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С Днем знаний!
Е.В. Куйвашев провел 

урок школьникам 
В День знаний губернатор 

Е.В. Куйвашев встретился со 
школьниками, их родителя-
ми. В начале глава региона 
оценил новую школу в Бере-
зовском. Здесь реализованы 
такие новации, как центр дет-
ских инициатив, сенсорная 
комната и специальный зал 
для скалолазания. 

Подобные школы, по мне-
нию губернатора, должны 
появляться в каждом муници-
палитете региона. Отметим, 
каждый год в Свердловской 
области открывается не-
сколько новых школ. В этом 
году построено семь новых 
школ, отремонтировано 28 
школьных зданий. 

«1 сентября – настоящий 
праздник для тех, кто любит 
учиться и получать знания! 
Желаю всем учащимся – 
вдохновения и отличных от-
меток! Я верю, что каждый 
человек талантлив с детства. 
Особенно, если ребенок ро-
дился на Урале. У нас самое 
большое количество талант-
ливых детей. Главное – во-
время разглядеть в ребенке 
потенциал. Делать это надо 
с самого раннего возраста!», 
– обратился Е.В. Куйвашев к 
родителям на торжественной 
линейке. 

После официальной части 
губернатор отвел в школу 
маленькую первоклассницу 

Лизу и попросил ее учиться 
хорошо. А в рамках феде-
рального проекта «Разгово-
ры о важном» глава региона 

провел урок для учеников 
10-го класса и рассказал, за 
что любит Урал. Кроме того, 
губернатор в рамках рабочей 
поездки посетил новую школу 
в Академическом районе. 

Каменские школы
распахнули двери

В Каменском городском 
округе за парты сели 308 пер-
воклашек. 

«Мой сын старшекласс-
ник, а дочка пошла в первый 
класс. Это так волнительно!  
– поделилась впечатлениями 
Марина, мама первоклассни-
цы из Покровского. – Вот уже 
три года как ученики началь-
ных классов в нашей шко-
ле занимаются в отдельном 
отремонтированном здании, 
с новой мебелью и уютны-
ми кабинетами. Это очень 
удобно! А для ребят постар-

ше в этом году будет открыт 
центр «Точка роста». Сын с 
восторгом об этом рассказал. 
Я раньше себе и предста-
вить не могла, что до нашей 
сельской школы дойдет такой 
прогресс!».

В День знаний в каждой из 
районных школ состоялась 
торжественная линейка, а в 
Рыбниковском был двойной 
праздник – День знаний и 
40-летний юбилей школы. 
Слова поздравлений звуча-
ли в адрес педагогического 
коллектива во главе с дирек-
тором А.В. Медведевой, осо-
бое внимание было уделено 
ветеранам-педагогам, ведь 
во многом благодаря их труду 
Рыбниковская школа цветет 
и развивается. 

Глава Каменского город-
ского округа лично поздравил 

учеников и преподавателей 
Пироговской школы. «Я и сам 
учился здесь и помню свое 
школьное время. Многое с 
каждым годом меняется и 
преображается, но все же 
остается таким родным», – 
поделился впечатлениями 
С.А. Белоусов.

Губернатор презентовал 
студентам новый проект 

«Кампус»
Также губернатор 1 сентя-

бря провел рабочую встречу 
в УрФУ, где встретился со 
учащимися вузов Екатерин-
бурга и презентовал им про-
ект по поддержке студентов, 
который должен заработать с 
1 января 2023 г. Фонд «Кам-
пус» за счет государственных 
и внебюджетных средств бу-
дет поддерживать студентов 
региона. 

«Мне бы хотелось, чтобы 
после учебы в Екатеринбур-
ге, молодые и высококвали-
фицированные специали-
сты возвращались в родные 
города и участвовали в их 
развитии. А мы будем стре-
миться к тому, чтобы жить 
было одинаково комфортно 
во всех территориях регио-
на», – отметил глава региона, 
общаясь со студентами. 

На встречу собрались 
представители около 20 выс-
ших учебных заведений. Е.В. 
Куйвашев рассказал им о ме-
рах поддержки, которые про-
рабатываются в правитель-
стве. Например, планируется 
обновить стипендиальную 
программу – все, кто учится 
на «четыре» и «пять», долж-
ны получать по 10 тыс. руб. 
в месяц. После презентации 
студенты смогли выступить 
со своими предложениями 
по программе. Губернатор 
пообещал учесть их при раз-
работке проекта. 

Ирина Тропина

К выборам район готов
Каменский городской округ готов к проведению выбо-

ров губернатора Свердловской области. 11 сентября с 
8.00 до 20.00 будут работать 33 избирательных участка.

6 сентября глава муниципалитета С.А. Белоусов провел 
заседание районного штаба по организации выборов. По 
информации председателя Каменской РТИК А.А. Озорниной, 
все члены участковых избирательных комиссий (УИК) полу-
чили сертификаты об обучении и полностью подготовлены 
к работе. Члены УИК прошли тестирование на коронавирус, 
обеспечены одноразовыми масками и средствами дезинфек-
ции, в помещениях для голосования каждые два часа будет 
организована влажная уборка. Всем пришедшим на выборы 
выдадут одноразовые ручки.

По предварительным данным, в рамках механизма «Мо-
бильный избиратель» подано 207 заявлений о голосовании 
по месту нахождения, в основном это дачники, которые 

будут голосовать в сельских территориях. Для избирателей, 
которые не смогут в день выборов прибыть в УИК по уважи-
тельным причинам (например, по состоянию здоровья или 
инвалидности), предусмотрена возможность голосования 
на дому. На данный момент зарегистрировано 466 заявок. 
Участковые избирательные комиссии будут принимать дан-
ные заявления до 14.00 11 сентября. В трех отдаленных тер-
риториях Каменского района традиционно будет организован 
подвоз избирателей до помещения для голосования. Авто-
бусы для этих целей предоставила администрация района.

В день голосования на 26 избирательных участках и в 
Каменской РТИК будет обеспечена видеофиксация. Все 
УИКи находятся под охраной полиции, за общественным 
порядком призваны смотреть и народные дружинники. За 
процессом голосования будут следить 99 независимых 
наблюдателей. А.А. Озорнина напомнила, что 10 сентября 
законодательством запрещена любая предвыборная агита-
ция. О нарушениях необходимо сообщать в полицию или 
в Каменскую РТИК.
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«Мы в Свердловской области 
высоко ценим труд пожарных и спаса-
телей. Одна из наших главных задач  
– поддерживать людей, которые вы-
бирают эту героическую профессию. 
Ежегодно эти люди спасают десятки 
жизней, у нас каждый год уменьшает-
ся количество погибших, сокращается 
ущерб от чрезвычайных ситуаций. 
Благодаря работе пожарных и спаса-
телей, нам удается решать проблему 
с лесными пожарами. Еще недавно 
казалось, что стихия неподконтроль-
на, но уже в этом году мы видим, что 
удалось значительно продвинуться в 
этом вопросе. Обстановка с тушени-
ем пожаров стабильна. Мы продол-
жим уделять внимание этой сфере 
и увеличивать финансирование и 
премии для спасателей».

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Цитата нЕдЕли
Региональные вести

Глава МЧС обсудил с губернатором 
тушение пожаров на Урале

2 сентября в Екатеринбург впервые прилетел с официальным визитом 
новый глава МЧС России а.В. Куренков. Он провел встречу с губернатором 
Е.В. Куйвашевым и похвалил главу региона за успешную работу по ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Глава региона рассказал министру 
о тушении лесных пожаров и лик-
видации последствий паводков. За 
последние годы в регионе было два 
крупных паводка (в 2020 г. затопило 
Нижние Серги, в 2021 г. – Верхнюю и 
Нижнюю Салду), с последствиями ко-
торых региональные власти успешно 
справились. Губернатор лично куриро-
вал ликвидацию последствий паводка, 

несколько раз выезжал в территории, проверял, быстро ли выделяются деньги, 
как идут работы. Он старается оперативно реагировать на любое стихийное 
бедствие в регионе, выезжает на место, чтобы понимать, какие меры оперативно 
предпринять. 

Кроме того, власти Свердловской области приняли меры, и уже в 2022 г. пожа-
ров стало меньше, а ликвидировать их стали быстрее. И это, несмотря на то, что 
последние три года летом в регионе было значительно суше, чем обычно. В том 
числе по этой причине выросло количество лесных и природных пожаров. Самая 
беспрецедентная ситуация сложилась с торфяным пожаром в микрорайоне Солнеч-
ный Екатеринбурга. Но с ним удалось справиться, и, к счастью, никто не пострадал. 
В этом году тушение пожаров происходит уже гораздо быстрее, и таких критических 
ситуаций, как год назад, больше не происходило. 

Тушению пожаров в регионе действительно стали уделять гораздо больше 
внимания. Увеличивается количество спасателей, повышается финансирование 
пожарных служб. За последние несколько лет в Свердловской области построено 
25 новых пожарных депо, отремонтированы 68 зданий. Ежегодно на содержание 
противопожарной службы выделяется более 1,2 млрд руб. За последние 10 лет 
за счет средств областного бюджета было куплено 94 пожарных автоцистерны 
повышенной проходимости, 58 вспомогательных автомобилей.

Ежегодно на соблюдение первичных 
мер пожарной безопасности суммарно 
расходуется свыше 150 млн руб. На эти 
деньги проводится опашка в населенных 
пунктах рядом с лесами, строительство 
новых, поддержание в исправном состо-
янии действующих источников противо-
пожарного водоснабжения и подъездов 
к ним, выплата вознаграждения добро-
вольным пожарным за участие в профи-
лактической работе и тушении пожаров.

В регионе принята стратегия по развитию пожарной безопасности до 2035 г. 
Главная ее цель – увеличить количество населенных пунктов, расположенных в 
пределах нормативного времени прибытия первого пожарного подразделения. До 
2035 г. должно быть построено еще 21 пожарное депо, а также создание не менее 
сотни подразделений добровольной пожарной охраны.

Кроме того, в Свердловской области вместе с противопожарными службами рабо-
тают 570 подразделений добровольной пожарной охраны. В первом полугодии они 
участвовали в тушении почти трети всех зафиксированных возгораний. Также регион 
оказывает посильную помощь коллегам из других субъектов РФ. В этом году сотрудни-
ки Уральской авиабазы боролись с пожарами в Тыве и Курганской области. А на про-
шлой неделе 30 человек повторно отправились в Ханты-Мансийский автономный округ.

«Спасибо вам за то, что поддерживаете региональную составляющую по 
пожарным частям. То, что они действуют в соседних регионах, это ещё раз под-
тверждает их оперативную готовность. Спасибо также за поддержку Уральского 
государственного противопожарного института МЧС России и за выстраивание 
конструктивных отношений с ГУ МЧС России по Свердловской области», – оценил 
результаты деятельности губернатора в этом направлении А.В. Куренков.

В завершение поездки в Екатеринбург министр вручил госнаграды сотрудникам 
ГУ МЧС по Свердловской области, особо отличившимся при исполнении служеб-
ных обязанностей и принял участие в торжественной церемонии приведения к 
присяге курсантов Уральского института ГПС МЧС России. В этот день 184 кур-
санта принесли присягу сотрудников МЧС. В торжественной церемонии, состояв-
шейся на площади Советской Армии, принял участие и губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев, близкие и родные будущих пожарных и спасателей. Также 
церемонию посвящения прошли кадеты – 38 воспитанников кадетских классов 
дали клятву верности будущему делу.

Стоит отметить, что в Каменском го-
родском округе сотрудники 63-го пожар-
но-спасательного отряда ГУ МЧС Рос-
сии всегда стоят на страже пожарной 
безопасности и успешно справляются 
с поставленными задачами по ликви-
дации пожаров и по их профилактике. 
Помогают им в этом тяжелом деле 62 
добровольца. Особенно хочется отме-
тить добровольную пожарную дружину 
Сипавского, которая в прошлом году 
стала победителем областного фести-
валя «Созвездие мужества» в номина-
ции «Лучшая добровольная пожарная 
команда по Свердловской области». 
Большую наставническую работу с до-
бровольцами проводит руководитель 
Сипавского пожарного поста А.В. Ма-
ковка. К примеру, в 2021 г. он не только 
самоотверженно, не считаясь с личным 
временем, принимал самое активное 
участие в тушении возгораний, но и 
показал себя грамотным организато-
ром действий добровольной пожарной 
дружины. 

В этом году в нашем муниципалитете 
зарегистрировано снижение количества 
пожаров. По данным на 29 августа, на 
территории произошло 162 пожара, в 
2021 г. – 219. В течение летних месяцев 
пожарные тушили горевшие торфяники 
на территории Кисловской администра-
ции. В помощь к 63-му пожарно-спа-
сательному отряду подключились По-
кровская пожарная часть, доброволь-
ная пожарная дружина во главе с В.А. 
Луневым, сельхозпредприятие им. вкм. 
Георгия Победоносца под руководством 
Н.А. Красикова, глава крестьянского 
хозяйства И.Н. Маков, глава Кисловской 
администрации А.В. Рогожников, мест-
ный житель А. Костоусов. Для борьбы 
с горящим торфяником из резервного 
фонда главы Каменского городского 
округа были выделены средства для 
опашки территории экскаватором. Бла-
годаря организованным действиям на-
селенным пунктам угрозы нет.

Ирина Тропина
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М.В. Слободчиков, 
водитель 4 разряда 
ОаО «Хлебная база 
№65»

В 1985 г. Михаил 
Викторович принят на 
предприятие. Контроль 
за противопожарным 
состоянием возлага-
ется на добровольную 

пожарную дружину ОАО «Хлебная база 
№65», членом которой является Ми-
хаил Викторович. В его обязанности 
входит соблюдение и требование про-
тивопожарного режима на предприя-
тии. М.В. Слободчиков в совершенстве 
овладел навыками своей профессии, 
кроме того по совместительству рабо-
тает трактористом. Хорошо знает тех-
ническое состояние и общее устройство 
транспортных средств, самостоятельно 
может провести техническое обслу-
живание и ремонт. За время работы 
зарекомендовал себя грамотным ра-
ботником, проявляющим инициативу в 
решении задач предприятия.

а.В. Солтан, тренер 
Каменской спортив-
ной школы

Андрей Владимиро-
вич – мастер спорта 
России. Имеет опыт 
результативного уча-
стия в качестве спор-
тсмена в официаль-
ных общероссийских и 
международных спор-

тивных соревнованиях. С 1988 г. рабо-
тает тренером.

Занятия, проводимые Андреем Вла-
димировичем, отличаются индивиду-
альным подходом к каждому занима-
ющемуся. Он умело организует тре-
нировочный процесс, готовит ребят к 
участию в соревнованиях. А.В. Солтан 
обладает активной жизненной позици-
ей, пользуется заслуженным уважением 
в коллективе, делится опытом с начи-
нающими тренерами. Воспитанники 
Андрея Владимировича успешно вы-
ступают на соревнованиях различного 
уровня, достойно представляют Сверд-
ловскую область и сборную России по 
кикбоксингу. Среди его воспитанников 
- победитель первенства мира Егор 
Анфилофьев, победитель первенства 
Европы Владислав Янов, победители 
и призеры первенства России Денис 
Крестьянников. За высокие спортивные 
достижения своих воспитанников А.В. 
Солтан два года является получателем 
стипендии губернатора Свердловской 
области.

л.В. терентьева, воспитатель но-
воисетского детского сада

Любовь Викторовна успешно реализу-
ется как педагог в своей практической 
деятельности. Она привлекает вос-
питанников к участию в олимпиадах, 

Равнение на передовиков
Завершаем знакомство с теми, кто в этом году удостоен чести попасть на 

районную доску почета.
конкурсах на различ-
ных уровнях. В 2020 
г. она стала участни-
цей Всероссийского 
конкурса профессио-
нального мастерства 
«Современный педа-
гог – 2021», получила 
диплом первой степе-
ни. В 2021 г. – в рай-
онном конкурсе про-

фессионального мастерства педагогов 
дошкольного образования на лучшую 
разработку дидактического средства 
развития ребенка в технике «Лэнбук» 
заняла 2 место. В районном конкурсе 
профессионального мастерства педаго-
гов на лучшую разработку дидактивной 
игры получила сертификат участника. 
Стала дипломантом премии главы. С 
2016 г. является членом аттестационной 
комиссии. С 2017 г. - общественным ин-
структором по безопасности дорожного 
движения. Имеет различные награды 
и звания. 

Е.а. Чистякова, 
председатель коми-
тета по архитектуре и 
градостроительству 

Екатерина Андреев-
на трудовую деятель-
ность в комитете на-
чала в 2011 г. в долж-
ности юриста, в июне 
2019 г. назначена пред-
седателем. Е.А. Чистя-
кова в соответствии с возложенными на 
нее задачами осуществляет руководство 
комитетом, а также обеспечивает осу-
ществление мероприятий, направлен-
ных на принятие Генерального плана 
района, правил землепользования и 
застройки и др. Она зарекомендовала 
себя как добросовестный, исполнитель-
ный, высококвалифицированный работ-
ник, самостоятельный в решении во-
просов в пределах своей компетенции. 
Ответственная, дисциплинированная 
при работе с документами. Способна 
быстро ориентироваться в ситуации, 
принять необходимые решения и осу-
ществить контроль за их реализацией, 
взять ответственность на себя. 

М.л. Шкурова, опе-
ратор пульта управ-
ления 4 разряда ОаО 
«Хлебная база №65»

Марина Леонидовна 
работает на предприя-
тии с 1985 г. За время 
работы на элеваторе 
Марина Леонидовна в 
совершенстве освоила 
свою профессию. В ее 

обязанности входит ведение техно-
логических процессов путем набора с 
пульта управления элеватором техно-
логических маршрутов приемки зерна 
из железнодорожных вагонов и авто-

мобильного транспорта. Принимает, 
перемещает зерно, распределяет его 
по силосам или на обработку с учетом 
качества зерна при помощи всех видов 
транспортеров, отпускает зерно и т.д. 
За добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в работе неодно-
кратно награждалась Почетными грамо-
тами и благодарностями. Марина Лео-
нидовна имеет активную общественную 
позицию, высокую работоспособность.

В.а. Шонохов, ин-
женер по охране тру-
да МКУ «Управление 
хозяйством КГО», 
председатель коор-
динационного сове-
та объединения про-
фсоюзных организа-
ций КГО

Трудовой путь Ва-
лерий Александрович 
начал в 1992 г. сразу после службы в 
армии. За годы работы прошел путь от 
простого рабочего до председателя Ка-
менского райкома профсоюза работни-
ков АПК РФ. С 2020 г. принят на работу 
в МКУ «Управление хозяйством КГО» 
инженером по охране труда, грамотно 
и качественно справляется со своими 
должностными обязанностями. С 2012 
г. возглавляет в районе Координацион-
ный совет объединения профсоюзных 
организаций, который объединяет 6 
отраслевых профессиональных сою-
зов района. Общее количество членов 
профсоюза составляет 1704 человека 
из 2542 работающих. Эта работа прово-
дится на общественных началах. 

Между профсоюзами Каменского го-
родского округа, администрацией райо-
на и филиалом союза промышленников 
и предпринимателей Свердловской 
области заключено и зарегистрировано 
отраслевое тарифное Соглашение на 
2021 – 2023 гг., инициатором которого 
стал В.А. Шонохов. Практически на 
всех предприятиях, где существуют 
профсоюзные организации, заключены 
коллективные договоры, включены со-
циальные льготы и гарантии.

С.В. Яковлева, за-
меститель началь-
ника финансового 
управления района

В финансовом орга-
не Светлана Валерьев-
на начала работать с 
1994 г. в должности 
экономиста госдохо-
дов. С 2001 г. по 2011 г. 
была заместителем 

начальника отдела учета и отчетности, 
замглавного бухгалтера финуправле-
ния. С 2011 г. до 2019 г. работала в 
должности главного специалиста по 
вопросам бухгалтерского учета и отчет-
ности, с 2019 г. в должности замначаль-
ника. При непосредственном участии 
С.В. Яковлевой профессионально про-
водится работа по составлению отчет-
ности об исполнении бюджета Камен-
ского городского округа. С.В. Яковлева 
разрабатывает проекты муниципальных 
правовых актов по вопросам учета 
и отчетности об исполнении бюджета. 

Доска почета
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Вопросы обсуждают сообща
на сельских сходах жители территорий делятся пробле-

мами и получают ответы специалистов.
31 августа состоялось собрание жителей на территории 

Травянской администрации. Очень много вопросов было к 
директору УК «ДЕЗ». Управляющая компания в ближайшее 

время начнет проводить со-
брания по вопросам вывоза 
ЖБО, расчета электроэнер-
гии, капитальных ремонтов 
домов. График собраний 
будет доведен до жителей. 
Также были заданы вопросы 
по окашиванию травы, до-
бавлению площадок сбора 
ТКО, дополнительному ос-
вещению. Очень волновала 

жителей организация тротуаров в Травянском. Для решения 
вопроса подготовлены локально-сметные расчеты на сумму 
19 млн руб., работы будут запланированы на следующий год. 
Работу главы Травянской администрации Д.Ю. Плюснина 
большинство оценили положительно.

Состоялось собрание жителей территории Новоисетской сель-
ской администрации. Были вопросы по газификации деревни 
Черноскутова, водоснабжению, благоустройству территории 
детских площадок. Начинаются работы по ремонту перекрёстка 
Ленина – Советская и ямочный ремонт ул. Мира. Сумма ремонта 
данного участка составляет 2,4 млн. руб. Жители беспокоятся 
из-за трещин на пешеходном мосту – все дефекты при усадке 
подрядчик устранит в гарантийный срок. Сельчан также волнует, 
что по мосту без присмотра бегают дети – родителям необхо-
димо провести беседы и объяснить, что это опасно. Глава Но-
воисетской сельской администрации В.В. Кузьмин представил 
ежегодный отчет, а также наградил благодарственными письма-
ми активных жителей территории. Работу оценили единогласно 
положительно.

Финансовые услуги 
станут доступнее

25 августа в администрации района прошла рабо-
чая встреча по обсуждению вопросов реализации 
областных проектов «Единая социальная карта», 
«Повышение качества и доступности финансовых 
услуг», инициированная Уральским главным управ-
лением Центрального банка РФ. 

Во встрече приняли участие руководители кредит-
ных организаций, предоставляющих услуги в насе-
ленных пунктах Каменского городского округа. Наш 
муниципалитет с 2019 г. принимает участие в пилот-
ном проекте по повышению доступности банковских 
услуг для сельского населения. В торгово-сервисных 
предприятиях была произведена установка банко-
матов и устройств самообслуживания, проводилась 
разъяснительная работа по повышению финансовой 
грамотности с предпринимателями, реализовывался 
сервис выдачи наличных денежных средств, действо-
вали передвижные пункты кассового обслуживания. 
Участие в данном проекте позволило увеличить 
удовлетворенность населения уровнем доступности 
финансовых услуг. 

В ходе рабочей встречи собравшиеся рассмотрели 
проблемные моменты в сфере оказания банковских 
услуг, а также реализацию проекта «Единая социаль-
ная карта», систему быстрых платежей, цифровую 
площадку для сделок с недвижимостью, обсудили 
интересующие вопросы и планы на будущее. По ито-
гам встречи главы сельских администраций получили 
раздаточный материал для своевременного информи-
рования жителей. Работа в рамках плана мероприятий 
по повышению финансовой доступности на террито-
рии Свердловской области будет продолжена.

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

О заботах жителей
22 августа состоялось очередное 

заседание совета ветеранов. на за-
седании присутствовали замглавы 
по социальным вопросам Е.Г. Ба-
лакина, замглавы по ЖКХ а.П. Бара-
нов, председатель районной думы 
Г.т. лисицина.

Е.Г. Балакина напомнила о предстоя-
щих выборах и о проведении Дня пенси-
онера. В рамках праздника проводятся 
областные конкурсы «Это вырастил я» 
и «Гляжу в озера синие». В областном 
конкурсе приняли участие 8 террито-
рий – Бродовская, Клевакинская, Ма-
минская, Позарихинская, Покровская, 
Сипавская, Травянская и Черемховская. 
35 участников-пенсионеров предста-
вили 45 работ. Теперь комиссия после 
заседания отберет лучшие работы на 
конкурс. 

Вторым вопросом заслушали всех 
председателей, которые рассказали о 
готовности территорий к отопительному 
сезону. Ремонт начался в котельных, 
остаются проблемы с ремонтом котлов, 
с приобретением запчастей для ремон-
та. Есть проблемы с водой в Соснов-
ском, Черноусовой, не решен вопрос 
по установке колонки в Черноскутовой.

По каждой территории А.П. Баранов 
осветил обстановку по подготовке 
к отопительному сезону. Половина 
работников, а это 91 человек, офици-

ально оформлены, зарплата выдана. 
В основном сейчас задействованы 
слесари и сварщики. На Сосновской 
территории есть проблема с водой 
по ул. Лесной – там необходимо вос-
станавливать старую скважину. В Ма-
минской территории и Новоисетской 
для ремонта ждут поставок железа, 
после чего начнется ремонт кровли на 
котельных. В Покровской территории 
сделана предоплата на теплообмен-
ники, с их поступлением будет произ-
водиться ремонт. В Кисловской второй 
котел требует ремонта. В Клевакин-
ской территории котел не подлежит 
ремонту, будет закупаться новый из 
резервного фонда. В Черемхово по 
горячей воде вопрос будет решен.

В Травянском котел вышел из строя, 
налаживать его работу должен только 
инженер, ремонтировать некомпе-
тентным людям нельзя. В Колчедане 
идет ремонт котла, приобретение те-
плообменников. По ул. Заводской те-
плотрасса будет заменена до 15 сен-
тября, благоустроена до 30 сентября. 
Для Рыбниковой котельной сделана 
предоплата на ремонт котлов, пока 
будут работать старые, планирует-
ся приобрести два новых котла. По 
Сипавской котельной оплата произ-
ведена за материалы для ремонта, 
при их поступлении котел будет отре-

монтирован. В Новом Быту ставится 
новая труба. Позариху обслуживает 
Синарская ТЭЦ, необходимо толь-
ко следить за содержанием сетей и 
электрооборудованием. А.П. Баранов 
заверил, что отопительный сезон нач-
нется вовремя.

Замглавы напомнил, что в Покровке 
и Колчедане установят очистные соору-
жения для питьевой воды и будет про-
ведена ревизия. Население питьевой 
водой поливает огороды, а зимой берет 
горячую воду из системы отопления –
это категорически запрещено.

Г.Т. Лисицина отметила, что вопрос о 
подготовке котельных стоит на контроле 
районной думы. Депутаты уже делали 
выезды в Колчеданскую, Рыбниковскую, 
Сосновскую котельные, обстановка 
пока не везде благополучная. По работе 
с должниками создана комиссия, члены 
которой выезжают на места, беседуют 
с людьми. Районного бюджета для ре-
шения всех проблем в сфере ЖКХ не 
хватает.

В заключение председатель совета 
ветеранов В.Н. Соломеин отметил, что 
А.П. Баранов знает все проблемы, он их 
старается оперативно устранить. Будем 
надеяться, что отопительный сезон нач-
нется вовремя. 

Г.В. Симонова, председатель
комиссии по СМИ совета ветеранов; 

члены комиссии Е.С. Хлебникова, 
Н.П. Грибанова

Местный уровень
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

У региона богатая 
национальная палитра

Глава региона Е.В. Куйвашев 4 сен-
тября вместе с тысячами жителей 
Свердловской области пришел в 
ЦПКиО им. Маяковского на день на-
родов Среднего Урала. Праздник, 
учрежденный губернатором в 2002 г., 
прошел в юбилейный раз. 

«Свердловская область – один из 
наиболее многонациональных регионов 
России. Здесь тесно сплетены культуры 
множества народов. Нас много, и мы – 
одна большая семья. Все вместе мы 
писали историю нашего региона и на-
шей страны, вместе радовались общим 
победам, помогали друг другу преодо-

О сохранении социального пакета
В Свердловской области есть це-

лый ряд категорий граждан, име-
ющих право на получение пакета 
социальных услуг, в который в том 
числе входит обеспечение льготны-
ми лекарственными препаратами. до 
1 октября 2022 года уральцам необ-
ходимо принять решение о сохране-
нии пакета услуг или отказе от него в 
пользу денежной компенсации.

«Право на обеспечение льготными ле-
карствами имеют инвалиды, дети-инва-
лиды, ветераны боевых действий и дру-
гие жители региона. Полный перечень 
льготников определен федеральным 
законом «О государственной социаль-
ной помощи». Наша задача – обеспечить 
их необходимыми лекарственными пре-
паратами», – рассказала руководитель 
отдела организации лекарственного обе-
спечения и фармацевтической деятель-
ности министерства здравоохранения 
Свердловской области Е.А. Барсаева.

Сохранение социального пакета не-
которым позволяет существенно сэко-
номить. Отказавшись от него, льготник 
будет получать чуть более 1 тыс. руб. 
ежемесячно. При этом, по данным реги-
онального Минздрава, в 2021 г. каждый 

уралец, сохранивший льготу, в среднем 
получал бесплатные лекарственные 
препараты на сумму более 2 тыс. руб. 
Медики отмечают, что безвозмездно 
выдаются также медицинские изделия, 
например, тест-полоски для опреде-
ления содержания глюкозы в крови, 
одноразовые иглы и так далее.

Список льготных лекарств, доступных 
для получения, с 2021 г. значительно 
расширен. Лекарственные препараты 
в объеме всего перечня жизненно необ-
ходимых охватывают потребности таких 
категорий, как пациенты с сахарным ди-
абетом, астмой, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, онкологией, пробле-
мами эндокринной системы и многих 
других. При назначении врача льготные 
рецепты будут обеспечены в аптечных 
организациях, осуществляющих отпуск 
льготных лекарств, в том числе в сети 
государственных аптек «Фармация».

«Если гражданин ранее отказался от 
получения льготных лекарств в пользу 
денежной компенсации, то для воз-
обновления возможности получения 
лекарственных препаратов на безвоз-

мездной основе в 2023 г. необходимо 
до 1 октября 2022 г. подать заявление 
на предоставление пакета соцуслуг. 
Сделать это можно лично в территори-
альном отделении пенсионного фонда, 
а также с помощью портала «Госуслу-
ги». В последующем данное решение 
будет продлеваться автоматически», 
– отмечает Е.А. Барсаева.

Если человек собирается выехать за 
пределы Свердловской области, напри-
мер, для работы вахтовым методом или 
в гости к родственникам на продолжи-
тельное время, он может направиться к 
участковому терапевту с соответствую-
щим запросом. Дальше дело за малым 
– посетить аптеку и получить медика-
менты на время отсутствия в регионе.

Началось строительство 
важного моста 

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев в 
Богдановиче дал старт строительству важного моста 
на трассе Екатеринбург–тюмень. Путепровод через 
мощный железнодорожный узел соединит северную и 
южную части города, избавив местных жителей и тран-
зитный транспорт от многочасовых пробок.

Как заявил глава региона во время рабочего визита в 
Богданович, строительство моста станет одним из приори-
тетных проектов. «На этой неделе у нас сразу два важных 
события: мы начинаем строительство долгожданного путе-
провода в Богдановиче и открываем завершенное кольцо 
ЕКАД. Оба объекта необычайно важны для транспортной 
сети Свердловской области. Появление путепровода в 
Богдановиче значит, что в ближайшие годы город навсегда 
избавится от пробок. И это радостная новость не только для 
жителей Богдановича, но и для всех, кто регулярно ездит 
по трассе Екатеринбург–Тюмень, для всего востока Сверд-
ловской области. На ближайшие годы у нас большие планы. 

Причем, это не только крупные федеральные проекты, но и 
ремонт важных муниципальных дорог, строительство новых 
дорог между небольшими населенными пунктами, повыше-
ние транспортной доступности отдаленных территорий», 
– отметил Е.В. Куйвашев.

Стоит отметить, что дорожное строительство в Сверд-
ловской области в последние годы активизировалось. За 
последние годы в регионе было построено и отремонтиро-
вано более 1000 км дорог. По решению Куйвашева каждый 
год финансирование на ремонт и строительство дорожных 
объектов увеличивается. Например, в 2021 году денег было 
выделено на 23,2% больше, чем в 2020-м.

На ближайшие несколько лет запланировано строитель-
ство федеральной трассы Москва–Казань–Екатеринбург с 
ее продлением до Тюмени и Челябинска. Когда эти проекты 
будут реализованы, жителям региона будет значительно 
быстрее и удобнее добираться до областного центра. 

Примечательно, что в этом году на ремонт дорог Камен-
ского городского округа благодаря поддержке губернатора 
Свердловской области выделено более 32 млн руб. Сред-
ства направлены на асфальтирование дорог местного 
значения в Мартюше, Позарихе, Покровском, Солнечном. 

левать невзгоды. Именно поэтому мы 
все национальные праздники отмечаем 
всенародно», – отметил Е.В. Куйвашев. 
Глава региона напомнил, что этот год 
решением Президента РФ В.В. Путина 
объявлен Годом культурного наследия 
народов России. Поэтому этот праздник 
обретает особое значение.

На территории парка развернулось 
более 30 национальных подворий. Вме-
сте со свердловчанами Е.В. Куйвашев 
посетил национальные площадки. К 
примеру, на армянском подворье гостей 
угощали лавашом и другими нацио-
нальными блюдами. Е.В. Куйвашев под 

контролем повара Артура Шахназаряна 
приготовил толму. Мастер-класс по соз-
данию национальных блюд могли посе-
тить все желающие. «Где еще, как ни на 
таких праздниках, в живом общении с 
носителями традиций, языка, культуры 
знакомиться с богатой национальной 
палитрой нашего региона…», – подчер-
кнул Е.В. Куйвашев.

Прежде чем принять окончатель-
ное решение об отказе или сохране-
нии набора социальных услуг, медики 
рекомендуют посоветоваться с ле-
чащим врачом, который определит 
полный перечень необходимых пре-
паратов. Сопоставьте расходы на 
их самостоятельное приобретение и 
потенциальную надбавку к пенсии и 
определитесь с выбором.

Актуально
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Прощай, лето!
Вот и пришла пора попрощаться с летом. 1 сентября, согласно плану 

мероприятий дК, у наших детишек состоялся двойной праздник. 
Вечером дети были приглашены в ДК на тематическую игровую программу 

«Прощай, лето!». Директор дома культуры Г.В. Барышева поприветствова-
ла ребят и сказала, что 
занятие спортом делают 
человека энергичным, 
активным, позитивным 
и счастливым! В гости 
к детям заглянули Сол-
нышко и Тучка, вместе с 
ними детки играли в игры: 
«Найди и собери овощи», 

«Правильно из букв составь слово», «Отгадай загадки», выполняли спортивные 
задания, которые подготовила и провела инструктор по спорту Д.А. Суханова. 
Детки активно повеселились, рассказали обо всем, чем занимались летом. За это 
время ребята подросли, набрались сил, запаслись витаминами и готовы встре-
титься с осенью. От всей души благодарю за участие и организацию мероприятия 
пришедших мам С.А. Малкину, Н. Осокину, А.О. Шипицину, А.А. Воробьеву.

Кульминацией мероприятия стал чайный стол, организованный художествен-
ным руководителем Е.С. Южаниновой, детки с радостью угощались фруктами и 
различного рода вкусняшками.

Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК

Знаете, каким он парнем был...
29 августа в Центральной библиотеке состоялось открытие экспози-

ции памяти земляка Михаила Золотавина, кавалера ордена Мужества, 
погибшего при выполнении боевой задачи на территории Украины 
в феврале 2022 г.

На торжественном открытии присутствовали жители Мартюша, родные, 
друзья, одноклассники и учителя Михаила. С официальной речью выступили 
заместитель председателя районной думы Н.П. Шубина, районный депутат 
А.В. Кузнецов, начальник управления культуры, спорта и делам молодежи 
Л.Н. Вешкурцева, глава Бродовской администрации А.В. Белич.

Воспоминаниями о Михаиле поделились его бывший классный руководи-
тель Г.А. Кокшарова и заведующая филиалом Кадетской школы А.Г. Кази-
мирская. Эмоционально-волнующее выступление Натальи Гореликовой и 
Сергея Болотова с песней «Встанем» стало мощным аккордом мероприятия.

Экспозиция «Знаете, каким он парнем был…» включает в себя более 60 
фотографий из архива родных и близких, воспоминаний друзей, личный 
китель с наградами, одной из которых Михаила наградили посмертно. Вы-
ставка находится в краеведческом отделе Центральной библиотеки и будет 
открыта до 30 сентября. 

Акция памяти
В преддверии дня солидарности в борь-

бе с терроризмом в Рыбниковской школе 
была проведена акция памяти, приурочен-
ная к трагическому событию, произошед-
шему в первые сентябрьские дни 2004 г. 
в Беслане. 

Школьный библиотекарь В.А. Степанова 
и библиотекарь Рыбниковской библиотеки 

М.В. Цепи-
лова напом-
нили детям 
о страшных 
с о б ы т и я х 
2004 г., когда 
самые без-
защитные и 
слабые ока-
зались в за-

ложниках, об учителях, которые до послед-
ней минуты разделяли тяжесть выпавших 
испытаний, вспомнили героев-спецназов-
цев, которые с честью выполнили свой долг. 

В завершение участники мероприятия 
почтили память погибших минутой мол-
чания. Наша акция памяти – наша скорбь 
и боль о погибших, наша солидарность с 
жертвами трагедии, наш протест против 
террора, наша надежда на то что, никогда 
не будут звучать выстрелы и не оборвутся 
жизни!

М.В. Цепилова, библиотекарь
Рыбниковской школы

на период школьных каникул актив ленинского совместно с библиотекой 
разработали краткосрочный проект «Вот оно какое, наше лето!». 

В него были включены различные мероприятия по гражданско-патриотиче-
ской направленности, экологии, краеведению, профилактические мероприятия 
операции «Подросток». Особое место было уделено чтению по школьной про-
грамме. Литература была отобрана и сформирована в тематические ящички 
по классам. Дети вели «Читательские дневники». 1 сентября на школьной ли-
нейке по итогам летнего проекта «Вот оно какое, наше лето!» были отмечены 
дети, активно принимавшие участие в летних мероприятиях. 23 школьника и 
2 дошкольника были награждены грамотами и сувенирами. Продолжением 
Дня знаний стала информационно-развлекательная программа «Здравствуй, 
школа!», в которой дети приняли участие с большим удовольствием. Тради-
ционные чаепития на любимой поляне стали завершением проекта «Вот оно 
какое, наше лето!»

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

«В здоровом теле  
– здоровый дух» 

Праздник под таким названием 
состоялся 26 августа в Централь-
ной библиотеке. 

Спортивные соревнования сменя-
лись играми на логику и смекалку, а 
также беседой о здоровом образе 
жизни. Мероприятие началось с раз-
минки, беседе о спорте и здоровье. 
Ребята рассказали о любимых видах 
спорта, спортсменах, провели раз-
минку, крутили обруч и готовились к 
старту. Дети начали конкурс с игры 
«Кто больше?». Больше всех пры-
гнул на скакалке за один подход 
Иван Симбирцев с результатом 31 
раз. Вторым стал Дмитрий Семери-
ков с результатом 20 раз, и на треть-
ем месте оказалась Дарья Казьмина 
с результатом 19 раз. 

Продолжились наши соревнова-
ния викториной «А кто знает?». Де-
тям были предложены вопросы о 
здоровом образе жизни, на которые 
они, конечно же, все ответили. Затем 
мы перешли к конкурсу на ловкость 
«Кто быстрее?». Самым ловким ока-
зался Симбирцев Иван. Завершили 
наши соревнования активные игры 
«Вышибалы», «Рыбак и рыбка», а 
также «Боулинг». Ребята получили 
заряд бодрости, позитива и, конечно 
же, хорошего настроения! 

Е.В. Задорина, библиотекарь 
Центральной библиотеки

Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

«Диктант Победы»
3 сентября более 12 тысяч образовательных организаций России 

приняли участие в Международном историч еском диктанте на те му 
событий Второй ми ровой войны «диктант Победы». 

В Каменском районе площадками проведения стали ЦДО, Травянская, 
Новоис етская и Рыбниковская школы. Пр оверить свою историч ескую грамот-
ность на площадках решили бо лее 100 человек, сре ди них – представите ли 
Каменского отделе ния «Единой России», отраслевых и территориальных 
орг анов администрации района, сотрудники полиции, педагоги и школьники.

А.В. Кузнецов, педагог-организатор ЦДО

По следам событий
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На доброй ноте
VIII открытый районный фестиваль национальных 

культур «У Каменных ворот» прошел в Каменском го-
родском округе. 

Хранители традиций разных народов из Свердловской, 
Тюменской, Курганской и Челябинской областей представили 
свою культуру на празднике, который прошел 27 августа в 
Мартюше. На территории расположились пять национальных 
подворий, развлекательная площадка «Играй-деревенька!» и 
ярмарка ремесленников. Таким образом было создано единое 
социокультурное пространство, цель которого – формирование 
культуры межэтнических отношений и обогащение националь-
ных, культурных традиций в подростковой и молодежной среде.

В рамках фестиваля «У Каменных ворот» состоялся 
концерт, участниками которого стали десятки творческих 
коллективов из разных уголков Уральского федерально-
го округа. Впервые на открытии в исполнении народного 
песенно-танцевального ансамбля «Росиночка» прозвучал 
гимн фестиваля, слова и музыка которого были специально 
написаны в прошлом году. 

Удмуртскую народную культуру представили ансамбли 
«Тюрагай» из Сосновского, «Италмас» из Кисловского, «Ву-
юись» из Мартюша, «Мылкыдмы» из Походиловой. Завора-
живающие цыганские песни и танцы исполнили участники 
студии цыганского искусства «Романы бахт» из Сипавского 
и танцевального коллектива «Девчата» из Позарихи. 

Фольклорный ансамбль «Хавас» из Челябинска и ансамбль 
«Туслах» из Ярковского района Тюменской области приехали, 

чтобы поделиться с 
гостями праздника 
чувашским народ-
ным искусством. 
Покорили зрителей 
своим мастерством 
ансамбль татарской 
и башкирской культу-
ры «Дуслык» из Ка-
менска-Уральского и 
клуб национального 
общения «Агидель» 
из Нового Быта. 

Раскрыли разнообразие русской песни для присутствую-
щих «Народный хор» русской песни и народный ансамбль 
песни и музыки «Славяне» из Сосновского, народный хор 
ветеранов «Русь» из Покровского, хор русской песни «Ивуш-
ка» из Мартюша, хор русской песни «Сударушка» из Кислов-
ского, вокальная студия «Краски» из Колчедана, вокальная 
группа «Каменка» из Клевакинского. 

Подарили зрителям огромный эмоциональный заряд 
бодрости, энергичности и положительных эмоций хорео-
графические ансамбли «Пульс» из Мартюшевской ДШИ, 
«Сияние» из Покровского, «Родники» из ДШИ №1 Камен-
ска-Уральского.

Праздник красок и жанров, песен и танцев, музыки и сти-
хов, народных костюмов и талантливых людей завершился 
на доброй ноте дружбы народов Среднего Урала! Все участ-
ники были награждены дипломами, благодарственными 
письмами и памятными сувенирами. 

О.П. Вольф, директор ДК п. Мартюш

«Играй-
деревенька!»

на фестивале национальных куль-
тур «У Каменных ворот», который 
проходил на стадионе Мартюша, 
кроме традиционно представлен-
ных национальных подворий гости 
и участники мероприятия смогли 
посетить «играй-деревеньку». 

Три больших шатра, объединенных 
фотозонами и игровыми площадка-
ми, расположились в центре стадиона, 
напротив зрительских трибун. Неболь-
шой островок, состоящий из шести 
интерактивных площадок организовали 
библиотечные специалисты Централь-
ной библиотеки им. В.П. Дубынина. 
Посетителями деревеньки стали дети и 
родители, которые побывали «В гостях 
у Сказки», где отвечали на вопросы вик-
торины «Уральские сказки и легенды», 
приняли участие в «Ребячьих заба-

вах» – играх 
н а р о д о в 
Урала. «Ку-
кольный ба-
л а га н ч и к » 
з а н и м а л 
гостей инте-
р а к т и в н о й 
к у к ол ь н о й 
викториной, 
в  процес -
се которой 
можно было 
примерить 
и поиграть с 
яркими пер-
чаточными 

куклами из Колчеданской модельной 
библиотеки.

В «Усадьбе Марьи-искусницы» ребя-
та и взрослые расписывали гипсовые 
игрушки и изготовляли сувениры с изо-
бражением «Каменных ворот» – сим-
вола фестиваля, которые забрали на 

память. В шатре на площадке «Загадки 
Василисы Премудрой» посетители от-
вечали на вопросы о старинных пред-
метах и ремеслах уральских мастеров, 
знакомясь с экспонатами, представлен-
ными музеем истории сельской куль-
туры. В центре «Играй-деревеньки» 
на площадке «Предания нашей стари-
ны» гости водили хороводы, крутили 
«ленточную карусель», знакомились с 
уральским фольклором.

Участников и гостей фестиваля ве-
селили и развлекали библиотекари и 
специалисты Центральной, Колчедан-
ской, Новоисетской, Сосновской, Мамин-
ской библиотек и заведующая районным 
Музеем истории сельской культуры. 

Играя и отвечая на вопросы, ребята 
заработали кучу сладостей, унесли с 
собой сувениры и, главное, приобрели 
знания о родном крае и море положи-
тельных эмоций.

Т.А. Дьячкова, методист
Центральной библиотеки

«Национальный костюм
в миниатюре»

В музее истории сельской культуры в рамках программы 
«день народов среднего Урала» 3 сентября состоялось 
открытие выставки «национальный костюм в миниатюре».

В экспозиции представлено несколько десятков уникаль-
ных обереговых кукол и кукол в костюмах коренных народов 
Урала, созданных мастерицами Каменска-Уральского и 
Каменского городского округа. Мастерица С.Г. Шкабара из 
Нижнего Тагила представила коллекцию кукол в националь-
ной одежде «Люди при заводах».

Открытие началось праздничным концертом, в котором 
приняли участие образцовый хореографический ансамбль 
«Родники», ансамбль татарской и башкирской культуры «Дус-
лык». Гости мероприятия познакомились с национальными 
танцами, песнями народов Среднего Урала. На открытии вы-

ставки при-
сутствовали 
начальник 
городского 
управления 
к у л ь т у р ы 
С.В. Казан-
цева, специ-
а л и с т ы 
управления 
культуры го-
рода и райо-
на, председатель городского курултая башкир, жители города 
и Мартюша.

В рамках проекта «Национальный костюм в миниатюре» 
планируется проведение творческих встреч, мастер-классов, 
экскурсий. Выставка открыта по 3 октября. Вход бесплатный.

А.В. Комарова, заведующая музеем истории 
сельской культуры

Традиции
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Какие села отметят 320 лет?

Село Маминское. Деревня Мамина 
основана на рубеже XVII–XVIII вв. Впер-
вые Мамина упоминается в документе 
1702 г., в этом году были опрошены 
сельские старосты и составлен список 
окрестных деревень и слобод вокруг 
Каменского Завода с количеством в 
них крестьянских дворов. В это время 
в Маминой насчитывалось 17 дворов.

В 1719 г. была проведена первая 
Ревизия (перепись) населения, в кото-
рой учитывался только мужской пол. В 
это время существовало две деревни 
Мамина, на каком расстоянии они на-
ходились друг от друга – неизвестно, 
но известно, что была одна часовня на 
обе деревни, в которой дьячком служил 
Онохиных Иван Романович 50 лет.

В одной Маминой проживали Воро-
бьевы, Мамины, Матвеевы, Неуйми-
ны, Никоновы, Остюковы, Сухановы, 
Тонкушины, Ушаковы и Щетниковы. В 
другой Маминой: Верещагины, Дежне-
вы, Мамины, Мунысовы, Теплоуховы, 
Ушаковы, Щетниковы и Щукины.

Сначала эти две деревни входили в 
приход Истокский-Карасьеистокский 
(сейчас село Троицкое). Затем появил-
ся свой храм – деревянный в 1731 г. 
Об этом в своей рукописи «Каменское 
Приисетье» написал известный краевед 
А.Ф. Коровин. Этот храм построил Васи-
лий Мамин. Каменная двухпрестольная 
церковь во имя Архангела Михаила 
(Михайло-Архангельская) построена в 
1831 г. на средства прихожан и благо-
творителей в излучине реки Габиевки 
(Маминской ранее) недалеко от впаде-
ния ее в Исеть.

Главный храм во имя архангела Ми-
хаила освящен был 8 ноября 1835 г., 
позднее устроили алтари для новых 
придельных храмов. Правый придел во 
имя мучеников Флора и Лавра освящен 
18 августа 1871 г. Левый придел во имя 
святого Митрофана, епископа Воронеж-
ского освящен 23 ноября 1876 г. 

В 1890 г. придельные храмы и коло-
кольня подверглись перестройке. Для 
увеличения вместимости храма были 
разобраны колокольня и узкий притвор. 
На освободившемся месте возвели 
новую многоярусную колокольню и пря-
моугольный (в ширину храма) объем 
трапезной, в который перенесли из 
храма алтари приделов. Прежнее сдер-
жанное фасадное убранство классициз-
ма заменили новым, с элементами их 
архитектуры Древней Руси и барокко. 
В итоге к 1915 г. в селе возник новый 
трехпрестольный храм, в нем находи-
лась местночтимая икона «Всех скор-
бящих радости». Храм – яркий прием 
церковных построек в форме эклектики 
(смешение стилей: классицизм, барок-

ко и архитектура Древней Руси). Это 
одна из крупнейших и монументальных 
построек в Каменском районе конца 
XIX века. 

В Маминском приходе были: д. Ши-
лова и Соснова (село Сосновское). В 
1859 г. в связи с постройкой церкви 
деревня Соснова выделилась в само-
стоятельный приход. На начало XX века 
всех прихожан в Маминском приходе 
было 1466 мужчин и 1533 женщин. 
Большинство занимались хлебопаше-
ством, некоторые работали на сосед-
них мукомольных мельницах и пред-
приятиях, возили и продавали лес и 
сено в Екатеринбург. В церкви были три 
штатные единицы: священник, дьякон и 
псаломщик.

А.Ф. Коровин в своей рукописи напи-
сал следующее: «С 1850 г. священни-
ком стал Павел Александрович Левиц-
кий, умерший в 1898 г. в Маминском. 
Родом он из Пензенской губернии из 
семьи священника. В Пермской семи-
нарии с 1844 г. обучался, потом был 
послан в село Троицкое, где служил 6 
лет, затем перевелся в Маминское. Его 
сын Михаил Павлович Левицкий слу-
жил в Покровской церкви, с 1907 г. – в 
Маминской. 

Дьякон Алексей Иванович Первушин 
учредил в селе народную библиотеку, 
он же заведовал церковно-приходской 
библиотекой. Он хлопотал об открытии 
в волости четырех земских школ. По 
его почину в Маминском был открыт 
акушерский пункт, начал строительство 
больницы. Способствовал открытию 
кредитного товарищества. Но обвинен-
ный в неблагонадежности по чьему-то 
доносу был лишен места и отправлен 
в Далматовский монастырь». Церковь 
была закрыта в 1937 г., возвращена в 
1990. В настоящее время действующая.

Из дореволюционной прессы (Епар-
хиальные ведомости. 1915 г.) нам из-
вестно, что неподалеку от села разра-
батывались золотые прииски Екате-
ринбургского купца Иванова, который 
арендовал у крестьян земли за 5 тысяч 
в год. В XXI веке золотая история села 
продолжается.

Село Покровское. Покровчанам в 
этом году можно было отметить 320-ле-
тие со дня основания (а точнее, упо-
минания). Давайте обратимся к архив-
ным источникам. Деревня Покровка 
образовалась на рубеже XVII-XVIII вв. 
в результате прихода на р. Камышенку 
крестьян из одноименного села Покров-
ского Ирбитского уезда. Пришедшие 
крестьяне решили оставить название 
прежнего местожительства.

Впервые Покровка упоминается в до-
кументе 1702 г., когда были опрошены 

точные даты основания сел и деревень установить не всегда удается. 
Поэтому историки и краеведы за точку отсчета берут дату первого упомина-
ния определенного населенного пункта в письменных и картографических 
источниках. Какие же каменские села могут в этом году отпраздновать 
круглую дату, например, 320 лет? Это, к примеру, Маминское, Покровское, 
Смолинское, Кисловское, исетское и Щербаковское. давайте познакомимся 
с их историей.

сельские старосты и составлен список 
окрестных деревень и слобод вокруг 
Каменского завода с количеством в 
них крестьянских дворов. В это время в 
Покровке было 30 крестьянских дворов. 

В 1719 г. во время переписи населе-
ния Покровка уже не деревня, а село, 
в котором была деревянная церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы. В то 
время в церкви служили: поп Лутохин 
Кирилл Алексеевич, 60 лет, вдовец и 
его сын Лутохин Алексей Кириллович 
30 лет. Церковь находилась внутри 
острога – деревянного укрепления в 
центре селения.

Для охраны в остроге находились два 
драгуна: Трофим Алашманов, Тимофей 
Зыков и один пушкарь Лука Уробов. В 
селе было 80 крестьянских дворов, в 
том числе 19 бобыльских. Бобыли – 
бедные крестьяне, освобожденные от 
государственных налогов. Вот, к при-
меру, их фамилии: Аввакумовы, Бебе-
нины, Вахромеевы, Воробьевы, Горбу-
новы, Епимаховы, Епифановы, Кожев-
никовы, Коровины, Лобановы, Ловцовы, 
Мурдовских, Першины, Смирнягины, 
Степановы, Стуковы, Томиловы и др.

В 1828–1834 гг. был построен и ос-
вящен каменный храм вместо старого 
деревянного. Главный храм в честь По-
крова Пресвятой Богородицы. Правый 
придел во имя равноапостольных царей 
Константина и Елены освящен в 1849 г. 
Левый придел во имя пророка Иоанна 
Предтечи освящен в 1863 г. В 1910 г., 
например, прихожан обоего пола было 
3202 человека.

В состав Покровского прихода в на-
чале 20 века входило 5 деревень: Ча-
совая, Щелконогова, М. Белоносова, 
Малосмолина и Попова. В приходе 
Покровского храма имелось две ча-
совни: в д. Часовой – во имя Иоанна 
Предтечи. Она была каменная, постро-
енная жителями деревни в 1895 г. в 
память чудесного спасения Императора 
Александра III с семейством 17 октября 
1888 г. в железнодорожной катастрофе. 
В д. М. Белоносовой была деревянная 
часовня, устроенная жителями ее в 
1881 г., неизвестно по какому поводу. 
В эти часовни ежегодно 17 октября и 6 
августа совершались крестные ходы из 
Покровского храма. В д. Часовой име-
лась церковно-приходская школа с 1888 
г., помещение принадлежало церкви.

Вот что писали о Покровском дорево-
люционные издания: «Прихожан 3065 
душ обоего пола и все они русские 
православные крестьяне, хлебопашцы. 
Подспорьем к хлебопашеству служат 
для покровцев: отхожий промысел – 
поденные работы в Екатеринбурге и 
заводах (Каменском и др.), и извозный 
– перевозка пассажиров и кладей по 
Сибирскому тракту. Последний промы-
сел до проложения Пермско-Тюменской 
железной дороги был главным источни-
ком заработка жителей Покровского». 

Л.В.Зенкова, старший научный 
сотрудник Каменск-Уральского 

краеведческого музея 
им. И.Я. Стяжкина

                       Продолжение следует.

Краеведение



98 сентября 2022 г.№69 ПЛАМЯ

Новые правила
выбора УК

В силу статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ управление многоквар-
тирным домом (далее – МКд) долж-
но обеспечивать благоприятные и 
безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание 
общего имущества в МКд, решение 
вопросов пользования указанным 
имуществом, предоставление ком-
мунальных услуг гражданам, по-
стоянную готовность инженерных 
коммуникаций и другого оборудо-
вания к предоставлению комму-
нальных услуг.

Статьей 46 Жилищного кодек-
са РФ установлен порядок при-
нятия решений общего собрания 
собственников помещений в МКД. 
Раньше решение общего собрания 
собственников о выборе способа 
управления могло быть принято 
более чем четвертью голосов соб-
ственников помещений МКД. В 
настоящее время федеральным 
законом от 11.06.2022 г. №165-ФЗ 
в ст. 44, 46 Жилищного кодекса РФ 
внесены изменения, согласно ко-
торым принятие решения общего 
собрания собственников МКД по 
вопросам выбора способа управле-
ния и управляющей компании (УК) 
возможно, если за него проголосуют 
более чем половина собственников 
помещений МКД. 

Указанные изменения жилищного 
законодательства направлены на 
предотвращение частой смены УК и 
повышение качества обслуживания 
МКД. Данный федеральный закон 
вступил в силу с 1 сентября 2022 г.

Прокуратура Каменского района

Сотрудники Каменской госавтоинспекции напоминают родителям о пра-
вилах детской безопасности на дороге.

Необходимо учить детей не 
только соблюдать Правила 
дорожного движения, но и на-
блюдать, и ориентироваться в 
дорожной обстановке. 

Наблюдению дети учатся, 
подражая взрослым, прежде 
всего родителям. Если вы по-
зволяете себе выходить на 
проезжую часть, не осмотрев-
шись, не говоря уже о нару-
шениях ПДД, то, скорее всего, 
ребенок усвоит вашу модель 
поведения.

Переходя дорогу, идите раз-
меренным шагом. Ни в коем 

случае нельзя бежать. Иначе вы можете научить ребенка спешить там, где 
торопиться нельзя, где необходимо быть внимательным и соблюдать правила 
дорожной безопасности. 

Учите ребенка наблюдать за дорожной обстановкой. У ребенка должен быть 
выработан твердый навык: прежде чем сделать первый шаг с тротуара, он оста-
навливается и убеждается в безопасности перехода проезжей части. Начинать 
движение через проезжую часть на зеленый сигнал светофора можно только убе-
дившись, что все автомашины остановились. Учите ребенка оценивать скорость 
и направление движения приближающегося транспорта. Научите его определять, 
какое транспортное средство едет прямо, а какое готовится к повороту.

Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 
и выходить из него можно только тогда, когда оно стоит. Объясните ребенку, что 
нельзя запрыгивать в отъезжающий транспорт на ходу. Выходить на дорогу из-за 
стоящего транспорта или других объектов, мешающих обзору нельзя! Это опасно, 
ведь водитель в этом случае заметит пешехода слишком поздно и может не успеть 
остановить транспортное средство.

Составьте для ребенка схему безопасного маршрута от дома до школы. 
Помните, необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. 
Несколько раз пройдите этот путь вместе с сыном или дочерью, убедитесь, 
что ребенок твердо усвоил этот маршрут.
Уважаемые родители, помните! Дорога ошибок не прощает. Поэтому важно 

уберечь наших детей и себя лично от неприятных ситуаций на дорогах. Будьте 
благоразумны, соблюдайте правила дорожного движения.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Уроки безопасности – главные!

Чтобы не 
заблудиться 

в лесу
Чтобы не заблудиться в лесу или в 

горно-таежной местности 63-й пожар-
но-спасательный отряд обращается 
к жителям о необходимости соблю-
дения мер безопасности. 

Отправляясь в лес, люди зачастую 
забывают о мерах собственной безопас-
ности. Для того чтобы не заблудиться, 
необходимо соблюдать некоторые пра-
вила пребывания в лесу: перед выходом 
в лес внимательно изучите прогноз по-
годы на предстоящие сутки; предупре-
дите родных и близких о месте, куда вы 
направляетесь, и когда собираетесь вер-
нуться, возьмите с собой все самое не-
обходимое: компас, мобильный телефон 
с заряженным аккумулятором, спички 
укутайте в полиэтилен, нож, что-нибудь 
перекусить (орехи, сухофрукты, воду), и 
средства от насекомых. 

Обязательно наденьте головной убор 
(или повяжите косынку, бандану), длин-
ные брюки, рубаху с длинным рукавом 

заправьте в брюки (защита от кле-
щей), удобную обувь, резиновые 
сапоги. Одежда должна быть яркой, 
чтобы в случае поисков вас могли 
легко заметить в лесу. Если вы при-
ехали в лес на автомобиле, оставьте 
включённой магнитолу и не уходите 
туда, где не слышно музыки.

Определитесь с местом стоянки. 
Если вы не одни, обязательно до-
говоритесь, кто и в каком направ-
лении пойдет, определите время 
возвращения на стоянку, это помо-
жет незамедлительно начать ваши 
поиски по указанному направлению. 
Перед тем как войти в лес, обратите 
внимание на основные ориенти-
ры: дороги, населенные пункты, 
реки, ручьи. По компасу опреде-
лите стороны света, чтобы знать, 
в каком направлении нужно будет 
возвращаться, посмотрите, с ка-
кой стороны находится солнце, при 
возвращении оно должно светить 
с другой стороны. В лесу передви-
гайтесь так: намечайте ориентир, 
к которому держите путь, а затем 
выбирайте следующий. Не забы-
вайте про «правило левой ноги»: не 

следящий за маршрутом человек левой 
ногой шагает немного шире, чем правой, 
поэтому незаметно для себя делает круг.

Если всё же вы заблудились, необхо-
димо следовать следующим правилам. 
Успокойтесь! Попробуйте связаться с род-
ственниками, близкими или друзьями. Поэ-
тапно вспомните, где и как вы ходили, вни-
мательно прислушайтесь к звукам. Если 
вы услышали звуки, свидетельствующие 
о близости людей, не торопитесь идти на 
них, несколько раз проверьте направление. 
Оставайтесь на месте в течение часа. Это 
позволит вас найти спутникам.

Сделайте несколько попыток движения 
в разные стороны. Двигайтесь в одном 
направлении около 15 мин. Не заметили 
знакомых предметов – возвращайтесь 
назад в исходную точку. Попробуйте найти 
поблизости высокое место или взобраться 
на дерево, возможно, с высоты вы увидите 
дорогу. При движении берегите ноги! Из-
бегайте буреломов, если найдёте лесную 
тропинку, просеку, не отдаляйтесь от неё.

В случае возникновения чрезвычайной 
ситуации звоните по телефонам – 101 
или 112!

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

Профилактика
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ
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ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
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 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
10.25 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ» (6+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22.15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00.40 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 06.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.20, 01.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
04.20 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

05.25 Т/с «Охота на асфальте» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная ре-
волюцией» (12+)
10.40, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05 Д/с «Битва за Сева-
стополь» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
15.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
16.25 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Свобод-
ная Куба» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Клима-
тическое оружие. Реальность или 
вымысел» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
01.35 Х/ф «Близнецы» (0+)
03.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «Конг» (16+)
00.15 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
02.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
04.50 «Comedy Баттл» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «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. 
Инервью (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 Изве-
стия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Послед-
ний янычар» (12+)
12.15, 17.40, 04.40 Utravel реко-
мендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном 
(16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. Запад-
ня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.40, 22.05 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
00.40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Возвращение» (16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

04.40 Т/с «Из пламя и света...» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «Нападение» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Танкист» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Геннадий Зайцев. «Альфа» - 
моя судьба» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Спасение 
мира» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
03.40 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
04.05 Т/с «Анакоп» (12+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» (0+)
00.25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02.20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «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 Со-
бытия (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 По-
года 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 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
23.10 Вести настольного тенниса 
(12+)

Консультационный 
центр 

для потребителей
Для получения консультаций 

и оказания правовой помощи 
при нарушении потребитель-
ских прав граждане могут об-
ращаться в консультационный 
центр для потребителей: г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 
97, каб. 107, тел. 37-08-06.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
00.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
00.45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.20, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.10 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (12+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

05.25 Т/с «Анакоп» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией». «В огне» (12+)
10.55, 03.20 Д/с «Москва фронту» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Фактор 
Кастро» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материа-
лы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
02.15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» 
(16+)
22.00 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
00.00 Х/ф «Вторжение» (6+)
01.50 «Ты Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
03.00 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
00.00, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия (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, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Послед-
ний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - 
Спартак (Москва) в рамках турни-
ра Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 
г (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. За-
падня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!  2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (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 крыса. 
Большой передел» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в 
отражении» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 
2» (16+)
22.15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.20 Х/ф «Бесславные ублюдки» 
(18+)
03.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 03.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 02.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.45 Д/с «Верну любимого» 

14.50 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (12+)
19.00 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (18+)
04.45 Т/с «Женская консультация» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

05.20, 13.25, 14.05, 03.50 Т/с «На-
стоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.20 Т/с «Рожденная рево-
люцией» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Юрий Андропов. Рыцарь хо-
лодной войны» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная история. Ку-
ба-дружба» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (12+)
02.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» 
(0+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «На страже пляжа» (16+)
22.00 Х/ф «Довод» (16+)
01.05 Х/ф «Заражение» (12+)
02.50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «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 Со-
бытия (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 По-
года на ОТВ (6+)
06.00, 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 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+) 
(16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)

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

Тел. 8-904-98-44-286.

ПРОДАМ: 2-конфорочную га-
зовую плиту с документами и 
2 баллона.

Тел. 8-904-177-62-07.

Филиал «Урал без наркоти-
ков» областной наркологиче-
ской больницы: помощь при 
алкогольной и наркологиче-
ской зависимостях. Анонимно. 
Тел. 399-611, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Беляева, 21. ЛО-66-
01-006704.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 23.40, 02.40 «Ин-
формационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и Наход-
чивых. Летний Кубок- 2022 г» 
01.30 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке - лишь горстка 
пепла!» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.50 «Улыбка на ночь» (16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер!- 2» 

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы. Дальние рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Черный пес 3» 
(16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/ф «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11.00 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит 
prada» (16+)
23.10 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
01.40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.55, 03.45 «Давай разведём-
ся!» (16+)
09.55, 02.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.10, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Идеальный выбор» 
(12+)
19.00 Х/ф «С чистого листа» 
(12+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.20 Т/с «Настоящие» (16+)
07.10, 09.20 Д/с «Титаник» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.40, 23.55 Т/с «Рожденная 
революцией» (12+)
11.30, 13.25, 14.05, 19.00 Т/с 
«Опережая выстрел» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» (0+)
03.00 Х/ф «Небесный тихох-
од» (0+)
04.15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» (12+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» (12+)
07.15 М/ф «Снежная Королева 2»
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Новые танцы» шоу (16+)
01.00 Х/ф «Довод» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
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 
Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 23.55 Пого-
да на ОТВ (6+)
06.00, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)
12.30 «Все говорят об этом» 
(16+) (16+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла (
19.00 Прямая трансляция. мат-
ча Автомобилист (Екатерин-
бург) - Сибирь (Новосибирск)в 
рамках турнира Чемпионат КХЛ 
2022 г. - 2023 г (16+)
21.15 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 
которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как мо-
лоды мы были...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.50, 21.35 «Точь-в-Точь» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» 
(16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
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 телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 М/ф «Смешарики. Легенда о зо-
лотом драконе» (6+)
12.05 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
13.30 М/ф «Райя и последний дракон» 
(6+)
15.30 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 2» 
(6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» (6+)

21.00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23.40 Х/ф «Дьявол носит prada» (16+)
01.50 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
10.45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Любимая» (12+)
00.45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» (16+)

06.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
07.40, 08.15, 01.05 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Су-24 и кон-
структор Павел Сухой» (16+)
10.55 Д/с «Война миров» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.40 «Морской бой» (6+)
14.40 Д/с «Битва оружейников» (16+)
15.25, 18.30 Д/с «Подвиг на Халхин-Го-
ле» (16+)
19.25 Х/ф «Рысь» (16+)
21.35 Х/ф «Фартовый» (16+)
23.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
02.10 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Крючков. По-
следний председатель» (12+)
04.35 Д/ф «Стихия вооружений» (12+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Ил-18. Флагман «Золотой эры» (16+)

07.00, 12.00, 06.40 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.00 Х/ф «На гребне волны» (0+)
17.20 Х/ф «Конг» (16+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» шоу (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События (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 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 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30 Х/ф «Вычислитель» (12+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Аутизм. Человек в 
спектре» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Персональный поку-
патель» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии - 2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский особой 
важности» (16+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Диабет» (12+)
23.55 Погода на ОТВ (16+)
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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 
@

Вызов экстренных служб 
с мобильных телефонов

Tele2, МТС, Мегафон, Би-
лайн: 101 (пожарная), 102 
(полиция), 103 (скорая), 104 
(газовая аварийная служ-
ба); Мотив: 901 (пожарная), 
902 (полиция), 903 (скорая), 
904 (газовая аварийная 
служба); 112, 8(3439)32-26-
45, 8-952-135-6060 (единая 
дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому го-
родскому округу). 

ЯРМаРКа ВаКанСий
ОаО «Российские желез-

ные дороги» приглашает 
граждан на работу. 

15 сентября с 11.00 до 12.00 
центр занятости проводит яр-
марку вакансий. Работодатель 
предлагает следующие ва-
кансии: помощник машиниста 
электровоза, тепловоза, элек-
трогазосварщик, слесарь-ре-
монтник, машинист экскава-
тора. Место проведения: г. 
Каменск-Уральский, ул. Куна-
вина, 1, каб. 207, тел. 32-42-81, 
967908-56-21.

Каменск-Уральский центр 
занятости

С юбилеем нину Семеновну Слободчикову, Сергея 
анатольевича Зубова. С днем рождения любовь 
Васильевну Вешкурцеву, нину афонасьевну Чадову, 
Григория александровича Ярославцева, Клавдию 
Владимировну Романову, Марию нестеровну Хомуто-
ву, Галину ивановну Субботину, любовь Геннадьевну 
Орлову, Галину Петровну Скорину.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское

КлиЕнты «ЭнЕРГОСБыт ПлюС» ПОлУЧат КЕШБЭК
С 1 сентября 2022 г. по 28 февраля 2023 г. аО «Энер-

госбыт Плюс» и платежная система «Мир» проводят 
акцию для пользователей «личного кабинета клиента» и 
мобильного приложения «Энергосбыт Плюс» (доступно 
в AppStore и GooglePlay).

Клиенты, оплачивающие услуги компании картой «Мир» 
любого банка в «Личном кабинете», могут получить кешбэк 
(денежное поощрение в виде возврата части затраченных 
средств) в размере 1% от оплаты коммунальных услуг. Сумма 
кешбэка при этом не имеет ограничений. 

Для получения кешбэка нужно: 1) до совершения платежа 
зарегистрировать банковскую карту в программе лояльности 
для держателей карт «Мир» и активировать акцию, заполнив 
форму на странице акции на сайте privetmir.ru или в мобиль-
ном приложении «Привет, Мир!», нажав кнопку «Активиро-
вать»; 2) оплатить услуги в «Личном кабинете» клиента или в 
мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс» картой «Мир» в 
период проведения акции. Кешбэк начисляется в течение 5-7 
дней после совершения оплаты. Вся информация об органи-
заторе акции, правилах и сроках ее проведения размещена 
на ekb.esplus.ru.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» 

В газете «Пламя» №68 от 
6 сентября опубликованы: 
информсообщения КУМИ о 
предоставлении земучаст-
ков в аренду в д. Давыдова, 
п.г.т. Мартюш для ведения 
ЛПХ, д. Богатенкова, д. Ши-
лова для ИЖС, два участка 
для сельхозиспользования; о 
предоставлении земельного 
участка в собственность в д. 
Брод для ведения ЛПХ.

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+)
17.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 
антракта» (16+)
19.05 «Голос Новый сезон» (kat60+) (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Женщина под грифом 
«Секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Любовь, которой 
не было» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Шёпот» (12+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Фиксики» (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф «Три кота» (0+)
07.30 М/ф «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральские пельмени» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
16.20 Х/ф «Круэлла» (12+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
01.55 «Русские не смеются» (16+)
02.45 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Т/с «Сватьи» (16+)
07.45 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.40 Х/ф «Любимая» (12+)
10.35 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (18+)
14.40 Х/ф «С чистого листа» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 Х/ф «Всё о его бывшей» (16+)
00.50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
07.15 Х/ф «Фартовый» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№110» (16+)
11.30 «Код доступа. Запорожская 
АЭС. В шаге от катастрофы» (12+)
12.20 «Легенды армиис Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45, 03.35 Т/с «На безымянной вы-
соте» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Титаник» (16+)
01.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.55 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребители Як» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и 
Волка» (12+)
09.00 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 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» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+)
06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все говорят об 
этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.20, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Персональный по-
купатель» (16+)
12.30, 14.40 О личном и наличном (16+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Диабет» (12+)
14.30 События Акцент (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Вычислитель» (12+)
16.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Аутизм. 
Человек в спектре» (12+)
17.00 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Коготь из Маври-
тании - 2» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Курьерский осо-
бой важности» (16+)
21.35 Д/ц «Это лечится. Варикоз» (12+)

ВОРОта, 
ЗаБОРы, 

КОВКа, КРыШи, 
СайдинГ.

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

@
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Буд ем

з д о р о вы

10 самых вредных привычек для здоровья 
Формирование ЗОЖ, по 

своей сути, это формирова-
ние умения продлять свою 
жизнь, избавляться от того, 
что ее сокращает, разрушая 
здоровье. Специалисты-ва-
леологи (от латинского 
«valeo» — «быть здоровым») 
выделяют 10 самых вред-
ных привычек для нашего 
здоровья:

«Вредную десятку» открывают ограничительные («голод-
ные») диеты. В условиях недостатка калорий и питательных 
веществ, организм включает режим экономии, замедляя 
обмен веществ. А когда диета заканчивается и возвращается 
прежний избыточный рацион питания, организм начинает ак-
тивно создавать запасы – вес тела не только возвращается, 
но и увеличивается. 

Человек вновь садится на диету и включается «порочный 
круг болезни»: строгие диеты ослабляют организм, коле-
бания веса создают перегрузки для органов и систем. При 
определенных проблемах со здоровьем диеты имеют право 
быть, но они обязательно должны проводиться под наблю-
дением врача. А умеренное полноценное (разнообразное) 
питание – это не диета, а часть здорового образа жизни!

Девятое место – избыточное питание. Хроническое 
переедание, как правило является следствием дефицита 
жизненно необходимых пищевых веществ (макро- и микро-
нутриентов). Человек не всегда способен правильно понять, 
чего именно не хватает организму и утоляет голод не тем, 
чем надо. Если к этому добавляется нарушение режима 
питания, то есть отсутствие своевременных приемов пищи 
(завтрак, обед), перекусы между делом (на ходу), то это, как 
правило, приводят к заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта, что, в свою очередь, снижает усвоение питательных 
веществ. Таким образом, усугубляются дефицитные состо-
яния, возникает слабость, постоянное желание «пожевать», 
то есть «порочный круг болезни» усиливается, развивается 
метаболический синдром.

На восьмом месте – плен современных гаджетов (теле-
визор, компьютер, телефон, смартфон). Эта привычка 
существует давно и знакома практически всем. Проблема 
в том, что чем современнее становятся наши электронные 
друзья, тем более агрессивно они вторгаются в нашу жизнь, 
занимая в ней уже не только свободное время, но и практи-
чески не оставляя времени для реальной жизни, обездвижи-
вая человека и лишая его воли. В первую очередь страдают 
зрение, нервная система и опорно-двигательный аппарат.

Седьмое место — сквернословие (ненормативная 
лексика) и скверномыслие (негативное мышление). К 
сожалению, большинство людей не осознают то, что «мысль 
материальна» и не осведомлены о том, какое разрушитель-
ное действие на здоровье оказывает нецензурная лексика. 

Группа ученых под руководством к.б.н. П.П. Гаряева дока-
зала, что бранные слова воздействуют на молекулы ДНК, 
вызывая мутации, которые с каждым последующим поколе-
нием ведут к вырождению человека. Ученые зафиксировали, 
что бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный 
тому, что дает радиоактивное облучение мощностью в ты-
сячи рентген.

Екатеринбургский ученый Г.С. Чеурин, потратив 20 лет на 
изучение влияния бранных слов, доказал их разрушитель-
ное действие на все живое, особенно на то, что растет. Его 
гипотезу проверили и подтвердили несколько НИИ.

На шестом месте – навязчивые действия (привычка 
грызть ногти, ковырять в носу и т.п.). Подобные при-
вычки, безусловно, некрасивы и чреваты инфекционно-па-
разитарными заболеваниями. Они могут быть результатом 
безобидного копирования, привитым в семье, но могут и 
сигнализировать о скрытом невротическом расстройстве, 
являясь проявлением психологической защиты от стресса, 
неуверенности в себе, чувства вины или агрессии на самого 
себя. Без выявления причин и лечения, это может привести к 

тревожно-мнительному поведению, депрессии и социальной 
дезадаптации.

Пятое место – недосыпание. Сон нужен организму для 
саморегуляции и самовосстановления. Для этого взрослому 
человеку хватает от 6 до 9 часов сна, в зависимости от воз-
раста, рода деятельности, состояния организма и качества 
сна. 

Характеристиками качественного сна являются: регуляр-
ность, т.е. в определенное время, по режиму (более физи-
ологично засыпать как минимум за 1 час до полуночи), без 
этого возможны эндокринные нарушения; непрерывность 
(без пробуждений) – для этого за 1 час до сна необходимо 
исключить контакт с гаджетами и не перегружать желудок, 
иначе нервная система не сможет регулировать восстано-
вительные процессы; комфортность условий (как минимум 
проветренное помещение), в противном случае затрудня-
ется протекание необходимых иммунных и биохимических 
реакций.

Четвертое место – гиподинамия. Снижение физической 
активности противоестественно природе человека. За-
медление кровообращения и атрофия мышц порождают 
застой крови и образование тромбов. В связи с нарушением 
доставки кислорода и питательных веществ нормальное 
функционирование клеток становится невозможным, в тка-
нях возникают патологические очаги, развиваются болезни (в 
первую очередь, сердечно-сосудистой системы, опорно-дви-
гательного аппарата и обмена веществ). Пагубное влияние 
гиподинамии на организм трудно переоценить, эта вредная 
привычка не входит в «тройку лидеров», лишь потому, что 
преодолеть зависимость от нее не так сложно – достаточно 
просто начать больше ходить пешком, не пренебрегать лест-
ницами, освоить элементарную дыхательную гимнастику и 
элементы самомассажа.

ТОП-3 самых вредных привычек, переходящих в зависи-
мость открывает курение. Оно бьет, в первую очередь, по 
органам дыхания. Это уже не просто хроническое лишение 
организма кислорода, но и отравление его более чем 4000 
ядовитыми химическими соединениями, включая канцеро-
гены и вещества, вызывающие мутации. Курение не просто 
нарушает обмен веществ, но и включается в него, вызывая 
сильнейшую психофизическую зависимость, в десятки раз 
ускоряя развитие болезней и приводя к смертности от них. 

На втором месте, по степени опасности для здоровья – ал-
коголь. Привычка к нему разрушает не только здоровье, но 
и семьи, и всю социальную адаптацию человека. Этиловый 
спирт – это мощный нейропаралитический яд, вызывающий 
гибель клеток центральной и периферической нервной си-
стемы. Чем крепче алкоголь, чем чаще его применение и 
сильнее опьянение, тем этот процесс протекает более интен-
сивно, приводя к развитию полинейропатий, возникновению 
травматизма, и, таким образом, к утрате способности к труду 
и самообслуживанию. 

Другой компонент алкогольных (и даже безалкогольных) 
напитков – сивушные масла, которые даже после избавления 
от спирта остаются в продукте. Они, наряду с красителями 
и консервантами, тяжело выводятся через печень и почки, 
разрушая их и лишая организм возможности самостоятель-
ной детоксикации.

На первом месте среди вредных привычек – наркотики. 
Наркомания (токсикомания), начинаясь как вредная при-
вычка, очень быстро становится тяжелейшим недугом. 
Зависимость наступает с первого раза употребления нар-
котиков, поскольку их удар направлен непосредственно в 
управляющий центр человеческого организма – головной 
мозг. Захватив его, наркотик подчиняет себе весь организм, 
включая программу самоуничтожения, практически лишая 
человека воли и возможности что-либо сделать.

Пока жив мозг – можно починить все остальное. Давайте 
постараемся жить осознанно, думать и действовать в инте-
ресах своего здоровья!

Н.В. Савина, зав. отделом организации 
деятельности Каменск-Уральского 

ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
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Гороскоп 
на 12-18 сентября
ОВЕН. Для достиже-

ния успехов на службе 
преодолевайте пре-
пятствия. Не ссорь-
тесь с родными.

ТЕЛЕЦ. На работе 
не отвлекайтесь на 
постороннее. Родные 
вас порадуют. Не по-
мешает подучиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваша 
предприимчивость 
позволят одержать 
профессиональные 
победы. Возможны 
скандалы в семье.

РАК. Если нет веских 
причин остановиться, 
продолжайте осущест-
влять задуманное. 
Кому не до этого, за-
ймитесь домом. 

ЛЕВ. Доходы можно 
увеличить точными 
действиями. Отнеси-
тесь к проблемам в 
семье спокойно, и они 
решатся быстро.

ДЕВА. Прилежно и 
рационально трудясь, 
достигнете хороших 
результатов. Вероятны 
ситуации пренебреже-
ния в ваш адрес.

ВЕСЫ. Предстоит 
решать сложные за-
дачи, для чего моби-
лизуйтесь. Порадуйте 
подарками близких!

СКОРПИОН. Выпол-
нение скучной работы 
потребует терпения и 
энтузиазма. Дома вас 
ждут успехи.

СТРЕЛЕЦ. Всплески 
творческой энергии 
принесут плоды. Путь 
к трудовым победам 
будет труден. Финан-
сы порадуют. 

КОЗЕРОГ. У вас хва-
тит опыта и терпения 
решить проблемы на 
работе. Если вас из-
мотала личная жизнь, 
передохните. 

ВОДОЛЕй. В делах 
все сложится успеш-
но, но придется зани-
маться рутиной. Важ-
но творческое само-
выражение.

РЫБЫ. При пози-
тивном настрое вы на 
высоте. Удача в делах 
должна вам сопутство-
вать. Соизмеряйте 
траты с доходами.

КаПУСтнаЯ ЗаПЕКанКа
900 г белокочанной капусты, 300 г шампиньонов, 

200 сметаны, 50 г репчатого лука, 80 г твердого 
сыра, 10 г муки, растительное масло. Отварите 
листья капусты в кипятке около 10 минут. Нарежь-
те лук и грибы, обжарьте их в масле. Добавьте 
муку и сметану. Тушите до загустения. Смажьте 

маслом форму для выпечки, выложите капусту и грибы слоями, сверху 
натертый сыр. Нагрейте духовку до 200 градусов. Выпекайте 20 минут.

БУЖЕнина
Для маринада на 1,5 кг мяса берем: по 1 ст. л. горчи-

цы, масла, сухой аджики, прованских трав, 2 зубчика 
чеснока. Шпигуем мясо дольками чеснока. Маринадом 
промазываем кусок мяса. Оставляем его мариноваться 
в холодильнике на пару часов. Затем завернуть в фольгу 
и запекать 1,5 часа. Через час можно фольгу снять – бу-
женина подрумянится. Если оставить в фольге до конца 
– мясо будет сочнее.

По горизонтали: 3. Высота с кепкой. 5. Алоэ. 
10. Парадный строй. 15. Диетическая крупа. 18. 
Миниселедка. 19. Чистый вес. 20. Маслина. 21. 
Начало дня. 22. Животное с рогами на носу. 26. 
Музыка Луи Армстронга. 27. Между тенором и ба-
сом. 28. Экономическая блокада государства. 29. 
Старый, он всегда лучше двух новых. 31. Скорост-
ная магистраль. 32. Судовая лестница. 34. Страна 
виноградников. 36. Межпланетный летчик. 37. Ложе 
для влюбленных. 41. Деятельность, облагоражи-
вающая человека. 43. «Галопом по Европам». 44. 
Тропическое растение, цветущее раз в жизни. 45. 
Десять без палочки. 47. Архитектурное сооружение. 
48. Участник ралли. 51. Подруга кота Базилио. 52. 
Полосатая медоносица. 53. Очень тонкий момент. 
54. И дурак, и королевич. 56. Беспедальный ве-
лосипед. 58. Западня в тихом омуте. 62. Размен-
ная монета в Германии. 66. Ненужная рухлядь. 
69. Церковный бойкот. 71. Кофейное «таро». 73. 
Голкипер. 74. Погодное предсказание. 75. Южная 
родственница груши. 77. Швейцар из дурдома. 81. 
Морской залив. 82. Медицинская, косметическая, 
карнавальная. 83. Сметная стоимость сотрудника. 
84. Судья на ринге. 85. Великанская деточка. 86. 
Предвариловка детсада. 87. Экран кинотеатра. 88. 
Земноводная стенокардия.

По горизонтали: 3. Метр. 5. Столетник. 10. Марш. 15. Гречка. 18. Тюлька. 19. Нетто. 20. Олива. 21. Утро. 22. Носорог. 26. Джаз. 27. Баритон. 28. 
Эмбарго. 29. Друг. 31. Автобан. 32. Трап. 34. Молдова. 36. Космонавт. 37. Постель. 41. Труд. 43. Турне. 44. Агава. 45. Ноль. 47. Здание. 48. Гонщик. 
51. Лиса. 52. Пчела. 53. Нюанс. 54. Иван. 56. Самокат. 58. Водоворот. 62. Пфенниг. 66. Хлам. 69. Анафема. 71. Гуща. 73. Вратарь. 74. Прогноз. 75. 
Айва. 77. Санитар. 81. Губа. 82. Маска. 83. Оклад. 84. Рефери. 85. Детина. 86. Ясли. 87. Киноэкран. 88. Жаба. По вертикали: 1. Кратер. 2. Очко. 3. 
Маскарад. 4. Теннис. 6. Трон. 7. Лаос. 8. Тигр. 9. Итог. 11. Атаман. 12. Штангист. 13. Клад. 14. Октава. 16. Строка. 17. Физмат. 23. Отвес. 24. Олово. 
25. Орава. 29. Дебют. 30. Гвоздь. 32. Талант. 33. Пасть. 35. Одуванчик. 38. Совещание. 39. Генерал. 40. Тангенс. 42. Рожки. 46. Лодка. 49. Маразм. 
50. Митинг. 51. Лопух. 55. Нитка. 57. Операция. 59. Донка. 60. Вафли. 61. Румба. 63. Непогода. 64. Карась. 65. Форель. 67. Лайнер. 68. Стимул. 70. 
Ягодка. 72. Щебень. 76. Арес. 77. Сани. 78. Немо. 79. Трюк. 80. Роба. 81. Гать.

По вертикали: 1. Элемент лунного пейзажа. 2. 
Карточная игра. 3. Костюмированный бал. 4. Элитный 
спорт. 6. Царское кресло. 7. Государство в Азии. 8. 
Уссурийский Шерхан. 9. Окончательный результат. 11. 
Главарь банды. 12. Спортсмен-грузоподъемник. 13. 
Зарытые ценности. 14. Музыкальный интервал. 16. 
Ряд в тексте. 17. Физико-математический факультет. 
23. Уровень на шнурке. 24. Металл для стойких сол-
датиков. 25. Беспорядочная толпа. 29. Первая роль. 
30. Забойная часть программы. 32. Брат краткости. 
33. Волчий «ротик». 35. Цветок с парашютиками. 38. 
Пятиминутка. 39. Мечта хорошего солдата. 40. Триго-
нометрическая функция. 42. Закрученные макароны. 
46. Судно для троих, не считая собаки. 49. Старческое 
слабоумие. 50. Партийная тусовка. 51. Придорожный 
«тюфяк». 55. Напарница иголки. 57. Хирургическое 
вмешательство. 59. Рыболовная снасть. 60. Стакан-
чик для мороженого. 61. Латиноамериканский баль-
ный танец. 63. Ненастье. 64. Недремлющая в присут-
ствии щуки рыба. 65. Озерный лосось. 67. Большой 
пассажирский самолет. 68. Побудительный мотив. 
70. Женщина после сорока пяти лет. 72. Дорожный 
стройматериал. 76. Древнегреческий бог войны. 77. 
Зимний вариант телеги. 78. Капитан «Наутилуса». 79. 
Искусный цирковой маневр. 80. Спецодежда рабоче-
го. 81. Дорога через топь.
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РаСШиРЕна ПРОГРаММа ГОСПОддЕРЖКи РаБОтОдатЕлЕй 
теперь работодатели могут получить субсидию на выплату заработной платы 

при трудоустройстве любого гражданина в возрасте до 30 лет включительно.
Субсидию также можно получить при трудоустройстве: безработных граждан, уво-

ленных в 2022 г. в связи с ликвидацией предприятия либо сокращением численно-
сти или штата работников; граждан Украины, ДНР и ЛНР. Субсидия предоставляется 
по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства. Размер субсидии 
составляет примерно 68 тыс. руб. на каждого трудоустроенного гражданина.

Для получения субсидии необходимо: подать заявление о подборе работников 
на портале «Работа в России», сделав отметку об участии в программе; направить 
заявление через систему «Соцстрах» не ранее чем через месяц после даты тру-
доустройства, но не позднее 15 декабря 2022 г.

По вопросам получения субсидии можно обращаться по тел. 32-42-81, 967-
908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

инФОРМаЦию О ЗадОлЖЕннОСти УдОБнО ПОлУЧать ЧЕРЕЗ СМС
налоговая служба предоставляет возможность оперативно получить ин-

формацию о возникшей недоимке и задолженности по пеням, штрафам, про-
центам посредством СМС-сообщений или сообщений на электронную почту.

Обязательным условием подключения данной услуги является согласие физиче-
ского лица на подобное информирование. В согласии указывается ФИО с указанием 
его паспортных данных, а также даты и места рождения. Кроме того, заполняется 
поле с номером телефона и (или) адресом электронной почты, на которые и будет 
приходить информация о наличии недоимки, задолженности по пеням, штрафам 
и процентам.

Периодичность таких рассылок строго регламентирована законодательством – не 
чаще одного раза в квартал. Физические лица могут подавать согласие как в нало-
говую инспекцию по месту жительства, так и в любой другой налоговый орган лично 
(через представителя). Но наиболее простым и удобным способом представления 
согласия является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»: для 
этого в разделе «Профиль» / «Контактная информация» или в разделе «Жизненные 
ситуации» / «Прочие ситуации» нужно нажать на ссылку «Согласие на информиро-
вание о наличии недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам».

Межрайонная ИФНС России № 22 по Свердловской области 

С юбилеем Фаину ивановну Беклени-
щеву, надежду николаевну долматову, 
надежду Семеновну Емельяненко, 
Сергея анатольевича Зубова, Ген-
надия Ефимовича юксеева, Сергея 
анатольевича Степанова.

Желаем крепкого здоровья,
Благодати и тепла,
Чтобы жизнь ваша безбедной и насы-

щенной была!
Кисловская администрация,

совет ветеранов 
* * *

С юбилеем Шабунину татьяну Яков-
левну, Вечеркова Владимира алек-
сандровича, Клепалову надежду Вла-
димировну. 

С днем рождения Зырянову Галину 
Ефимовну, Комарову Анну Александров-
ну, Шляпникову Галину Жаппаровну, 
Белоусова Анатолия Александровича, 
Багун Валентину Васильевну, Вязникову 
Наталью Васильевну, Гракову Любовь 
Александровну, Кузину Нину Григорьев-
ну, Маковка Любовь Николаевну, Ми-
халеву Тамару Николаевну, Овсянни-
кову Валентину Сергеевну, Путинцеву 
Валентину Куприяновну, Симанову Та-
тьяну Григорьевну, Форат Валентину 
Александровну, Суворкову Татьяну Пе-

тровну, Дьячкову Ирину Владимировну, 
Перевалова Сергея Геннадьевича, Бу-
лашеву Надежду Михайловну, Болотова 
Александра Николаевича, Популовских 
Владимира Александровича, Ахтямо-
ва Руслана Мунировича, Баева Ивана 
Акиндиновича, Чинко Татьяну Леони-
довну, Мухамадиеву Нажию, Шляпни-
кова Николая Николаевича, Терентьева 
Владимира Владимировича, Индиенко 
Александра Николаевича, Прохорова 
Виктора Аркадьевича, Софрыгина Юрия 
Александровича, Сорокину Ольгу Влади-
мировну, Какоткину Светлану Юрьевну, 
Кунавину Ольгу Федоровну.

Пусть радость никогда не ходит мимо,
А счастье не имеет выходных.
И будет каждый день неповторимым
В кругу друзей, любимых и родных!

Сипавская администрация, совет вете-
ранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Кучанскую надежду 

Васильевну, Пелевина александра 
Григорьевича, тагильцеву любовь 
Михайловну, Казанцева Виктора Васи-
льевича, Плешкову Галину ивановну, 
Евтюгину Зинаиду ивановну, Кокорину 
татьяну Петровну, табатчикову нэлли 
Степановну, лукоянова Владимира 
алексеевича.

Здоровья, счастья, восхищенья,

Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем таисью афонасьевну 
Максимову, александра аркадьеви-
ча Жуйкова, Маргариту Геннадьевну 
Гущину, надежду юрьевну Яковлеву, 
нину артемьевну Старикову, николая 
ивановича Заостровных.

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается.
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем леонида николаеви-

ча Пашкова, Валентину андреевну 
Вотякову, людмилу александровну 
Матафонову, наталью николаевну 
Звереву, наталью Прокопьевну По-
ловинчик.

Здоровья вам и радости в глазах  – 
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и семейного уюта,
И счастья просто каждую минуту!

Сосновская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

ПРОФилаКтиКа ПОЖаРОВ В ЖильЕ
Ежегодно около 80% всех пожаров про-

исходит в жилых домах. 
Источником большинства трагедий служат: 

неосторожное обращение с огнем, неосто-
рожность при курении, неисправность элек-
трического, газового, печного оборудования, 
несоблюдение мер пожарной безопасности 
при их использовании. 

При пожаре главное – не паниковать! Из-
бежать опасности легче, если действуешь 
спокойно и разумно. Помните! В доме всег-
да есть средства, позволяющие потушить 
огонь – одеяла, грубая ткань, а также ведра 
и другие емкости с водой. При этом: нельзя 
открывать окна и двери, разбивать оконные 
стекла, т.к. приток свежего воздуха поддер-
живает горение; нельзя тушить водой элек-
троприборы, включенные в сеть.

В целях предупреждения пожаров в жилье 
никогда не курите в постели. Будьте осторож-
ны при эксплуатации печного и газового ото-
пления. Не забывайте вовремя очищать от 
сажи дымоходы. Не перекаливайте печь. Не 
оставляйте топящиеся печи без присмотра, 
а также не поручайте надзор за ними мало-
летним детям. Обучите детей элементарным 
правилам пожарной безопасности. Никогда 
не оставляйте без присмотра включенные 
в сеть электроприборы. Об известных вам 
случаях нарушения правил пожарной безо-
пасности сообщайте в ближайшие подразде-
ления пожарной охраны.

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


