастьянову и А.А. Белоненко и ждем с 
нетерпением к нам в гости! Сотрудничество со службой МЧС – гарантия безопасности 
жизнедеятельности учреждения дошкольного образования.

О.С. Тельных, воспитатель Мартюшевского детского сада «Искорка»

В рамках акции «мои без-
опасные каникулы» 11 ав-
густа сотрудники 63-го по-
жарно-спасательного отря-
да, пожарной части №19/8 
и добровольной пожарной 
дружины из покровского 
провели конкурсы среди 
детей по пожарной безо-
пасности.

Ребята отгадывали темати-
ческие загадки, разгадывали 
кроссворд, отвечали на во-
просы по основам безопас-
ности жизнедеятельности. 
На какие-то вопросы дети 
отвечали смело, а в чем-то 
затруднялись, и тогда органи-
заторы разъясняли ребятам, 
как правильно вести себя в 
той или иной чрезвычайной 
ситуации, как ее предотвра-
тить. Также на этапах конкур-
са ребята надевали боевую 
одежду пожарного и сбивали 
мишени из пожарных водяных 
стволов. По окончании меро-
приятия переполненные эмо-
циями ребята поблагодарили 
сотрудников за увлекатель-
ное занятие. В заключение 
дети получили сладкие призы 
и грамоты от ВДПО.

63 ПСО ФПС ГПС ГУ 
МЧС России 

«Детективное 
агентство»

В Центральной библиоте-
ке в течение летних каникул 
для детей состоялся целый 
цикл квест-игр.

Юные искатели приклю-
чений почувствовали себя 
учениками Школы Магии и 
окунулись в атмосферу ча-
родейства и волшебства в 
игре «Тайная комната». В 
роли частного детектива раз-
гадывали тайную загадку по-
койного Дядюшки Билла. В 
игре «Тайна заброшенного 
корабля» дети отправились 
на поиски экипажа и капита-
на. На необитаемом остро-
ве Великий король спрятал 
свой Алатырь. Путешествуя 
по локациям, юные детекти-
вы расшифровывали шифры, 
вспомнили ботанику, космос, 
музыкальные инструменты 
и с легкостью справились с 
рядом ребусов и шарад. По-
нравилась ребятам и игра-хо-
дилка «Звезда Африки». Для 
ребят было приготовлено еще 
много интересных квест-игр.

По субботам с нового учеб-
ного года приглашаем люби-
телей приключений в библио-
теку проявить свои интеллек-
туальные способности.
Ю.В. Обухова, библиотекарь 

Центральной библиотеки

Сохраним природу вместе
ленинской библиотекой и активом поселка в начале школьных каникул был раз-

работан план по работе с детьми и молодежью в летний период. Одной из главных 
направлений в этой работе было привлечение детей в практическую деятельность 
по охране окружающей среды. 

На первую акцию «Мы – за чистое 
село!» пришло 25 неравнодушных 
жителей. Активисты прибрали улицы 
поселка, детскую площадку, авто-
бусную остановку. Мы продолжали 
работать по вовлечению волонтеров. 
Чтобы привлечь к проблеме эколо-
гии население – распространяли 
листовки, выкладывали объявления 
в соцсетях, вели индивидуальные 
беседы. Наш девиз «Вместе луч-
ше!» дал свои результаты. На вто-
рой экологический субботник наши 
ряды увеличились до 35 человек: 13 
школьников, 6 человек молодежи, 
16 взрослых. За час работы была 

собрана огромная телега мусора, а ведь мы прибрали только небольшую часть территории 
леса около поселка! Цель любой экологической акции – заставить людей задуматься о суще-
ствующих проблемах. Начало положено – все присутствующие были настроены решительно. 
Спасибо всем, кто не остался в стороне от общего дела! Вместе мы – сила! 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

«Прощай, лето!»
под таким названием 26 августа в травянском ДК прошла познавательно-игровая 

программа. 
В рамках цикла мероприятий, посвященных Дню народов Среднего Урала, библиотекарь 

Т.Н. Парфенова рассказала о многообразии национальных культур, об их традициях и 
обычаях. Затем вместе с ребятами она совершила видео-экскурсию по Уральскому краю. 
Дети с особым интересом поиграли в народные игры, которые погрузили ребят в мир 
народов Урала. Мероприятие завершилось зажигательным танцевальным флешмобом 
«Танцуй вместе с летом!». Ребята закружились в вихре задорных современных мотивов. 
Все остались довольны встречей. Празднование Дня народов Среднего Урала стало тра-
диционным в нашем ДК и всегда вызывает массу положительных эмоций.

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК

Дельный отдых
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Вышли во DVOR
В Верхней Синячихе 27 августа состоялся 

областной этап IV Всероссийского фестиваля 
детского дворового футбола 6х6. В турнире 
принимали участие 24 команды, среди них ФОК 
«мартюш». представители Каменского района 
заняли 9-е место. 

Команды были разделены на 8 групп: занявшие 
первые места боролись за главный приз – пу-
тевку на финальные соревнования, а остальные 

разыгрывали места 
с 9 по 24. Возраст 
футболистов был 
13-14 лет, а в со-
став команды ФОК 
«Мартюш» вошли 
ребята 12-13 лет. 
Несмотря на это, 
наша команда в 
большинстве встреч 
смогла одержать 
победу, лишь в од-
ной игре она с ми-
нимальным счетом 
1:0 уступила буду-

щим полуфиналистам – команде хозяев турнира. 
Среди наших футболистов отличился вратарь 
Кирилл Заварзин из Позарихи, который почти все 
матчи отстоял на ноль. 

ФСК КГО

Конкурс талантов 
В позарихинском ДК прошел муниципальный этап фестиваля 

творчества людей старшего поколения Свердловской области 
«Осеннее очарование». 

Фестиваль проходит 
с целью привлечения 
людей старшего по-
коления к участию в 
творчестве и проведе-
нии культурного досу-
га, выявления новых 
талантов, поощрения 
их идей, мастерства 
и профессионализма. 
Муниципальный этап 
фестиваля впервые 
проходил в районе – 

это наш первый опыт, и он оказался очень удачным. Лучшими участ-
никами, прошедшими во второй этап фестиваля, стали: в номинации 
«Художественное слово» – Г.В. Симонова (Позарихинский ДК); в 
номинации «Вокал» – Г.Г. Русакова (Новобытский ДК), С.Н. Боцу 
(Позарихинский ДК), Н.А. Машнина (Колчеданский ДК). Мероприя-
тие проходило в очень доброжелательной и дружеской обстановке. 
Талантливые участники, их руководители, компетентное жюри – все 
были рады встрече. Прощаясь, были теплые дружеские объятья и 
пожелания встретиться вновь. Окружной этап фестиваля состоится 
3 сентября в 11.00 в СКЦ Каменска-Уральского.

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

«Знаете, каким он 
парнем был…»
29 августа в музее истории 

сельской культуры открылась 
выставка памяти кавалера ор-
дена мужества, старшего лей-
тенанта михаила Золотавина, 
получившего ранение, несо-
вместимое с жизнью, при вы-
полнении боевой задачи в ходе 
специальной военной опера-
ции в 2022 г. 

Михаил Золотавин родился и 
вырос в Мартюше. До 7 клас-
са учился в Бродовской шко-
ле, затем были годы учебы в 
Каменск-Уральском кадетском 
корпусе, Рязанском гвардейском 
Краснознаменном высшем ко-
мандном училище имени генера-
ла армии В.Ф. Маргелова, служба 
в частях ВДВ. С 24 февраля 2022 г. 
принимал участие в выполнении 
задач в рамках специальной во-
енной операции, во время кото-
рой и оборвалась жизнь Михаила. 

В экспозиции представлены бо-
лее 60 фотографий из архивов 
родных и близких, воспоминания 
друзей, личный китель с награда-
ми, одной из которых Золотавина 
Михаила наградили посмертно. 
В рамках экспозиции «Знаете, 
каким он парнем был…» пред-
ставлен фильм о Золотавине Ми-
хаиле из серии «Телевизионные 
портреты» телекомпании «ГОНГ». 
Выставка продлится до 30 сентя-
бря. Вход бесплатный. 

А.В. Комарова, заведующая 
музеем истории 

сельской культуры

Любимый праздник на селе
День села маминского состоялся 13 августа и для всех он стал очень ярким и 

интересным событием. жители села отмечали 340-летие своей малой родины. 
С самого утра были проведены детские игровые программы. Любители кататься на 

велосипедах стали участниками велогонки и получили замечательные призы. Также 
ребят ждал увлекательный «Сюрприз-лабиринт». Мастер-классы в фойе ДК тоже 
привлекали внимание наших малышей и их родителей. По традиции спортивные 
состязания проходили также утром: можно было стать болельщиком волейбольного 
турнира, с участником и зрителем соревнований по армреслингу и тяжелой атлетике. 
У всех гостей праздника была возможность посетить «Фестиваль ухи», посмотреть 
торжественное мероприятие «Номинация года». Наиболее ярким мероприятием стал 
районный фестиваль творчества «Живи и пой, Урал!». Его украсили талантливые 
выступления артистов Каменского района и Каменска-Уральского. Вечером всех 
жителей ждала зажигательная дискотека и фейерверк в честь праздника. 

Праздник получился благодаря спонсорской помощи ООО «Полиметалл» и сла-
женной работе всего актива села. Особую благодарность выражаем сотрудникам 
Маминского ДК, которые ответственно и творчески подошли к подготовке Дня села.

Материал с сайта кдц-кго.рф

20 августа прошло празднование 313-летия Большой Грязнухи. На территории 
села, была проведена большая развлекательная программа. 

Во время торжественной части поздравили коренных жителей села и людей пре-
клонного возраста, две молодых семьи, номинировали молодежь, родивших в этом 
году малышей. Поблагодарили тех людей, кто несет красоту и уют на улицы родного 
села, садит деревья, создает прекрасные цветочные композиции. Приглашенные 

аниматоры подарили детям радость 
и веселье. Для всех присутствующих 
была проведена игровая программа: 
шоу мыльных пузырей, краско-пат-
ти, пенное шоу. Работали торговые 
палатки, батуты. Для пенсионеров 
от партии «Единая Россия» и лично 
от главы района был накрыт чайный 
стол с пирогами и подарены цветы. 
С поздравительной речью перед жи-
телями села выступили районный 
депутат Т.В. Антропова, глава Травян-
ской администрации Д.Ю. Плюснин. В 

завершении праздника для жителей села и гостей выступила музыкальная группа 
Каменского района. 

Огромное спасибо за поддержку и помощь в проведении нашего праздника всем 
жителям и спонсорам. Пусть село процветает, а жителям – тепла, уюта в домах.

С.М. Никитина, культорганизатор Большегрязнухинского клуба

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.

Предвыборный агитационный материал предоставлен А.А. Кузнецовым, зарегистрированным кандидатом 
на должность губернатора Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен А.В. Деминым, зарегистрированным кандидатом 
на должность губернатора Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен А.Н. Ивачевым, зарегистрированным кандидатом 
на должность губернатора Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

Предвыборный агитационный материал предоставлен Е.В. Куйвашевым, зарегистрированным кандида-
том на должность губернатора Свердловской области. Размещается на безвозмездной основе.

КАК прОГОлОСОВАтЬ 
НА ДОмУ и пО мЕСтУ НАхОжДЕНия?

В Свердловской области голосование на выборах 11 сен-
тября пройдет с 8.00 до 20.00 на 2477 постоянных избира-
тельных участках и 35 временных избирательных участках 
(образованных в больницах и СиЗО).

Проголосовать можно и на дому. Для этого необходимо подать 
письменную или устную заявку в участковую избирательную 
комиссию в период с 1 сентября до 14.00 11 сентября. 

На выборах губернатора Свердловской области для изби-
рателей, которые 11 сентября будут находиться не по месту 
своей прописки (постоянной регистрации), предусмотрена воз-
можность проголосовать по месту нахождения (фактического 
пребывания) на территории Свердловской области.

Для этого по 7 сентября включительно нужно подать соответ-
ствующее заявление: в любую территориальную или участковую 
избирательную комиссию или через МФЦ, или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. Жители Каменского 
городского округа могут обращаться в Каменскую РТИК: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 38А, 1 этаж, фойе (график работы 
в будни – с 16.00 до 20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00), по 
этому же графику с 31 августа заявления принимают и участ-
ковые избирательные комиссии. Для оформления заявления 
необходим паспорт и, если регистрация по месту жительства 
временная, – подтверждающий это документ.

 Важно: проголосовать на выборах губернатора Свердловской 
области таким способом можно только находясь на территории 
Свердловской области.

По информации избирательной комиссии 
Свердловской области

ГОрячАя лиНия пО ВыБОрАм
Традиционно на время избирательных кампаний Свердлов-

ский избирком организует работу горячей линии. На вопросы 
избирателей, кандидатов и политических партий отвечают 
специалисты избирательной комиссии по номеру 8-800-250-
10-17 (в будни – с 9.00 до 18.00, в выходные – с 10.00 до 16.00.
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«Страна моя Россия»
День российского флага - праздник всех поколений россиян, дань уваже-

ния истории великой страны. 
К этому празднику в Ленинском готовились долго и основательно. В подготовке 

и проведении праздника приняли участие актив поселка, библиотека, клуб, волон-
теры, активные жители поселка. Ленинской библиотекой была проведена предва-
рительная работа с детьми младшего школьного возраста: беседа-викторина, в 
ходе которой участники познакомились с историей возникновения государственного 
флага России. Для молодежи проведен блиц-опрос «Символы страны». Также 
была оформлена книжная выставка «Гордо реет флаг России», где пользователи 
знакомились с книгами, посвященными государственной символике. 

В день праздника звучала патриотическая музыка, придавая прохожим настрое-
ние. Различные мероприятия, посвященные Государственному флагу Российской 
Федерации, прошли в фойе клуба и на территории поселка. Фойе было оформле-
но в цветовой гамме флага. Мероприятие началось с исполнения гимна России, 
под который внесли флаг Российской Федерации. Флагоносцами были – Егор 
Копытов и Валерия Валинурова. От ведущих Алены Терских и Ксении Петуховой 
присутствующие узнали много интересного об истории России, о ее символах. 

Дети и взрослые отвечали на вопросы викторины, разгадывали загадки. Магдалина 
Подоляко прочитала стихотворение о Родине. Музыкальным подарком от Александра 
Терских было исполнение нескольких гражданско-патриотических песен. Староста 
поселка Е.М. Токарев организовал велопробег «Российский флаг – державы символ» 
по кольцевому маршруту родного поселка. Участниками велопробега стали дети от 
3 до 17 лет. Колонна была украшена большими и маленькими флагами. С детьми 
младшего школьного возраста, не принявшими участие в велопробеге, М.А. Подоляко 
провела конкурс рисунков «Флаг моего государства». С большим удовольствием дети 
разного возраста приняли участие в игровой программе, в ходе которой собирали кар-
тинки с изображением государственного флага, тексты русских пословиц и поговорок, 
пели песни, связанные с русской символикой. Мероприятие закончилось чаепитием, 
которое организовали жители поселка для участников праздника. Чего только не было 
на столах: пироги, шарлотки, пирожки и ватрушки, кексы, печенье, конфеты, компот. 

Спасибо большое за отзывчивость всем, кто принял участие и помог организо-
вать и провести этот праздник для всех жителей поселка. Все участники и гости 
праздника получили в подарок флажки-сувениры. После мероприятия была 
проведена акция по распространению флажков на территории поселка. Мы наде-
емся, что, приняв участие в нашем мероприятии, каждый человек смог ощутить 
себя частью великой и сильной державы, гордиться, что мы дети великой России. 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

22 августа в День российского 
флага Центральная библиотека 
пригласила детей на мастер-класс. 
Ребята сами мастерили объемный 
воздушный шар в цветах российского 
флага, летящий по небу. Для работы 
были использованы заранее заготов-
ленные шаблоны, гуашь красного, бе-
лого и синего цвета. Ребята раскрасили 
шаблон в цвета российского флага. 
Пока высыхала краска участники ма-
стер-класса посмотрели мультфильм 
«Детям о флаге», узнали историю по-
явления государственного символа на-
шей страны. После просмотра ребята 
поместили объемный шар на открытку 
в виде неба с облаками. Готовые ра-
боты заняли свое место на выставке.

Е.В. Задорина, библиотекарь
Центральной библиотеки

В Клевакинском детском саду 
было проведено мероприятие, по-
священное Дню российского фла-
га. С детьми были проведены беседы, 
прочитаны книги о символике нашего 
государства. В творческой мастерской 
воспитанники изготовили флаг из раз-
личных материалов. Было проведе-
но тематическое занятие по лэпбуку 
«Страна моя Россия». Дети активно 
включались в беседу, показывая свои 
знания о родной стране. Все ребята 
детского сада с уважением относятся 
к символам нашей страны. Растут 
патриотами, любят родину и гордятся 
тем, что граждане России!

Е.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина, 
воспитатели Клевакинского

детского сада

«Для тех,
кто не считает годы»

В честь Дня пенсионера Свердлов-
ской области в Кисловском ДК состоя-
лась концертная программа. 

С теплыми поздравлениями и пожелани-
ями доброго здоровья, хорошего настрое-
ния и долголетия ведущие обращались к 
присутствующим гостям в зале. Поздравил 
с праздником и глава сельской админи-
страции А.В. Рогожников. В праздничной 
программе были музыкальные и юмори-
стические номера творческих коллекти-
вов Соколовского клуба. Дети творческих 
коллективов Кисловского ДК приготовили 
и подарили виновникам торжественного 
события корзинки поздравлений, которые 
сделали своими руками. По окончании 
концертной программы бабушки и дедушки 
провожали артистов словами благодарно-
сти и добрыми улыбками.

Е.А. Низамова, художественный
руководитель Кисловского ДК

«Виват, заводчане!»
12 августа на корте Колчедана прошло большое мероприятие «Виват, 

заводчане!» в честь празднования Дня строителя. В этот день собрались 
жители и гости села, чтобы отметить праздник, чья трудовая деятель-
ность связана со строительством.

Открывали мероприятие участники танцевального коллектива «Вдохно-
вение» Колчеданского ДК с танцевальной зарисовкой «Я строитель». Всех 
присутствующих приветствовала ведущая праздника Н.А. Пустовалова. Она 
рассказала всем об истории Колчеданского завода железобетонных конструк-
ций, о том, чем занимается это предприятие и какие имеет награды.

Со словами поздравления выступили: исполнительный директор УАО «Урал-
транстром» Д.В. Круглый, почетный транспортный строитель России, районный 
депутат Н.А. Симонов, глава Колчеданской администрации В.И. Лизунов и 
исполняющая обязанности директора по производству УАО «Уралтранстром» 
А.И. Бояркина. Анастасия Игоревна не только поздравила коллег с праздником, 
но и вручила почетные грамоты за многолетний труд и достижения на данном 
предприятии.

На протяжении всего вечера гостей радовали своими выступлениями участ-
ники детских танцевальных коллективов «Задоринки» и «Вдохновение» 
(руководитель Е.А. Тагильцева), вокальной студии «Краски» (руководитель 
С.А. Золотников), любительского театра «Патефон» (руководитель И.Е. Золот-
никова). Для взрослых прошла игровая программа «Забавы от Бабы Яги», а для 
детей – игровая программа «Играем с Барбоскиными». Для самых спортивных 
были организованы соревнования «Меткий футбол» и состязания гиревиков.

На ярмарке декоративно-прикладного творчества «Колчеданская картов-
ница» желающие могли угоститься этим уральским блюдом и приобрести 
интересные сувениры, сделанные своими руками. Для всех жителей села и 
гостей прошел двухэтапный розыгрыш лотерей с множеством призов (для 
заводчан по табельному номеру, для всех присутствующих – по номеру пригла-
сительного билета). На территории корта были расположены торговые палатки 
с шашлыками, пловом, прохладительными напитками, а за его пределами 
аттракционы и развлечения для детей. Все прошло ярко, весело и энергично. 
Завершился вечер праздничной дискотекой!
В.С. Бутолина, методист Колчеданского ДК. Материал с сайта кдц-кго.рф

Патриотическое воспитание
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         пОНЕДЕлЬНиК                        5 сентября

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 (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись моей 
женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00, 19.25 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты карибско-
го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)
22.35 Х/ф «Гемини» (12+)
00.55 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.15, 01.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 01.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» 
(16+)
13.55, 00.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 00.30 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (12+)

19.00 Х/ф «Где живёт Наде-
жда?» (12+)
04.25 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

03.30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Море сту-
деное» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.35 Д/с «Сделано в СССР» 
13.50, 14.05, 03.50 Т/с 
«Смерш. Легенда для преда-
теля» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы. От Буга до Одера» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Вик-
тор Луи. Личный агент Ан-
дропова» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.00 Х/ф «Трое вышли из 
леса» (12+)
02.30 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» (12+)
03.25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (18+)
01.00 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.45 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 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. 
Интервью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже 
закона (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
17.40, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВтОрНиК                               6 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
09.05 «Inтуристы» (16+)
09.45 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

06.30, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15, 03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.15, 02.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.25, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 00.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.30, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 
19.00 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
04.35 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.15 Т/с «Смерш. Легенда 
для предателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.15, 23.20 Х/ф «Таежная по-
весть» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер 
смерш» (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы. Пражский прорыв» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.30 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
04.00 Т/с «Не забывай» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Мальчишник» (16+)
01.05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.50 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.15 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 «По-
следний янычар» (12+)
23.10 Вести настольного тен-
ниса (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй



111 сентября 2022 г.№67 ПЛАМЯ

                СрЕДА                             7 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. На краю Света» 
(12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.25, 03.45 «Давай разве-
дёмся!» (16+)

10.25, 02.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.35, 01.15 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» 
(16+)
14.05, 00.15 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35, 00.45 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
15.10 Х/ф «Где живёт Наде-
жда?» (12+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
04.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)

05.25 Т/с «Не забывай» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.15, 00.45 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.15 Д/с 
«1812» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы. Венская наступатель-
ная операция» (16+)
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.20 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (18+)
02.15 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта-
телей» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
22.55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00.45 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.30 «Открытый микрофон» (16+)
05.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              чЕтВЕрГ                              8 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (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 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «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» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пираты карибского 
моря. На странных берегах» 
(12+)
22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир 
глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 04.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.05, 02.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.30 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 01.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное сча-
стье» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщина» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

05.00 Д/с «1812» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.25, 23.20 Х/ф «Ответный 
ход» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный ре-
портаж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Не забывай» (16+)
18.50 Д/с «Освобождение Ев-
ропы. Огненный штурм Буда и 
Пешта» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
02.15 Х/ф «Пассажир с «Эква-
тора» (12+)
03.35 Х/ф «Классные игры» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» 
(0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 Т/с «ЮЗЗЗ» (16+)
23.00 Х/ф «Шопо-коп 2. Тол-
стяк против всех» (16+)
00.55 «Ты_Топ-модель на 
ТНТ» (16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл»-»Фи-
нал» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События. 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй



12 1 сентября 2022 г. №67ПЛАМЯ

            пятНиЦА                       9 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, 00.25, 03.30 
«Информационный канал» 
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фе-
стиваль «Голосящий Ки-
ВиН-2022» (16+)
02.15 Д/ф «Геннадий Шпа-
ликов. Жизнь обаятельно-
го человека» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» 
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!» 
23.40 «Улыбка на ночь» 
00.45 Х/ф «Княжна из хру-
щёвки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в но-
мер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Канцелярская кры-
са. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 
09.00 Х/ф «Спасти рядово-
го Райана» (16+)
12.20 Шоу «Суперлига» (16+)
14.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты кариб-
ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» 
23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)
02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/фы (0+)

06.30, 05.20 «По делам 
несовершеннолетних» 
09.05, 04.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.05, 02.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

12.15, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 00.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 01.00 Д/с «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 01.30 Д/с «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 
(16+)
23.00 Д/ц «Предсказания 
2.2» (16+)

05.20 Х/ф «Девушка с ха-
рактером» (0+)
06.45 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Первый 
троллейбус» (0+)
11.15 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой» (0+)
12.40, 13.25, 14.05, 17.15, 
19.00 Т/с «Охота на ас-
фальте» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, това-
рищи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Строгая муж-
ская жизнь» (12+)
02.50 Х/ф «Жаворонок» (0+)
04.20 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (12+)

07.00 М/с «Простокваши-
но» (0+)
07.30 М/ф «Снежная Коро-
лева» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу 
01.00 Х/ф «Шопо-коп 2» 
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» 
(16+)
05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 Собы-
тия. Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
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+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Послед-
ний янычар» (12+)
12.00 Х/ф «Последний 
янычар»
21.45 Новости ТМК (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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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+)
13.30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
16.55 Д/ф «Архитектор времени» 
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Про любовь» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 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
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Не твоё дело» (12+)
00.55 Х/ф «Так поступает женщи-
на» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

05.00 «Спето в СССР. Я шагаю 
по Москве» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
07.25 «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 телевиде-
ние» (16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня» (12+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жемчу-
жины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (16+)
02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
07.25 Х/ф «Долгий свет маяка» 
11.30 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт Надежда?» 
22.45, 06.25 Х/ф «Любовь лечит» 
02.20 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (12+)
05.30 Д/с «Прислуга» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
07.15, 08.15, 02.55 Х/ф «Тремби-
та» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» 
10.05 «Главный день. Разворот 
над Атлантикой и Евгений При-
маков» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва 
против СССР. Союзники-предате-
ли. Франция» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Москва фронту» (16+)
15.05 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка» (12+)
16.00 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
22.00 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (0+)
23.55 Х/ф «Атака» (12+)
01.25 Х/ф «День свадьбы придет-
ся уточнить» (12+)
04.25 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (16+)

07.00, 10.00, 06.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.50 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (18+)
16.50 Х/ф «Мальчишник. Часть 
III» (16+)
19.00 «Новая битва экстрасен-
сов» (16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Собы-
тия (16+)
05.30, 14.30 События. Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
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, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Землетрясе-
ние» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Туннель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из Мав-
ритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая руна» 
21.35 О личном и наличном (12+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Варикоз» 

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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05.25, 06.10 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 
моя» (12+)
14.40 Х/ф «Судьба резидента» 
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон»  
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 «Большие перемены»
12.55 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолжение»
06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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»
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три 
кота», «Отель «У овечек» (0+)
08.00 Шоу «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00, 13.20, 16.05 Х/ф «Пираты 
карибского моря» 1, 2, 3 ч.(12+)
18.40 Х/ф «Вратарь галактики» 
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел»
23.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10.20 Т/с «Сильная женщина» (16+)
14.40 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Где живёт Наде-
жда?» (12+)
22.45 Х/ф «Долгий свет маяка» 
(12+)

06.05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» (12+)
07.40 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВОрОтА, 
ЗАБОры, 

КОВКА, Крыши, 
САйДиНГ.

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

@

прОДАЕм КУр-НЕСУшЕК От 120 ДНЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

@

поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! УсилеННые ТеПлиЦы 
@

В газете «Пламя» №66 от 30 
августа опубликованы информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении земучастков в аренду: д. 
Давыдова, д. Перебор, с. Тра-
вянское, п. Мартюш, д. Брод, с. 
Покровское, с. Маминское для 
ведения ЛПХ; с. Рыбниковское 
– для ИЖС.

Горячая линия по правовому консультированию
В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню зна-

ний, Каменск-Уральский центр занятости 1 сентября с 8.30 до 
17.00 по тел. 32-56-36, 32-42-62 организует проведение горя-
чей линии по правовому консультированию и просвещению 
несовершеннолетних граждан и их законных представителей.

Специалисты центра занятости окажут консультации по 
вопросам соблюдения трудового законодательства при 
трудоустройстве несовершеннолетних; предоставления 
государственных услуг службы занятости, в том числе услуг 
по организации временного трудоустройства в свободное от 
учебы время и профессиональной ориентации.

Каменск-Уральский центр занятости

День открытых дверей для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

8 сентября с 12.00 до 16.00 состоится День открытых 
дверей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
установленных законодательством РФ в сфере защиты прав 
потребителей, обеспечения качества и безопасности пище-
вых продуктов, применения новых форм и методов контроля 
Роспотребнадзора.

Консультации для предпринимателей также могут прохо-
дить в режиме аудиосвязи, для этого необходимо позвонить 
в Каменск-Уральский отдел Управления Роспотребнадзора 
по тел. 370-990 (при этом нужно уточнить свой вопрос и 
оставить телефон для связи).
Каменск-Уральский отдел управления Роспотребнадзора

БУДЬтЕ БДитЕлЬНы!
Уважаемые граждане Каменского городского округа, при 

выявлении угроз безопасности, чрезвычайных происшествий, 
просим незамедлительно сообщать в Единую дежурно-дис-
петчерскую службу Каменского городского округа по тел. 
112, 8(3439)322645, 8-952-135-60-60), а также в экстренные 
службы: отдел УФСБ по Свердловской области в Каменске – 
Уральском по тел. (3439)32-44-50; дежурные части ОП № 22 
МО МВД «Каменск-Уральский» по тел. (3439) 35-03-10 и МО 
МВД «Каменск-Уральский» по тел. (3439) 32-23-15; дежурная 
служба безопасности РФ в Свердловской области по тел. 
8(343)358-63-41, 8(343)358-63-27, 8(343)358-82-92.

Администрация Каменского городского округа

Коллектив Покровской школы, ветеранов педагогиче-
ского труда, учащихся с праздником Днем знаний. Желаю 
всем успехов в новом учебном году, а школе нашей про-
цветать и быть одной из лучших в районе.

А.Н. Гуреева, с. Покровское

09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альма-
нах №109» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
13.55 Д/ф «11 сентября 2022 - 
День танкиста» (16+)
14.20 Т/с «Танкист» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.45 Д/с «История русского 
танка» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева 
2. Перезаморозка» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Комеди Клаб» - Высту-
пление Павла Воли (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 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 
Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Туннель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и налич-
ном (12+)
14.00, 21.35 Д/ц «Это лечится. 
Варикоз» (12+)
14.30 События. Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Землетрясе-
ние» (12+)
17.00 Патрульный участок. Ин-
тервью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из 
Мавритании» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Седьмая 
руна» (16+)
22.30 Д/ц «INVIVO. Опечатка в 
ДНК» (12+)

Субботник на руине
3 сентября Маминский 

музей и проект по развитию 
территорий «Uralruin» при-
глашают присоединиться к 
проекту по благоустройству 
территории руины Мамин-
ского волостного управ-
ления XIX века и принять 
участие в очередном суб-
ботнике.

Присоединяйтесь к нашей 
работе, зовите друзей и род-
ных! С собой можно взять 
питьевую воду, перекус, го-
ловные уборы. Сбор в 10.00 
на площадке около Мамин-
ской школы. 

Дополнительная информа-
ция по тел. 8-912-259-7047 
(Ольга), 8-908-91-357-91 
(Ксения).

Маминский музей
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Для садоводов

У каждого второго огородника на участ-
ке есть теплица, которая позволяет по-
лучить более ранний урожай овощей и 
защитить растения от изменчивых погод-
ных условий. Однако теплый и влажный 
тепличный микроклимат приходится по 
нраву не только растениям. Такие ком-
фортные условия оказываются очень 
привлекательными для белокрылки, ко-
торая в короткие сроки способна сгубить 
весь урожай.

Если в текущем сезоне вам пришлось 
сражаться с белокрылкой в теплице, осе-
нью обязательно проведите ряд профи-
лактических мероприятий, которые мини-
мизируют риски размножения вредителя в 
следующем году.

По осени, после уборки урожая, нужно 
собрать весь мусор и сжечь. Перед насту-
плением устойчивых заморозков переко-
пайте почву на штык лопаты, а после не 
разравнивайте поверхность.

Все поверхностные части продезинфи-

цируйте известью, стекла помойте раство-
ром с добавлением мыла.

При возможности теплицу нужно от-
крыть, чтобы она промерзла. Морозы по-
могут справиться с личинками насекомых, 
находящимися в почве.

Весной нужно продезинфицировать те-
плицу медным купоросом (но не чаще, чем 
раз в три года). На 10 л воды разводится 
200 г купороса. Обработку нужно выпол-
нять не позднее чем за месяц до высадки.

Не стоит сажать растения тесно друг 
к другу. После высадки рассады нужна 
постоянная вентиляция теплицы. Это по-
низит риск заболеваний.

Весной, на этапе разведения рассады, не 
размещайте сеянцы рядом с домашними 
культурами. Белокрылка любит герань и пе-
ларгонию, откуда и перебирается на молодые 
побеги, а с ними попадает в теплицу. Поэтому 
старайтесь делать так, чтобы комнатные 
цветы и рассада помидоров, огурцов, перца 
располагались на разных подоконниках.

Осенние заботы
До того, как листва опадет с 

деревьев и кустов, а зимующие 
насекомые спрячутся в почву, 
сад нужно обработать инсекти-
цидами. Вам подойдут Актара, 
Инта-Вир или их аналоги. Не 
стоит откладывать обработку 
на октябрь – вредители уже 
уйдут глубоко в землю. Кроме 
того, после листопада опрыски-
вать деревья нужно будет уже 
другими средствами.

Не следует оставлять при-
ствольные круги и междуря-
дья малины, клубники и других 
ягодников непрополотыми на 
зиму. За оставшееся до холо-
дов время сорняки успеют раз-
растись, размножиться и еще 
плотнее захватить отвоеванную 
территорию. После удаления 
растительных остатков прорых-
лите землю и замульчируйте ее 
торфом, перепревшими опил-
ками, перегноем или другим 
доступным материалом.

После жаркого и сухого лета 
деревьям требуется обильный 
влагозарядковый полив. Почва 
под ними должна промокнуть 
на 1-1,5 м. Для этого молодым 
деревцам нужно 40 л воды, 
взрослым деревьям – 50-70 л, 
а крупномерам – более 100 л. 
Важно помнить, что такой полив 
можно осуществлять только по-
сле того, как с деревьев облете-
ла большая часть листвы.

Внимательно осмотрите ку-
сты, деревья и ягодники и уда-
лите все засохшие, больные, 
поврежденные побеги. После 
этого можете сразу осуще-
ствить формирующую обрезку 
сада, а можете отложить ее до 
конца зимы – начала весны. Не 
забудьте о кустах клубники – в 
последний раз удалите усы и 
больные листья.

Пока в памяти свежи все ин-
тересные сорта и необычные 
виды деревьев и кустарников, 
украсьте свой сад новыми об-
разцами. В начале осени мо-
лодые саженцы продаются в 
питомниках в изобилии, а если 
вы посадите их в сентябре, то 
у них как раз будет время уко-
рениться. Заранее (за 2 неде-
ли) приготовьте для саженцев 
ямы и питательную почвосмесь, 
чтобы не пришлось второпях 
прикапывать их куда попало.

Если на лето вы крепили к де-
ревьям ловчие пояса или фона-
рики, пора их снять. Очистите 
их от вредителей и сожгите или 
обеззаразьте и уберите в сухое 
место до следующего года. По-
сле очистите стволы щеткой от 
лишайника, наростов, которые 
могли образоваться под ловчим 
поясом за лето.

Чтобы восстановить плодородие почвы
Сидераты представляют собой зеленое удобрение, которое растят специально для 

нормализации состояния грунта. По сути сидераты – это эффективные органические 
удобрения. Данные растения можно посеять между основными культурами, но чаще 
всего их высевают, когда основной урожай уже убран, и пустующие участки стремитель-
но захватывают сорняки. Чтобы не допустить этого, а также обогатить почву питатель-
ными веществами, высаживают растения с мощной корневой системой, которые быстро 
наращивают зеленую массу. Благодаря сидератам почва накапливает значительное 
количество органического вещества, они защищают почву от сорняков и от эрозии. 

Чаще всего в качестве сидератов используют бобовые, злаковые или крестоцветные 
растения. Они должны успеть взойти и подрасти до морозов. Затем их либо оставляют 
на грядках под снегом, где они перепревают, либо заделывают в почву, и получается 
прекрасное натуральное удобрение.

Какие сидераты лучше сеять осенью?
Озимую рожь сеют в конце августа - сентябре. Растение активно наращивает зе-

лень и накапливает максимальное количество полезных веществ, необходимых почве, 
через 45 дней. В этот период ее скашивают и неглубоко заглубляют в почву – на 8-15 
сантиметров. Можно оставить рожь на зиму без скашивания. Способ хорош при усло-
вии, что посев проведен достаточно поздно и трава не переросла. Весной грядку 
перекапывают за месяц до высаживания основных культур. Опытные огородники 
выбирают такой способ, как обработка плоскорезом. Молодые растения подрезают 
плоскорезом на 2 см ниже точки роста (под поверхностью почвы), чтобы они снова 
не отросли. Через две недели привядшую зелень неглубоко 
заделывают в почву, где вместе с оставленными корнями она 
постепенно перегнивает и отдает питательные вещества.

Горчицу сеют в августе-сентябре или под зиму, прямо 
перед первыми заморозками. Это делают для того, чтобы 
сидерат вырос ранней весной в тех зонах огорода, которые 
нужно будет подготовить к посадкам в первую очередь. Далее 
возможны два варианта развития событий. Если вы успели 
вовремя посадить горчицу, она взошла и основательно под-
росла, ее можно скосить и оставить на поверхности земли в 
качестве мульчи. Если же трава подросла недостаточно, а холода уже наступили, гор-
чицу просто оставляют на грядке. Весной достаточно перекопать землю или пройтись 
по ней культиватором. Перегнившая горчица послужит хорошим удобрением.

Идеальное хранилище
Важное значение имеет подготовка погреба для хранения 

овощей и фруктов. Нужно вынести из погреба, просушить на 
солнце, а потом продезинфицировать все деревянные кон-
струкции (полки, короба и пр.). Можно побелить или опрыскать 
их известью или 3%-ным раствором медного купороса. Так же 
нужно поступить и с помещением – стенами, полом, потолком. 
Так вы уничтожите болезнетворные бактерии, которые затаи-
лись в погребе в ожидании нового урожая. 

Пожалуй, самое сложное – постоянно поддерживать в хра-
нилище температуру, оптимальную для сохранности продук-
ции, – от 0 до +3 градусов. Если температура в погребе повы-

шается значительно, можно приоткрыть дверь, снизить температуру до оптимальной, 
а потом «закрыть» холод внутри помещения.

КАК НЕ ДОпУСтитЬ пОяВлЕНия БЕлОКрылКи В тЕплиЦЕ
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по горизонтали: 3. Первый симптом ветрянки. 5. 
Возлюбленная Ромео. 10. Желоб для стекания воды. 
15. Правила поведения за столом. 18. “Континент” 
невезения. 19. Почка цветка. 20. Радиолокатор. 21. 
Атос как представитель дворянства. 22. Теннисная 
принадлежность. 26. Величавое положение тела. 27. 
Художник с задатками маляра. 28. Успокоительное 
под язык. 29. “Желудок” коммерции. 31. Северный ро-
дич персика. 32. Пробка для рта. 34. Старец-кавказец. 
36. Правдивый рассказчик о самых милых, румяных и 
белых. 37. Искатель философского камня. 41. Жертва 
Герасима. 43. Мексиканский дружбан. 44. Женская ру-
баха. 45. Лекарственный крем. 47. Полный провал. 48. 
Линейка портного и чертежника. 51. Миниресторан. 
52. Снежная карусель. 53. Ответ в драке. 54. “Квар-
тал” школьных каникул. 56. Придомовой служитель 
метлы. 58. Устройство для освежения воздуха путем 
ионизации. 62. Время розовой наивности. 66. Скрипич-
ная отмычка. 69. Уродливая мина. 71. Волосатая про-
текция. 73. Набросок в альбоме. 74. Башня при мечети. 
75. Упрек, порицание. 77. Камень Данилы-мастера. 
81. Крылатая жительница гардероба. 82. Футляр для 
сабли. 83. Святой образ. 84. Салют из шампанского. 
85. Круглые пирожки с мясом. 86. Содержимое гнезда. 
87. Народный травматолог. 88. Два сапога.

по горизонтали: 3. Сыпь. 5. Джульетта. 10. Сток. 15. Этикет. 18. Остров. 19. Бутон. 20. Радар. 21. Граф. 22. Ракетка. 26. Поза. 27. Бездарь. 28. 
Валидол. 29. Банк. 31. Абрикос. 32. Кляп. 34. Аксакал. 36. Зеркальце. 37. Алхимик. 41. Муму. 43. Амиго. 44. Блуза. 45. Мазь. 47. Фиаско. 48. Лекало. 51. 
Кафе. 52. Вьюга. 53. Сдача. 54. Лето. 56. Дворник. 58. Ионизатор. 62. Детство. 66. Ключ. 69. Гримаса. 71. Рука. 73. Рисунок. 74. Минарет. 75. Укор. 77. 
Малахит. 81. Моль. 82. Ножны. 83. Икона. 84. Брызги. 85. Беляши. 86. Яйцо. 87. Костоправ. 88. Пара. по вертикали: 1. Стирка. 2. Скиф. 3. Стамеска. 
4. Победа. 6. Жанр. 7. Луцк. 8. Енот. 9. Тура. 11. Турник. 12. Колготки. 13. Этап. 14. Борзая. 16. Стерня. 17. Эдуард. 23. Амбар. 24. Ежиха. 25. Кроль. 
29. Битум. 30. Кактус. 32. Клизма. 33. Плешь. 35. Компаньон. 38. Хозрасчет. 39. Гонорар. 40. Тбилиси. 42. Умора. 46. Зенит. 49. Первач. 50. Клевер. 
51. Косяк. 55. Осина. 57. Радиация. 59. Норма. 60. Замша. 61. Тиски. 63. Стрельба. 64. Дрожжи. 65. Привоз. 67. Лекарь. 68. Кузнец. 70. Палата. 72. 
Калоши. 76. Роза. 77. Мыло. 78. Лифт. 79. Храп. 80. Тина. 81. Миля.

по вертикали: 1. Дело, которое прачки боится. 
2. Владелец эрмитажного золота. 3. Зубило по 
дереву. 4. Виктория. 6. Стиль в литературе. 7. 
Центр Волынской области. 8. Полоскун и ракоед. 
9. Шахматная ладья. 11. Гимнастическая перекла-
дина. 12. Детские чулки. 13. Часть эстафеты. 14. 
Охотничья собака. 16. Сжатое поле. 17. Взрос-
лый Эдик. 23. Простейшее зернохранилище. 24. 
Самая колючая “жена”. 25. Стиль плавания. 29. 
Подливка для крыши. 30. Сырье для текилы. 32. 
Резиновый шприц. 33. Лысина. 35. Совладелец 
фирмы. 38. Хозяйственный расчет с покупателем. 
39. Расплата за творчество. 40. Столица Грузии. 
42. Смех до упаду. 46. Солнце в полдень. 49. Са-
мый крепкий самогон. 50. Десерт для Буренки. 51. 
Рыбья стая. 55. Кол для Дракулы. 57. Атомные 
лучи. 59. Установленная мера. 60. Кожа навы-
ворот. 61. Слесарный зажим. 63. Соревнования 
в тире. 64. Разрыхлитель для теста. 65. Рынок 
в Одессе. 67. Знахарь. 68. Профессия Будулая. 
70. Больничный номер. 72. Лакомство Тотоши 
и Кокоши. 76. Цветочная королева. 77. Продукт 
переработки футбольного судьи. 78. Подъемник 
в небоскребе. 79. Ночная “песнь” без слов. 80. 
Болотная водоросль. 81. Морская мера длины.

Гороскоп 
на 5-11 сентября
ОВЕН. Спорные во-

просы лучше решить 
до четверга. Тщатель-
ней контролируйте 
возросшую обидчи-
вость, чтобы избежать 
ссор.

ТЕЛЕЦ. Успех Вам 
гарантирован только 
тогда, когда Вы сумее-
те правильно выбрать 
момент и убедить 
окружающих в своей 
правоте.

БЛИЗНЕЦЫ. Воз-
м о ж н о ,  п р и д ет с я 
взвалить на себя все 
домашние обязанно-
сти или ухаживать за 
больным родственни-
ком. 

РАК. Не спешите до-
вериться малознако-
мым людям. Придется 
вернуться к вопросам, 
встававшим ранее и 
уже считавшимися за-
крытыми.

ЛЕВ. Этот период 
придаст решимости 
Вашим действиям. 
Велика вероятность 
трений в рабочем кол-
лективе. 

ДЕВА. Не принимай-
те никаких важных 
решений и серьезных 
обязательств - на этой 
неделе время для это-
го еще не настало. 

ВЕСЫ. Ваша комму-
никабельность распо-
лагает к встречам с 
друзьями и близкими 
людьми. Повысится 
деловая активность.

СКОРПИОН. Вы ве-
дете правильную фи-
нансовую политику, но 
постоянно возникают 
искушения, и надо 
разумно распорядить-
ся своими средствами. 

СТРЕЛЕЦ. Если Вы 
в ссоре, самое время 
помириться. Некото-
рые, наконец, найдут 
что-то, что давно ис-
кали.

КОЗЕРОГ. Избегай-
те натиска и чрезмер-
ной настойчивости в 
общении с любимым 
человеком. Не прини-
майте все так близко 
к сердцу.

ВОДОЛЕй. Не спе-
шите давать согла-
сие, иначе возможны 
ошибки, чреватые се-
рьезными последстви-
ями в отношениях. 

РЫБЫ. Эта неделя 
- лучший фон для де-
ловых поездок и пе-
реговоров. Текущие 
дела будут не очень 
сложными, но зато 
прибыльными. 

лЕчО КлАССичЕСКОЕ
2,5 кг сладкого перца, 1 л томатного сока, протертые через сито помидоры или 0,5 

л томатной пасты (развести водой до 1 л), 100 г сахара, 100 мл растительного масла, 
2 ч. л. крупной соли с маленькой горкой, 1 ч. л. молотой паприки, 1 ч. л. молотого 
перца чили, 100 мл уксуса 9%. Перцы нарезать полукольцами, поперек половинок. 
Вылить томатное пюре в большую кастрюлю и поставить на средний огонь. Влить 
масло и уксус, добавить соль и сахар, специи. Довести соус до кипения и проварить 

пару минут. В кипящую томатную массу заложить весь нарезанный сладкий перец. Перемешать, убавить 
огонь и варить на слабом огне 7-10 минут. Разложить кипящее готовое лечо в горячие сухие баночки и 
сразу закатать горячими крышками. Банки перевернуть и накрыть полотенцем. Оставить на 12 часов. 
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С юбилеем Наталью Васильевну 
Дедюхину, Клавдию Никитичну 
якутову!

Время пусть идет вперед,
Но возраст ваш не изменяет.
Здоровье, радость и любовь
Пускай ваш дом не покидают.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист

по соцработе
* * *

С юбилеем Евгения Николаевича 
янченко, Владимира петровича 
прядеина.

Пусть будут светлыми года,
И исполняются желанья,
Здоровья, радости всегда
Счастливой жизни процветанье!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, специалист

по соцработе

* * *
С юбилеем Анатолия павловича 

Крапивина, михаила Александрови-
ча пономарева, Сергея Викторовича 
папуловских, Надежду ивановну 
чепуштанову, Галину Евгеньевну 
лузенину, татьяну Николаевну мезе-
нову, людмилу Федоровну петрову.

Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.

Маминская администрация,
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Екатерину Евге-
ньевну терентьеву, Веру Аркадьев-
ну Овчинникову, Алену Юрьевну 
левину, Земфиру Анваровну Низа-
мову, Елену Витальевну лямину, 

Оксану Юрьевну шульгину, Галину 
Александровну Скобину, петра Сер-
геевича Целовальникова, Зинаиду 
Николаевну Коротовских, Владими-
ра Николаевича Дьячкова, Евгения 
михайловича липкина, Владисла-
ва Андреевича шестаева, Галину 
максимовну Волосникову, Олега 
Вадимовича Сергеева, Сергея Ана-
тольевича Осинцева, Юрия Вла-
димировича Кондратьева, ирину 
Витальевну Юдинцеву, Наталью 
Викторовну Ерошевич, михаила 
Викторовича Аникина.

Желаем счастья, радости, любви
Еще мечты заветной исполненья,
Здоровья крепкого, удач во всем,
И добрых слов не только в День 

рожденья!
Барабановская администрация, 

совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ре-
сурсов, за исключением елей и деревьев других хвойных 
пород для новогодних праздников, для собственных нужд 
осуществляются в соответствии со ст. 11 лесного кодекса, 
которая устанавливает, что граждане имеют право сво-
бодно и бесплатно пребывать в лесах, осуществлять для 
собственных нужд, заготовку и сбор недревесных лесных 
ресурсов. 

К собственным нуждам граждан относятся потребности граж-
дан и членов их семей в лесных ресурсах, предусматриваю-
щие конечное использования лесных ресурсов внутри семьи. 
При осуществлении вышеуказанной деятельности граждане 
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, правила 
санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления 
и правила ухода за лесами. 

Необходимо обратить внимание, что сухостой к валежнику не 
относится, также как и порубочные остатки в местах проведения 
лесосечных работ и незаконных рубок лесных насаждений. Важ-
но понимать, что сухие, стоящие на корню деревья являются 
именно сухостоем, а не валежником. Например, сухостойное 
дерево является мертвым, но оно продолжает стоять, а не 
лежать на земле, поэтому под определение валежника такое де-
рево не подпадает. Кроме того, необходимо обратить внимание, 
что деревья, которые лежат на земле, но не имеют признаков 
естественного отмирания (имеют зеленую листву или хвою), 
определять как «мертвые» не допускается. Ветровальные 
деревья (вывернутые с корневищем) не являются мертвыми 
деревьями, хотя они лежат на земле, но могут продолжать жить, 
расти. Ветровальные и буреломные деревья – потенциально 
являются мертвыми, необходимо лишь время для, того, чтобы 
проявились признаки усыхания данных деревьев. Оставленные 
на лесосеке срубленные хлысты, бревна, старые штабели, 
являются собственностью арендатора лесного участка, соот-
ветственно забрать такую древесину нельзя.

Таким образом, для правильного отнесения того или иного 
дерева (или его части) к валежнику, необходимо совмещение 
в себе следующих критериев: дерево или его часть лежит на 
поверхности земли; имеет признаки естественного отмирания; 
деревья или их части не расположены в месте проведения ле-
сосечных работ, но отсутствую признаки спиливания, срезания 
или срубания. К сбору валежника следует отнести все то, что не 
требует проведения спиливания, срубания и срезания деревьев, 

кустарников, влекущее отделение стволовой части дерева от 
корневой системы. 

К признакам естественного отмирания деревьев следует 
относить отсутствие на ветвях и вершине хвои и листвы, пре-
кращение сокодвижения, частичное или полное отслоение коры 
от ствола дерева, изменение цвета древесины (древесина тем-
неет, приобретает серый, темно-коричневый цвет), наличие на 
древесине стволовой гнили, дупла, трутовых грибов, плесени, 
мха, присутствие следов заселения стволовыми вредителями 
(короед, лубоед, усач). 

Очень важно отметить, что незнание правильного толкова-
ния понятия валежник и правил его сбора может привести к 
административной и даже уголовной ответственности. Так, 
за самовольную заготовку древесины сухостойных деревьев 
либо ветровальных, буреломных, снеговальных, снеголомных 
деревьев не являющихся мертвыми гражданин может быть 
привлечен: к административной ответственности в соответствии 
со ст. 8.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
(незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан);  
к уголовной ответственности в соответствии со ст. 260 УК РФ 
(незаконная рубка лесных насаждений). 

За самовольное присвоение находящейся в лесу древесины, 
полученной в ходе заготовки, либо проведения лесохозяйствен-
ных мероприятий, связанных с рубкой деревьев, кустарников 
и лиан третьими лицами гражданин может быть привлечен: к 
административной ответственности в соответствии со ст. 7.27 
Кодекса РФ об административных правонарушениях (мелкое 
хищение); к уголовной ответственности в соответствии со ст. 
158 Уголовного кодекса РФ (кража). 

Заготовка валежника может осуществляться в течение всего 
года. Предельный объем и габаритные размеры собранного 
валежника не устанавливаются. Запрещается заготовка ва-
лежника в местах проведения лесосечных работ, на лесосеках, 
незаконченных рубкой, в местах складирования древесины. 

При заготовке валежника допускается применение ручного 
инструмента (ручных пил, топоров, бензопил) Для заготовки и 
транспортировки валежника запрещено использовать спецтех-
нику. При заготовке валежника не допускается повреждение 
почвенного покрова, подроста и молодняка ценных пород, 
лесных культур. 

Каменское участковое лесничество

пАмятКА Для ГрАжДАН, ОСУщЕСтВляЮщих ЗАГОтОВКУ и СБОр ВАлЕжНиКА
Для СОБСтВЕННых НУжД


