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Отремонтируют 
теплосети 

В Колчедане началась замена 
теплосетей на ул. Заводской. Ра-
боты проводятся на выделенные 
губернатором средства из резерв-
ного фонда правительства Сверд-
ловской области.

Финансирование на ремонт сетей 
теплоснабжения по ул. Заводской 
составило 9 млн 800 тыс. руб. Кон-
тракт на выполнение работ подписан 
между администрацией Каменского 
городского округа и МУП «Теплово-
доснабжение». Глава района С.А. Бе-
лоусов 7 сентября проверил, как идет 
работа на участке. На месте работа-
ла спецтехника, были специалисты 
по монтажу и сварочным работам. 
На объект поставлена стальная горя-
чекатаная труба, произведенная на 
Синарском трубном заводе, отводы, 
выполненные в современной высо-
кокачественной полиуретановой изо-
ляции, сделанной на предприятии в 
Полевском, а также железобетонные 
изделия для устройства тепловых 
камер, запорная арматура и про-
чие материалы. Работы по замене 
трассы ТВС в Колчедан не повлияют 
на подачу тепла в жилфонд и 
соцсферу. Тепло будет поставлять-
ся по старой трассе, по окончании 
работ будет переключение на новую 
теплотрассу в течение рабочего дня. 
После запуска новой трассы каче-
ство и надежность поставки тепла 
значительно увеличится.

К.А. Завалий, главный
специалист администрации 

Каменского городского округа

Запускаем 
тепло!

Согласно постановлению главы 
муниципалитета, отопительный 
сезон на территории Каменского 
района начнется с 15 сентября.

С этой даты теплоснабжающие 
организации МУП «Тепловодоснаб-
жение» и АО «Синарская ТЭЦ» со-
вместно с организациями, осущест-
вляющими эксплуатацию объектов 
социальной сферы, и управляю-
щими компаниями, начнут подачу 
тепловой энергии. Полное подклю-
чение систем теплопотребления жи-
лых домов и объектов социальной 
сферы должно быть осуществлено 
не позднее 1 октября. Телефон 
горячей линии в МО «Каменский 
городской округ» 32-26-45.

Ирина Тропина

«Точек роста» стало больше!
9 сентября еще в двух школах Каменского района – Пироговской и Покров-

ской открылись центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей «Точка роста», всего в Свердловской области в этот день 
открылось 106 таких центров.

В Покровской школе торжественное мероприятие открыл глава района С.А. Бело-
усов. С обращением к присутствующим выступили заместитель главы по вопросам 
организации управления и социальной политике Е.Г. Балакина, помощник депутата 
Госдумы Л.И. Ковпака районный депутат А.В. Кузнецов, глава Покровской админи-

страции О.А. Пан-
ченко. 

Директор По-
кровской шко -
лы Н.В. Орлова 
и руководитель 
центра С.С. Гра-
чева рассказали 
о работе, которая 
была проведена 
в ходе подготовки 
к открытию цен-
тра. 11 педагогов 
прошли обучение 
в соответствии с 

дополнительными программами повышения квалификации. В трех кабинетах обнов-
лено образовательное пространство в соответствии с типовым проектом дизайна и 
зонирования помещений центров «Точка роста». 

Лаборатории центра оснащены всем необходимым для изучения естественных 
наук. Чтобы оценить их возможности, присутствующие были приглашены на ма-
стер-классы. В лаборатории химии и биологии ребята, чтобы показать возможности 
изучения химических процессов, использовали датчики по определению гидрокар-
бонатов. В физической лаборатории учащиеся 10 класса продемонстрировали опыт 
работы с интересной и современной техникой, компьютерными программами, опыт 
информационного поиска и презентации результатов исследования с использованием 
датчиков давления и температуры и мультидатчика из комплекта цифровой лабора-
тории. В кабинете технологии школьники показали сборку светофора на микрокон-
троле ARduino, продемонстрировали способности робота-манипулятора, управляя 
им со смартфона. Как отметила директор Н.В. Орлова: «Наш центр – это проводник 
молодого поколения, педагогов, родителей в мир науки, опытов и экспериментов».

В Пироговской школе на торжествен-
ную церемонию открытия центра собра-
лись старшеклассники, педагоги школы, 
родители и почетные гости: начальник 
районного управления образования А.С. 
Парадеева, председатель районной 
думы Г.Т. Лисицина, районный депутат 
М.А. Соколова, главы Бродовской и Си-
павской администраций А.В. Белич и 
С.А. Чистякова, заведующая Сипавским 
детским садом Н.П. Зырянова.

После поздравления гостей все от-
правились на экскурсии в лаборатории. 
Здесь педагоги центра продемонстри-
ровали использование нового обору-
дования при проведении химических 
и физических опытов, экспериментов. 
Учащиеся, используя базовый робототех-
нический набор, собрали модель робота.

В центре планируется реализация не 
только общеобразовательных программ 
по предметам «Химия», «Биология», 
«Физика», «Технология» с обновленным 
содержанием и материально-техниче-
ской базой, но и программ дополнитель-

н о г о 
образо-
вания , 
в н е у -
рочной 
д е я -
тельно-
сти. Ка-
бинеты 
обору -
дованы 
цифровыми лабораториями, современны-
ми ноутбуками с программными комплек-
сами, образовательными наборами по 
механике, мехатронике и робототехнике.

Работа центров, безусловно, расширит 
возможности для предоставления каче-
ственного современного образования 
школьников, поможет сформировать у 
ребят современные технологические и 
исследовательские навыки и поможет 
выявить таланты, которые обязательно 
прославят родную землю!

По материалам Покровской
и Пироговской школ
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Кипит большая работа
По информации директора МКУ «Управление хозяйством Каменского город-

ского округа» В.В. Спирина, на благоустройство дорожной и тротуарной сетей 
в селах, деревнях и поселках в этом году из районного бюджета выделено 
более 30 млн руб.

Более 11 млн руб. направлены на дорожные работы в Мартюше по ул. Победы, 
Гагарина, Совхозная и Ленина, где были заасфальтированы грунтовые дороги и 
тротуары. Качественно уложен асфальт на ул. Комарова в Солнечном. Завершен 
ремонт дорог в асфальтовом исполнении по ул. Заречной, Рабочая в Покровском. 
Кладут асфальт на ул. Лесной и Механизаторов в Позарихе. Ямочный ремонт с 
укладкой асфальта ведется в Новоисетском, Броду и Кремлевке.

По всем перечисленным работам заключены контракты в результате проведенных 
аукционов с тремя подрядными организациями. Ремонтом дорог в основном зани-
мается ООО «Каменск-Строй», на Мартюше трудятся специалисты из ООО «АШ и 
ЭР», а в Новоисетском действует ИП Паластрова М.Г.

Перед коллективом МКУ «Управление хозяйством» стоит важная задача по подго-
товите к осенне-зимнему периоду всех внутрирайонных дорог. Большинство из них 
– гравийно-щебеночные. Сегодня всюду идет их подсыпка щебнем, грейдирование.

Олег Руднев

Обозначили 
проблемы

На территориях идут сходы жи-
телей. 

7 сентября состоялось собра-
ние жителей территории Колче-
данской администрации. Терри-
тория большая и за последние 
три года очень преобразилась. 
Здесь появилась модельная би-
блиотека, новый дом для пересе-
ления граждан, прошла замена 
сетей ХВС и ГВС, ведутся работы 
по установке станции для очист-
ки воды, добавлены бюджетные 
средства для асфальтирования 
площадки возле библиотеки.

На сходе у жителей было очень 
много претензий к управляющим ком-
паниям. В ближайшее время будут 
проводиться общедомовые собрания 
для более детальной проработки 
всех вопросов. Жителей беспокоит 
отсутствие медперсонала – эта про-
блема актуальна для всего региона. 
Ждем специалистов в район, от-
правлены заявки в центр занятости, 
университет. Основной проблемой 
остается и ремонт Колчеданского ДК. 
Проведено три аукциона, но никто из 
подрядчиков не заявился. Объявлен 
новый аукцион.

На сходе наградили благодар-
ственными письмами В.А. Семерико-
ву и Л.В. Тагильцеву за активное уча-
стие в переписи населения. Работу 
главы Колчеданской администрации 
В.И. Лизунова единогласно оценили 
положительно.

8 сентября состоялось собрание 
жителей Бродовской администра-
ции. Ежегодный отчет представил 
сельский глава А.В. Белич. За про-
шедший год проведена большая 
работа – это асфальтирование 
улиц с интенсивным движением в 
Мартюше и Броду, дополнительное 
освещение, установка обелиска 
спецпереселенцам, новая детская 
площадка, ремонт 2 пожарных пир-
сов. Работу главы жители оценили 
положительно. 

Большинство вопросов у присут-
ствующих было к управляющим 
компаниям. Ремонты подъездов 
и придомовой территории, крыш, 
проблемы с канализацией, а так-
же повышение стоимости комму-
нальных услуг. Все эти вопросы 
необходимо решать совместно с 
УК, администрация всегда готова 
содействовать в этом вопросе.

Кроме того, благодаря поддерж-
ке губернатора Е.В. Куйвашева 
для поселка выделено финанси-
рование в размере 106 млн руб. на 
станцию водоподготовки и 22 млн 
руб. на благоустройство террито-
рии между ул. Калинина и Школь-
ная, которое планируется освоить 
на будущий год.

К.А. Завалий, главный
специалист администрации

Каменского городского округа

Встреча была полезна для всех
В Каменском городском округе состоялась встреча представителей пар-

тийного проекта «Жители МКД» со старшими по домам и активом сел и 
деревень.

Координатор федерального проекта А.Ю. Сизиков, руководитель направления 
«Работа со старшими по домам» М.И. Балтаева, руководитель направления «Дво-
ровые встречи» М.В. Груздов провели для жителей района обучающий семинар 
по актуальным вопросам в сфере ЖКХ. Старшие по домам получили ответы по 
интересующим их проблемам, касающихся взаимодействия с администрацией 
района, управляющими компаниями и надзорными органами. Самые активные 
старшие по домам получили благодарственные письма партийного проекта.

«В Каменском городском округе немало многоквартирных домов и для повыше-
ния юридической грамотности населения мы пригласили активистов партийного 
проекта «Жители МКД». Встреча была полезна для всех, уверен, это поможет 
наладить взаимодействие всех структур в сфере управления многоквартирными 
домами» – отметил глава муниципалитета, секретарь Каменского местного отде-
ления партии «Единая Россия» С.А. Белоусов.

Участники партийного проекта готовы к дальнейшему сотрудничеству в ока-
зании помощи жителям многоквартирных домов, для этого можно обращаться в 
Общественную приемную Каменского местного отделения партии по тел. 37-05-47.
К.А. Завалий, главный специалист администрации Каменского городского округа

Результаты 
радуют

В этом году результаты труда ра-
дуют каменских земледельцев. Об 
уборочной кампании рассказал на-
чальник Каменского отдела мини-
стерства сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области 
В.И. Диденко:

– Заготовка кормов для животноводства 
вступила в завершающую стадию. По 
данным на 13 сентября, сена на предсто-
ящую зимовку скота заготовлено 6646 
тонн, что на 122% больше установленных 
плановых заданий. Сейчас звенья ме-
ханизаторов косят в полях зерносмеси, 
запасая ценный корм – сенаж. Его заго-
товлено почти 40 тыс. тонн (88% к плану). 

Приступили в хозяйствах и к заготовке 
силоса. Здесь основная культура – куку-
руза. Торопиться убирать ее с полей не 
стоит. Кукуруза должна еще набрать спе-
лости. И, тем не менее, силоса заложено 
в траншеи уже более 8 тыс. тонн.

Поставлена задача запасти не менее 
30 центнеров кормовых единиц на одну 

условную голову крупного рогатого скота. 
На сегодняшний день мы имеем 26,3 
центнера кормовых единиц. 

– Как обстоят дела с уборкой зер-
новых?

– Обмолочено зерновых и зернобобо-
вых культур на площади более 12 тысяч 
гектар, а засеяно было 15460 гектар. Как 
видим, хлеборобы трудятся на полях сла-
женно и хорошо. Средняя урожайность 
также радует. Пока получаем более 32 
центнеров зерна с гектара. Пшеница дает 
28 центнеров, ячмень – 35. По овсу пока-
затель – 34 центнера с гектара.

– А кто сегодня в лидерах уборочной 
кампании?

– Традиционно в лидерах идут земле-
дельцы АО «Каменское». Достаточно при-
вести пример по урожайности зерновых. 
Средняя урожайность зерновых у них 
составляет 44 центнера с гектара.

– Началась ли уборка овощных куль-
тур?

– К уборке овощей только приступа-
ем. Начали копать ранний картофель и 
убирать скороспелую капусту. Убрано 
14,9% овощей открытого грунта и 4,8% 
картофеля.

Олег Руднев

Местный уровень
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У спортивного клуба бойцовский характер
Вот уже три года в Мартюше дей-

ствует спортивный клуб детского 
бокса «Боец». Занимаются здесь 
мальчишки и девчонки из Мартюша 
и Каменска-Уральского, территорий 
района.

Основали клуб энтузиасты: Д.Ю. По-
шляков, в прошлом комбайнер, меха-
низатор, а нынче депутат районной 
думы, предприниматель и В.Т. Магзу-
мов, мастер спорта международного 
класса, он трижды выигрывал титул 
чемпиона России. Третьим учредителем 
общественной некоммерческой органи-
зации спортивный клуб бокса «Боец» 
стал И.В. Кирюшин, спорторганизатор 
СинТЗ. Объединила этих людей мечта 
занять молодежь чем-то нужным, жела-
ние увлечь ребят боксом. И эта мечта 
сбылась!

База для тренировок
Спортивная база клуба отличная. В 

этом я убедился лично, побывав там в 
июле. Спортзал клуба – это 1200 ква-
дратных метров, застеленный, словно 
разноцветным ковром, специальными 
мягкими будо-матами. В центре спорт-
зала современный боксерский ринг. 
За ним у задней стены еще три ринга 
попроще – для спаррингов. По бокам 
спортзала подвешено множество раз-
нообразных боксерских груш. Часть 
стен застеклена зеркалами, что очень 
помогает спортсмену отрабатывать раз-
личные приемы. Здесь же установлены 
несколько тренажеров. 

Директор клуба Д.Ю. Пошляков 
встретил меня в своем небольшом ка-
бинете, устроенном на два метра выше 
нулевого уровня. Отсюда через пано-
рамное остекление хорошо виден весь 
спортзал. «Очень удобно, – улыбаясь, 
говорит Дмитрий Юрьевич. – Иногда 
отрываюсь от дел и с удовольствием 
наблюдаю, как тренируются дети».

Он приглашает продолжить знаком-
ство с клубом, показывает туалет, душе-
вые, раздевалки для девочек и мальчи-
ков. Не без гордости подводит к почти 
готовой небольшой бане-сауне. Шагая 
за директором, обращаю внимание – 
всюду кафельная плитка, современная 
отделка, все сделано основательно и со 
вкусом. Центральная входная группа – 
металлопластиковые двери, а в тамбу-
ре – слева и справа полочки для обуви. 

Дмитрий Юрьевич ведет меня на 
второй этаж. «Здесь все оборудова-
но для приема гостей, – объясняет 
он. – Вот комната для отдыха. Здесь 
можно попить чаю, перекусить. Есть 
телевизор, холодильник. А дальше 
спальные комнаты. К нам гости при-
езжают со всего уральского региона. 

Спальни успешно эксплуатирова-
лись уже несколько раз. Мы орга-
низуем мини-сборы юных боксеров 
продолжительностью 2 – 3 дня. На 
них приглашаем именитых боксе-
ров, которые проводят с детьми ма-
стер-классы. Год назад у нас были 

чемпион мира Александр Беспутин, 
олимпийский чемпион Евгений Ти-
щенко. Приезжали команды из Тю-
мени, Тобольска, Уренгоя, из городов 
Свердловской области. Недавно ра-
ботал с детьми чемпион мира среди 
боксеров профессионалов Толгат Ту-
супов из Казахстана. Не все команды 
могут устроиться в гостиницу. Так что 
спальни оказались кстати».

Растут чемпионы
В клубе «Боец» постоянно зани-

маются 45 мальчишек и девчонок из 
Каменска-Уральского, Мартюша и 
многих сел района. По возрасту они 
распределены на три группы: детская 
для ребят в возрасте с 8 до 10 лет; 
средняя группа – для детей с 10 до 13 
лет и взрослая – с 15 лет. Тренируют 
ребят мастер спорта международного 
класса В.Т. Магзумов и кандидат в 
мастера спорта С. Степанов. 

В клубе начинают проявляться лиде-
ры, будущие чемпионы. Так, например, 
прошла отбор на соревнования всерос-
сийского уровня Даша Тетюкова из Рыб-
никовского. Хорошо зарекомендовали 
себя на областных состязаниях, а также 
во время боев на площадке Уральского 
Федерального округа Матвей Климов, 
Жора Матекубов и Михаил Рыжков.

Ярким событием, ставшим уже исто-
рией клуба «Боец», стало проведе-
ние фестиваля единоборств, который 
состоялся в ноябре прошлого года. 
«В состязаниях приняли участие 300 
спортсменов в возрасте от 8 до 20 лет, – 
продолжает Дмитрий Юрьевич. – Были 
представлены команды из городов 
Уральского региона. Большую помощь 
в проведении этого спортивного празд-
ника оказали чемпионы России боксеры 
из клубов Каменска-Уральского. На 
турнир были приглашены председатель 
районной думы района Г.Т. Лисици-
на и депутат Н.П. Шубина. Они дали 
высокую оценку организации данного 
мероприятия. Во время фестиваля на 
территории клуба дежурили сотруд-
ники охраны, медицинский работник. 
Все вопросы безопасности детей были 
строго соблюдены. Фестиваль прошел 
на высоком спортивном уровне. Многие 
юные боксеры продемонстрировали 
волю к победе, а взрослые спортсмены 
свое мастерство».

В летнюю пору клуб «Боец» органи-
зует и проводит для юных боксеров 
выездные тренировочные сборы. «В 
прошлом году 15 детей набрались 
сил на берегу Черного моря, – рас-
сказывает Пошляков. – В Анапе мы 
арендовали на 14 дней дом, где под 
наблюдением и руководством тренер-
ского состава из Екатеринбурга тре-
нировались и отдыхали спортсмены. 
Финансирование сборов осуществили 
родители наших подопечных. Этим ле-
том при поддержке спортивного коми-
тета Каменск-Уральский наши боксеры 
провели спортивные смены в детских 

лагерях «Красные горки» и в предме-
стьях Краснотурьинска».

Пусть мечты сбываются
Моя вторая встреча с Дмитрием 

Юрьевичем состоялась в августе. 
Подъехав к клубу, увидел, что за ним 
работает экскаватор, гудит самосвал. 
Директор спортивного клуба в рабочей 
одежде руководит действиями экскава-
торщика. Улыбается, объясняет: «Вон 
за теми березами поляна. В былые годы 
на нее разный строительный мусор 
сваливали. Мы эту свалку убрали. А 
теперь я эту поляну грунтом отсыпаю, 
выравниваю. На ней будет спортивный 
стадион для мини-футбола и обяза-
тельно – беговая дорожка вокруг, с по-
крытием из резиновой крошки. Рядом 
планирую волейбольную площадку, ну 
и различные тренажеры. Затем будут 
блочные бытовки и освещение террито-
рии. Словом, все должно быть как у лю-
дей. Молодежь, приходи, занимайся!». 

В народе говорят: «Кто не работает, 
тот не ошибается и не имеет никаких 
проблем». А проблемы у соучредите-
лей клуба «Боец» есть. К сожалению, 
не были решены вопросы с отводом 
земли. Территория клуба до сих пор 
считается промышленной зоной, ведь 
когда-то здесь был комбайновый цех 
совхоза «Бродовской». 

«Мы понимаем ответственность, 
– продолжает Пошляков. – И стре-
мимся решать все эти вопросы. Про-
ведена экспертиза здания спортклу-
ба. В акте данной экспертизы дано 
разрешение для занятий с детьми. 
Проверяла нас и противопожарная 
служба, у них замечаний нет. Сей-
час работаем со специалистами из 
Екатеринбурга по поводу проверки 
всей электрической части клуба. 
Делаем проект огораживания всей 
территории спорткомплекса – это 
требование Россгвардии по обеспе-
чению безопасности. Словом, хоть и 
с опозданием, но все эти организаци-
онные вопросы мы решаем».

На главный вопрос об отводе земли 
под спортивный клуб Д.Ю. Пошляков, 
подумав, ответил: «Был разговор с гла-
вой Каменского района С.А. Белоусо-
вым. Он сказал, что окажет содействие 
в решении этого вопроса. Я уже был у 
специалистов в районном отделе по ар-
хитектуре. Они с большим пониманием 
отнеслись к этой проблеме. Думаю, что 
к концу года вопрос с отводом земли 
будет решен. Территория станет счи-
таться спортивной зоной».

Я уезжал из мартюшевского клуба 
«Боец» с легким сердцем, думая о том, 
что мечта депутата Пошлякова, чемпио-
на по боксу Магзумова и спорторганиза-
тора Кирюшина обязательно сбудется. 
Клуб будет успешно работать и поможет 
многим ребятам стать сильнее, обрести 
бойцовский характер. 

Олег Руднев

За здоровый образ жизни
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Региональные вести

Ставка на 
свои корма
Почти 99% сортов куку-

рузы и многолетних трав, 
выращиваемых в Сверд-
ловской области, имеют 
российские корни, это 
стратегические культуры 
для животноводства. 

Перспективы производ-
ства кормов на Среднем 
Урале 26 августа обсудили 
руководители и специали-
сты 50 ведущих хозяйств 
Свердловской области и 
научных учреждений, зани-
мающихся селекцией гибри-
дов кукурузы и многолетних 
бобовых трав.

Еще недавно казалось, 
что из-за географическо-
го расположения регио-
на вырастить полноцен-
ную кормовую кукурузу в 
Свердловской области не-
возможно, однако ученые 
УрФАНИЦ УрО РАН вывели 
гибрид кукурузы «Кубанский 
102», который созревает 
и формирует початок мо-
лочно-восковой спелости 
всего за 100 дней вместо 
стандартных 120. Это са-
мый раннеспелый гибрид 
кукурузы в Уральском ре-
гионе с содержанием крах-
мала в початке более 50% 
и урожайностью нормали-
зованной зеленой массы 
больше двухсот центнеров 
с гектара.

Созданные на Урале со-
рта люцерны стабильно де-
монстрируют высокие ре-
зультаты по урожайности, 
кормовой ценности и даже 
зимостойкости.

ЕКАД замкнули!
8 сентября официально, спустя поч-

ти 30 лет после начала работ, заверша-
ется строительство Екатеринбургской 
кольцевой автодороги (ЕКАД). 

Последний участок торжественно от-
крыл губернатор Е.В. Куйвашев. По 
видеосвязи на этом событии присут-
ствовали президент России В.В. Путин 
и вице-премьер М.Ш. Хуснуллин, полно-
мочный представитель Президента Рос-
сии в УрФО В.В. Якушев, главы региона.

«Открывая участок магистрали Мо-
сква – Казань М-12, мы даем старт 
работе этой значимой трассы. Также 
сегодня после реконструкции будет 
запущено движение на одном из отрез-
ков автострады М-5. Ее расширение до 
четырех полос улучшит транспортное 
сообщение между крупнейшими горо-
дами Урала – Челябинском и Екате-
ринбургом. Кроме того, после третьего 
завершающего этапа строительства 

здесь полностью открыта кольцевая ав-
тодорога. В регионе повысится скорость 
и безопасность дорожного движения, в 
лучшую сторону изменится экологиче-
ская ситуация. Проведенные работы 
– это еще один важный этап развития 
надежного трансконтинентального ав-
томобильного маршрута, соединяющего 
Запад и Восток нашей страны. Напом-
ню, согласно планам, до конца 2024 
года должно быть завершено создание 
трассы Москва – Казань – Екатеринбург. 
В итоге с учётом уже действующей 
автодороги время в пути от Санкт-Пе-
тербурга до Екатеринбурга сократится 
почти в два раза – с 31 до 17,5 часов. 
Подобные скоростные и хорошо обору-
дованные автотрассы имеют огромное 
стратегическое значение для нашей 
страны. Они содействуют привлечению 
инвестиций и наращиванию экспорта. 
Помогают лучше раскрыть потенциал 
прилегающих к ним территорий. По-
ложительно отражаются на всей наци-
ональной экономике, качестве жизни 
людей», – сказал В.В. Путин.

Е.В. Куйвашев поблагодарил Прези-
дента России за помощь, которую он 
лично и федеральное правительство 
оказали Свердловской области.

«Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом. Работа 
по развитию транспортной инфра-
структуры Свердловской области 
продолжается, – отметил глава 
регион. – Замкнув кольцо, мы при-
ступаем к реконструкции и расши-
рению Северного полукольца ЕКАД. 
Мы планируем удвоить количество 
полос в каждом направлении. В 2023 
– 2024 г. будет реализован круп-
нейший в истории области транс-
портный проект – строительство 
скоростной автомагистрали Мо-
сква – Казань – Екатеринбург с 
продлением ее до Челябинска и 
Тюмени».
Благодаря завершению кольца ЕКАД, 

жители области смогут быстрее доби-
раться до других городов и регионов в 
объезд Екатеринбурга, не стоя в проб-
ках внутри города.

Стартовала уборка овощей
В Свердловской области началась убор-

ка овощей открытого грунта и картофеля. 
Свежие морковь, капуста, лук и картошка 
местных производителей уже появились 
на торговых прилавках. Главная задача, 
поставленная сегодня перед аграриями гу-
бернатором Е.В. Куйвашевым, – обеспечить 
продовольственную безопасность региона.

«В этом году благоприятные погодные усло-
вия позволили сельскохозяйственным товаро-
производителям Свердловской области про-
вести посев сельскохозяйственных культур в 
оптимальные агротехнические сроки. Посев-
ные площади под овощи борщевого набора 
и картофель сохранены. Сегодня собрано 
более 8 тыс. т картофеля и около двух 2 т 
овощей открытого грунта, урожайность выше 
уровня прошлого года», – отметил министр 
АПК Свердловской области А.А. Бахтерев.

В области продолжается заготовка кор-
мов и уборка зерновых культур, начинается 
уборка технических культур. По словам 
А.А. Бахтерева, уборочная в регионе идет 
организованно и с достойными показателя-
ми. «Перевыполнены планы по заготовке 
сена и сенажа, хорошими темпами идет 
уборка зерновых культур. Урожайность 
зерновых выше уровня прошлого года в 
полтора раза. Все это позволяет с уверен-
ностью говорить о том, что план по заго-
товке кормов для скота будет выполнен», 
– отметил А.А. Бахтерев.  

По словам министра, хозяйства заблаго-
временно подготовили технику, запаслись 
топливом. На уборочных работах в этом году 
задействовано более 350 кормоуборочных 

комбайнов, 724 зерноуборочных комбайнов, 
101 комбайн для уборки картофеля.

В прошлом году с участием господдерж-
ки сельхозпроизводителями Свердловской 
области приобретено 419 единиц техни-
ки. В этом году решением правительства 
Свердловской области под руководством 
губернатора Е.В. Куйвашева перечень ви-
дов сельскохозяйственной техники, которые 
свердловские аграрии могут приобрести с 
участием средств господдержки, расширен. 
Субсидии из областного бюджета можно 
получить на покупку комбайнов для уборки 
капусты, машин для очистки, сортировки 
или калибровки семян и зерна. Господдерж-
ку оказывают на приобретение тракторов 
мощностью от 150 до 180 лошадиных сил, 
которые востребованы у микропредприятий, 
а также на покупку дождевальных и поли-
вальных машин.

Перед одним из крупнейших селекционных 
центров России – Уральским федераль-
ным аграрным научно-исследовательским 
центром УрО РАН – стоит задача наладить 
промышленное производство отечественных 
семян и обеспечить посадочным материалом 
сельхозтоваропроизводителей. Здесь ве-
дется работа по селекции и семеноводству 
различных культур, в том числе и элитных 
семян отечественных сортов картофеля. В 
Госреестр селекционных достижений России 
включено 26 сортов картофеля, выведенных 
учеными УрФАНИЦ УрО РАН, из них в 2022 г. 
– два сорта – «Арго» и «Амулет». На испыта-
нии в госсорткомиссии находятся семь сортов 
картофеля – «Багира», «Шах», «Сапфир», 
«Ицил», «Браслет», «Агат», «Луна».

Губернатор Е.В. Куйвашев ставит перед 
аграриями задачи по обеспечению про-
довольственной безопасности региона, 
импортозамещению, расширению объемов 
и ассортимента выпускаемой местной 
продукции. Для поддержки сельхозпроизво-
дителей из областного бюджета ежегод-
но выделяются значительные средства, в 
этом году сумма господдержки составила 
более 4 млрд руб.
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕлИ

Села ждут медиков
Губернатор Е.В. Куйвашев 8 сентября поручил правительству подго-

товить комплексную программу по обеспечению больниц Свердловской 
области квалифицированными специалистами. Предложения по решению 
кадрового вопроса в медицине должны быть подготовлены оперативно 
– в течение двух недель. Об этом глава региона заявил на заседании об-
ластного правительства. 

«На протяжении последних лет мы системно подходим к решению кадровой 
проблемы в здравоохранении. Действуют программы целевого набора в меди-
цинские образовательные учреждения, программы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». Молодые специалисты получают подъемные, жилищные сертифи-
каты, предоставляется компенсация за арендное жилье. Тем не менее, кадро-
вый дефицит в здравоохранении сохраняется. Понятно, что процесс подготовки 
квалифицированного врача – дело не быстрое. Но проблему надо решать. В том 
числе дополнительной поддержкой медиков, улучшением условий труда, стиму-
лированием молодых специалистов трудоустраиваться именно в медучреждения 
Свердловской области», – сказал Е.В. Куйвашев. 

По данным регионального Минздрава, на этот момент укомплектованность 
больниц региона врачами составляет 87%, средним медицинским персоналом – 
92%. Это выше чем в среднем по стране. Тем не менее, дефицит сохраняется, 
особенно характерна проблема для северных территорий Свердловской области. 
Министр здравоохранения Свердловской области А.А. Карлов отметил, что к уже 
существующим мерам поддержки медиков в регионе целесообразно принять еще 
ряд. Предварительно – в программу могут войти ежемесячные выплаты наставни-
кам молодых специалистов в первый год их работы, новые виды выплат врачам, 
которые работают более чем в 300 километрах от Екатеринбурга, отдельные 
выплаты врачам дефицитных специальностей, увеличение в два раза количества 
профильных медицинских классов в школах.

Сохраним лес 
В рамках Всероссийской акции 

«Сохраним лес» в Свердловской 
области до конца октября будет 
высажено 150 тысяч деревьев, а 
всего в 2022 г. – более миллиона. 
Старт акции «Сохраним лес» был 
дан 10 сентября. 

«Это работа по лесовосстановлению, 
которая ведется планомерно в Сверд-
ловской области. За год в регионе бу-
дет высажен миллион новых деревьев. 
Таким образом мы компенсируем поте-
ри леса от пожаров, вырубки деловой 
древесины и старых деревьев, которые 
заготавливают свердловчане на дрова. 
Каждый год принимаю участие в акции. 
Приятно, когда ты посадил лес и он 
растет», – сказал первый заместитель 
губернатора Свердловской области 
А.В. Шмыков.

Всего в Свердловской области в рам-
ках акции «Сохраним лес» подготов-
лена 31 площадка. Любой желающий 
может принять участие в акции – доста-
точно зайти на сайт сохранимлес.рф, 
найти свой регион, зарегистрироваться 
на событие и быть на месте в назначен-
ное время.

«Леса в Свердловской области за-
нимают площадь в 15 миллионов 
гектаров – это 80% всей территории 
области, наш регион входит в число 
лидеров по этому показателю. Перед 
нами стоит ответственная задача по 
сохранению и приумножению при-
родного богатства Среднего Урала. 
Согласно национальному проекту 
«Экология» в России и на Урале 
должно высаживаться столько де-
ревьев, сколько было вырублено или 
сгорело. Мы следуем этим прави-
лам», – сказал министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской 
области А.В. Кузнецов.

Впервые Всероссийскую акцию «Со-
храним лес» провели в 2019 г. За три 
года к ней присоединилось 2,5 миллио-
на участников, которые высадили более 
150 миллионов деревьев. 

Поздравляю Е.В. Куйвашева с окон-
чанием выборной кампании и хорошим 
результатом, который получен в день 
голосования. 

Евгений Владимирович показал, что 
то время, которое он работает в долж-
ности губернатора оценено жителями 
Свердловской области очень достойно, 
и избиратели выдали Евгению Влади-
мировичу мандат доверия на работу в 
должности губернатора Свердловской 
области на очередные 5 лет. 

Хочу пожелать Евгению Владимиро-
вичу успехов. В ходе выборной кампании 
он обозначил новые векторы развития 
региона. Есть над чем трудиться!

В.В. Якушев, полномочный
представитель Президента РФ

в Уральском федеральном округе

Что у школьника на обед?
Губернатор Е.В. Куйвашев 7 сентя-

бря в ходе рабочей встречи с мини-
стром образования Ю.И. Биктугано-
вым обсудил вопросы организации 
школьного питания в образователь-
ных учреждениях Свердловской об-
ласти. Глава региона также заехал 
в одну из екатеринбургских школ, 
чтобы лично проверить, как здесь 
кормят учеников.

«В школе №10 в Реже произошел 
инцидент: дети пожаловались на 
качество питания. Подрядчика уже 
проверяют. Вызвал к себе министра 
образования Ю.И. Биктуганова. Он 
отчитался, что по каждой жалобе ра-
ботает комиссия по организации пи-
тания. Самые частые проблемы: хо-
лодная или невкусная еда, маленькие 
порции. Пригласил Юрия Ивановича 
прямо сегодня проверить питание в 
одной из школ. Заехали в гимназию 
№39 Екатеринбурга. Поел вместе с 
детьми – обед вкусный, сытный. Но 
я знаю, что так далеко не в каждой 
школе. Поручил министру взять пита-
ние в этой гимназии за основу и до-

биваться, чтобы в каждой территории 
детей кормили именно так. Ситуацию 
буду держать на контроле», – напи-
сал губернатор на своей странице в 
соцсети. 

По словам министра образования, за 
2021 г. было зафиксировано 268 обра-
щений вопросам организации школьно-
го питания. За 2022 г. – с января по май 
– 57 обращений. По ним работают как 
муниципальные комиссии по организа-
ции питания, так и областная. 

«Областная комиссия – это пред-
ставители органов Роспотребнадзора, 
министерства образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, 
областного родительского комитета. С 
1 сентября поступило одно обращение, 
где родители просят сменить график 
питания с раннего на более поздний 
период. В этом отношении мы отраба-
тываем каждое обращение по каждой 
образовательной организации», – рас-
сказал Ю.И. Биктуганов. 

Напомним, по решению губернатора 
Е.В. Куйвашева на обеспечение школь-
ного питания из областного бюджета в 
2022 г. направлено более 2 млрд руб. 
Вместе с субсидиями из федерального 
бюджета в размере 2 млрд 927 тыс. руб. 
это в целом позволит обеспечить бес-
платным питанием 323 тысячи школь-
ников. Кроме того, около 100 млн руб. 
направлено на модернизацию оборудо-
вания школьных столовых.  

Свердловская область одной из пер-
вых в стране начала обеспечивать всех 
школьников начальных классов бесплат-
ным горячим питанием, что является 
прямым поручением Президента России.  
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Наш первый 
учитель

л.Ю. Черемхина, учитель началь-
ных классов. Первая учительница 
для многих детей, та, кто открыл 
для них двери в огромный мир 
знаний. Все дети чувствуют тепло-
ту ее сердца и очень любят. Она 
для многих пример красоты, ума, 
доброты, таланта. 

Лариса Юрьевна – большой про-
фессионал своего дела. Находит 
общий язык не только с детьми, но 
и с их родителями. На каждом ее 
уроке нам очень интересно. Она 
всегда рассказывает нам что-то ув-
лекательное, а если кому-то из нас 
что-то непонятно, она всегда объ-
яснит и повторит. Лариса Юрьевна 
строгая, но справедливая, она всег-
да старается решить проблемы или 
ссоры наши так, чтобы никому не 
было обидно.

Спасибо вам, Лариса Юрьевна, за 
доброту и строгость, за требователь-
ность и за вашу любовь. Спасибо, что 
вы вкладываете столько труда в нас, 
учеников.

Валерия Забелина, Диана Таскина, 
ученицы 5 класса 

Черемховской школы

Пригласили в класс ветерана...
День знаний в Каменской школе прошел торжественно. линейка началась 

с исполнения гимна России, все дети были в нарядной школьной форме с 
букетами цветов. Они выстроились классами со своими учителями, впере-
ди всех были первоклассники – любознательные малыши, вступающие в 
интересную школьную жизнь. 

Каменская школа была полностью подготовлена к новому учебному году: свет-
лые уютные классы, наглядные пособия, инвентарь – здесь есть все для уроков, 
на которых можно получить качественные знания. Школа укомплектована учи-
телями, отремонтирована столовая. Дружный коллектив учителей и учеников во 
главе с директором О.В. Отрощенко уверенно вступил в новый учебный год. 
1 сентября теплые поздравления прозвучали от районного депутата Н.А. Симо-
нова, главы Позарихинской администрации Е.В. Шарапова, напутственные слова 
высказали сотрудник ГИБДД Е.С. Равдцев, ветеран Г.В. Симонова.

5 сентября меня пригласили в 5 «Б» на урок под названием «Разговор о важном». 
Классный руководитель О.В. Отрощенко начала беседу о малой родине. Я расска-
зала о деревне Свобода, в которой выросла, о своей дружной и крепкой семье, 
которая так важна для каждого из нас, ведь дерево держится корнями, а человек 
семьей. Передала поделки из природного материала в школьный музей. Учитель 
русского языка и литературы Л.М. Грехова подарила мне книгу своих стихов «Венок 
васильковый». Спасибо детям и учителями за дружбу.

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

Будущим 
избирателям

В преддверии выборов губернато-
ра Свердловской области Рыбников-
ская библиотека провела для под-
ростков час информации «Будущим 
избирателям». 

Задачи мероприятия – ознакомле-
ние детей с законодательством РФ о 
выборах, на их повышение социаль-
ной активности и гражданской ответ-
ственности. Председатель участковой 
избирательной комиссии № 414 Н.В. 
Иванчук провела для участников ме-
роприятия деловую игру «Я – буду-
щий избиратель», которая помогла 
ребятам понять, как устроена изби-
рательная система, рассказала о 
работе участковой комиссии в день 
голосования. 

В завершение школьники заверили, 
что по достижении совершеннолетнего 
возраста они обязательно воспользуют-
ся своим правом выбора и непременно 
придут на избирательные участки в 
день голосования.

М.В. Цепилова, библиотекарь
Рыбниковской библиотеки 

И снова в школу!
2 сентября в Центральной библиотеке 

прошла познавательно-развлекатель-
ная игра «И снова в школу!». 

После просмотра мультфильма «Остров 
ошибок» дети «собирали рюкзак», скла-
дывая туда из предложенных предметов 
только самые необходимые для учебы. 
В разделе «Для любителей математики» 

ребята решали несложные логические 
задачи и примеры на внимательность.

Продолжая игру, мы перешли к разделу 
«Для любителей русского языка!», где из сло-
ва «Простокваша» юным ученикам предсто-
яло составить как можно больше маленьких 
слов. Задание вызвало большой интерес и 
после «окончания урока» школьники продол-
жили соревноваться в словообразовании. 

В рубрике «Для любителей литературы» 
были подготовлены отрывки из книг, где 
по описанию нужно было отгадать героя 
и назвать автора книги. Дети вниматель-
но слушали описание и быстро давали 
верные ответы. По отрывку из книги Л. 
Кэрролла «Алиса в стране чудес» нужно 
было собрать картинку из пазлов. 

Наш школьный день продолжили во-
просы из области «Окружающий мир». 
Задания были разделены на главы, в 
первой была загадана страна Россия. 
Вторая глава была посвящена птицам 
нашей родины, третья – растениям. За-
вершили игру небольшим рассказом об 
олимпийских играх и подвижными играми 
на свежем воздухе.

Е.В. Задорина, библиотекарь
Центральной библиотеки 

В числе лидеров
Самый главный конкурс ЮИДовского 

движения прошел в загородном оз-
доровительном центре «Таватуй» в 
Невьянском городском округе. 

За победу в нем, а также почетное пра-
во представлять Свердловскую область 
на Всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо» боролись 49 команд юных ин-
спекторов дорожного движения из Муни-
ципальных образований региона. 

В итоге в общем зачете победителем 
областного конкурса «Безопасное коле-
со» 16 год подряд стала команда ЮИД из 
Каменска-Уральского, она будет в 2023 г. 
защищать честь Свердловской области на 
Всероссийском конкурсе. 

Второе место заняли школьники из Ека-
теринбурга, третье – у команды Каменско-
го городского округа. Район представляли 
школьники из Каменской школы – Тимофей 
Осокин, Ксения Полиневская, Карина Трефи-
лова и Владимир Каширцев, руководитель 
команды – педагог Т. В. Савина.   

Областной конкурс «Безопасное колесо 

– 2022» стал настоящим праздником. Каж-
дый участник надолго запомнит эти дни, 
проведенные в загородном оздоровитель-
ном центре «Таватуй», своих вожатых, 
студентов Областного педагогического 
колледжа, и друзей из всех городов реги-
она. Грамоты и подарки будут памятью о 
конкурсе долгие годы. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Образование
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«Секреты нашей молодости»
3 сентября на территории физкультурно-оздоровительного 

комплекса Мартюша состоялся спортивный квест «Секреты 
нашей молодости», посвященный Дню пенсионера в Сверд-
ловской области. 

В праздничной программе приняли участие 4 команды: «Друж-
ба» Рыбниковской администрации; «Активисты Мартюша», в кото-
рую вошли члены совета ветеранов Бродовской администрации; 
«Дружина», в которую вошли члены совета женщин Бродовской 
администрации; «Огонь» из Брода. Пенсионеры состязались в 
сборе урожая, в боулинге, в праздничном оформлении детских 
праздников, отвечали на вопросы викторины. А в своих высту-
плениях в «Визитке» творчески, с песнями, частушками и сти-
хами представили команды! В конце спортивной программы все 
участники квеста получили дипломы победителей по номинациям, 
небольшие подарки, а также торты от местного отделения партии 
«Единая Россия». Главной наградой, несомненно, стал заряд 
бодрости и оптимизма!

Выражаем огромную благодарность за помощь в организации и 
проведении спортивного квеста юношам 10 класса Бродовской школы 
и их классному руководителю А.С. Куркиной, музыкальному оператору 
ДК Мартюш Д.С. Нифонтову, руководителю ФОК Д.С. Ефимову.

И.П. Ворончихина, председатель местного отделения РДШ

Дань уважения 
На территории Сосновской администрации сло-

жилась традиция чествовать людей, которые зна-
чительную часть своей жизни трудились на благо 
нашего родного края.

6 сентября в ДК в 
честь Дня пенсионера в 
Свердловской области 
собрались самые актив-
ные жители нашего села: 
народный хор ветеранов 
«Селяночка» (руково-
дитель Ю.В. Федоров), 
бывшие и действующие 
представители совета ве-
теранов и других обще-
ственных организаций. По 
инициативе председателя 
районного совета ветера-

нов В.Н. Соломеина, главы Сосновской администрации 
Р.В. Едигарева, коллектива ДК была организована и 
проведена торжественная встреча, праздник прошел в 
домашней уютной обстановке, за чашкой чая и с концерт-
ными выступлениями. 

Открыла праздничную встречу директор ДК Г.В. Бары-
шева. Первым выступил и поздравил пенсионеров В.Н. 
Соломеин. Он поблагодарил совет ветеранов за проде-
ланную работу и выразил особую благодарность людям 
пожилого возраста за помощь в духовном и патриотическом 
воспитании молодёжи. Он вручил медаль за общественную 
работу активной участнице народного хора ветеранов З.В. 
Отливан, ей 20 декабря исполнится 88 лет. Р.В. Едигарев 
продолжил поздравление, пожелал оставаться ветеранам 
вовлеченными в общественную работу. Каждому из при-
сутствующих вручил благодарственное письмо.

С поздравлениями выступила библиотекарь ДК Е.П. 
Семибратская, которая рассказала о том, как правильно 
обратиться пенсионерам в органы власти в форме элек-
тронного сообщения, как правильно записаться на прием 
к врачу, отметила, что для пенсионеров в библиотеке 
есть бесплатный интернет, ведется обучение работе на 
компьютере. Всем выступающим хотелось поблагода-
рить людей, которые действительно этого заслуживают, 
именно они являются самыми активными участниками 
проводимых мероприятий на селе. Каждое выступление 
сопровождалось музыкальными номерами под руковод-
ством хормейстера С.И. Коршунова. Звучали песни в ис-
полнении народного ансамбля песни и музыки «Славяне». 
Также выступил танцевальный коллектив «Краски ритма» 
под руководством спортинструктора Д.А. Сухановой.

Хочется сказать огромное спасибо В.Н. Соломеину, 
Р.В. Едигареву за помощь, оказанную в проведении 
праздника. Очень бы хотелось работать и дальше вме-
сте и сообща со всеми общественными организациями, 
ведь это залог нашего успеха.

Г.В. Барышева, директор Сосновского ДК

Супербабушка-2022
В рамках месячника пенсионера в Новоисетской библио-

теке состоялся конкурс «Супербабушка–2022». 
Библиотекарь и соцработник вместе подготовили и провели 

разные интересные конкурсы: наши участницы создавали флаг 
России из подручных ма-
териалов (на конкурс были 
представлены флаги из 
бумаги, картона, вязаный 
флаг и съедобный, состав-
ленный из ягод и плодов). 
В каждом конкурсе снача-
ла были теоретические во-
просы, а потом их знания 
и умения проверялись на 
практике. На медицинском 
конкурсе мы определили 
специализацию разных 
врачей и даже придумали 
несуществующие и смеш-
ные диагнозы, а на прак-
тике изобразили докторов и рассказали о лечении некоторых 
заболеваний, поделились своими проверенными методами и 
рецептами народной медицины. На кулинарном конкурсе разга-
дали необычные блюда народов Среднего Урала, а на практике 
определяли состав блюд. В сказочном конкурсе угадали все 
сказки, а в музыкальном назвали правильно все песни и спели 
веселые частушки. Завершился вечер чаепитием и вручением 
грамот «Лучшая бабушка на свете». 

Благодарим наших замечательных супербабушек и приглашаем 
активных жителей села на наши библиотечные мероприятия.

М.В. Зеленова, библиотекарь Новоисетской библиотеки

Семейной жизни 
юбиляры

Золотая свадьба знаменует собой 
полувековой юбилей супружеской 
жизни. Прожить вместе долгие годы 
– большое счастье, но вместе с тем 
и великий труд.

Это знаменательное событие отме-
тила пара Поздеевых, проживающих 
на территории Сипавской админи-
страции. Александр Михайлович и Ва-
лентина Александровна зарегистри-
ровали свой брак 11 февраля 1972 г. 
Познакомились они на продогороде 
Катайского района, где работали под-
шефные от УАЗа. Трудовая деятель-

ность супругов прошла на заводах 
Каменска-Уральского, у обоих по 40 с 
лишним лет трудового стажа.

Несмотря на такую весомую дату, муж 
и жена излучают радость и счастье, с 
нежностью смотрят друг на друга. У юби-
ляров две дочери, 4 внуков и правнук. 
Семья самодостаточная, друг друга до-
полняющая и поддерживающая во всех 
начинаниях. Валентина Александровна 
очень любит путешествовать, смотреть 
на мир, любоваться красотами, обожает 
управлять машиной. Очень активная об-
щественница, всегда в курсе всех собы-
тий сельской администрации и района. 
Александр Михайлович по характеру 
спокойный и заботливый, домосед, он 
поддержка и опора, очень любит домаш-
них животных. Летом супруги занимают-
ся огородом и садом, осенью делают 

заготовки. 
Секрет дол-
гой семей-
ной жизни 
– терпение, 
уважение и 
любовь. В 
семье Поз-
деевых лад 
и согласие, 
и с к р е н -
ность в от-
ношениях, 
взаимное понимание.

Поздравляем наших юбиляров с золо-
той свадьбой. От всей души желаем вам 
уюта, душевного спокойствия, крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни!

А.В. Халтурина, специалист
по социальной работе 

Месячник пенсионера
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Ненужный
Его оставили на улице словно какую-то вещь. Вот так 

приехали и оставили. А он сидел и не понимал – поче-
му он оказался здесь, на улице? Серый, в полоску, без 
родословной кот, стал обузой в один момент.

Просто хозяева так решили, что он больше им не нужен. Как 
пустая коробка из-под телевизора или треснувшее ведро. Только 
вот кот – живое существо, но от него избавились как от вещи.

Кот пришёл на остановку и запрыгнул на скамейку. Мо-
росил осенний дождь. Асфальт покрылся мелкими лужами. 
Торопились люди по своим делам, и никто не замечал по-
нурого кота, прижимавшегося к холодным доскам скамьи.

Кот не знал, куда ему идти, да и на улице он оказался 
впервые. Поэтому, он просто сидел и ждал. Вдруг за ним 
ещё вернутся хозяева? И он никуда не уходил.

Одна сердобольная старушка положила рядом с ним со-
сиску. Но кот не притронулся к угощению. Ему было грустно, 
холодно и страшно.

Так, сидя на скамейке, кот провел всю ночь. Иногда он 
впадал в дрему, беспокойную и чуткую. К утру у него затек-
ли лапы. Он прошелся вокруг остановки, полакал из лужи. 
Остановка заполнилась людьми. Чтобы ему не отдавили 
лапы, он забился в самый угол.

Шли дни, а кот по-прежнему оставался на остановке. Ино-
гда его подкармливали. Кто-то поставил ему миски – баночки 
из-под майонеза.

Ночи становились все холоднее. Дожди совсем не пре-
кращались. Стены его убежища не очень-то спасали от 
пронизывающего северного ветра.

Он пробовал сидеть под скамейкой, но земля была остывшая 
и по-осеннему холодная. Кроме того, там образовалась лужа.

Однажды с автобуса вышла девушка. Она насыпала ему 
полную миску корма. Кот не ел ничего несколько дней и 
жадно набросился на угощение. Девушка гладила его, что-то 
говорила. Кот, соскучившись по человеческой ласке, льнул 
к ней, терся о ноги, мурлыкал. Сфотографировав бедолагу 
со всех ракурсов, девушка села в автобус и уехала. И снова 
кот остался один.

Он захандрил. Возможно, даже простыл. Миска оставалась 
на половину полной, но он больше не хотел есть. Собрав-
шись в комок и обвив хвостом передние лапы, он просидел 
день и ночь нахохлившись.

На утро снова приехал автобус. Снова засновали туда-сю-
да люди. Но вот вышла она, та самая девушка! Кот узнал ее. 
Да он узнал бы ее теперь из тысячи других. Он замяукал, 
радостно, жалобно.

Очередной автобус отъезжал от остановки, на которой 
сиротливо остались стоять две миски. А кот, прижимаясь к 
своей спасительнице, завёл свою мурчащую песню.

Аглая
Давно это было. В одной деревне 

жила ведьма. Ее маленький, переко-
сившийся от времени домик, стоял 
на отшибе, под большой и кривой 
сосной, возле самой кромки леса. 
Сгорбленная, со сморщенным ли-
чиком, сухонькая старушонка Аглая 
наводила страх на многих деревен-
ских жителей. Много слухов ходи-
ло вокруг старушки, даже приметы 
придумали. Если ее повстречаешь 
– быть беде. 

Сама же Аглая жила тихо, ни с 
кем не общалась. Родственников 
у нее отродясь никто не видывал. 
Иногда приезжали к бабушке люди из 
города, взять наговоренной водицы, 
или травок целебных. Также было 
известно, что она могла лечить от 
разных недугов. Однако свои стара-
лись не приходить. Боялись шибко. 
Скорее всего бабушка Аглая была 
травницей, но репутация ведьмы 
прочно закрепилась за ней. И вот 
из-за какого случая.

Аглая всю жизнь воспитывалась де-
дом, который считался известным на 
всю деревню, да и не только, целите-
лем. Что случилось с родителями – 
никто не знает. Не особо Ефим любил 
разговаривать. Внучку воспитывал и 
заодно учил своему мастерству.

Время шло, девочка выросла в кра-
сивую девушку. Длинная коса доста-
вала чуть ли не до самой земли, лицо 
белое и чистое. А глаза – большие и 
тёмные, словно омуты лесного озера. 
Многие парни стали заглядываться 
на нее. Только вот никого она не при-
вечала. И вот однажды, посватался к 
красавице юноша из соседнего села. 
Видимо, приглянулся ей жених – Аглая 
дала согласие.

Дело потихоньку шло к свадьбе. Де-
вушка готовила приданное. Да только 
слушок пошел по деревне, что жених 
её с другой путается. Ефим не поверил 
сплетням, решил сам разобраться. За-

пряг лошадь и отправился в соседнее 
село. Вернулся вечером злой. Правду 
люди говорили – жених Аглаи решил на 
другой женится. На более состоятель-
ной невесте.

Девушка сникла, из дома перестала 
выходить. А через некоторое время 
прибежала мать несостоявшегося же-
ниха. Оказалось, свадьбы так и не было 
– буквально за день до этого погиб па-
рень. Своя же лошадь в стойле забила.

Ох и рыдала женщина, проклиная 
Аглаю и весь род ее. Говорила, что эта 
ведьма сына загубила. Порчу навела. 
Жители деревни были в ужасе. Стали 
вспоминать некоторые странности в 
поведении девушки. Как не раз видели 
Аглаю на кладбище, ходит, собирает 
что-то. Известно, что только ведьмы 
на кладбище травы рвут для своих 
колдовских дел. А помните, баба Вар-
вара назвала Аглаю тощей? Потом 
у нее на следующий день все куры 
передохли, и тесто скисло. Как есть, 
проделки ведьмы.

После этого дед Ефим заболел и 
слёг. Не выдержал он переживаний за 
свою внучку. Аглая не отходила от него, 
отпаивала разными кореньями, мази 
лечебные втирала. Через месяц Ефима 
не стало. Девушка сильно убивалась 
по горячо любимому деду, единствен-
ной своей родной душе. С лица спала, 
исхудала, румянец больше не играл на 
девичьих щеках.

Трудно пришлось Аглае. Ни мужа, 
ни брата. Соседи и то шарахаются. 
Самой приходилось и крышу латать, и 
за скотиной смотреть. Редко ее можно 
было увидеть на улице. Несмотря на 
свою горькую долю и выпавшие труд-
ности, девушка ничуть не подурнела. 
Наоборот, держалась гордо, и с года-
ми только краше становилась. «Ведь-
ма, не иначе!» – завистливо шептали 
бабы Аглае вслед. 

Однажды, когда женщина в очеред-
ной раз собирала в лесу травы, нат-
кнулась она на мертвую волчицу с вол-

чатами. Один оказался живой. Аглая 
пожалела малютку и взяла с собой. 
Поила его молоком, спать рядом укла-
дывала. А когда вырос отпустила в лес. 
Только волк привязался к своей спаси-
тельнице и побегав по лесу, неизменно 
возвращался домой. 

Как-то шли по деревне два пья-
неньких мужика. Не из местных. Во 
всяких ведьм они не верили. Ре-
шили подшутить и забрели в дом к 
одинокой женщине. Перелезли че-
рез нехитрый забор, прокрались в 
сени. Как вдруг из темноты послыша-
лось глухое рычание и засветились 
два зеленых глаза. Мужики быстро 
протрезвели и даже не вспомни-
ли, как оказались за пределами де-
ревни – так быстро они улепётыва-
ли. Позже они рассказывали, что в 
доме у ведьмы они увидели чертей, 
страшных и рогатых, а глаза у них 
пламенем горели. Жители поверили 
россказням двух незадачливых му-
жичков. Довелось кому-то из жите-
лей видеть, как к Аглае через забор 
перемахивает большой волчара. Так 
зародились слухи о том, что ведьма 
мужа завела – оборотня. 

Истории про ведьму передавались 
из уст в уста, обрастая все новыми 
подробностями. Дом её и вовсе ста-
рались теперь обходить как можно 
дальше. Шли годы, люди умирали, 
кто уезжал, кто приезжал. Рассказы 
о ведьме переросли в страшилки для 
непослушных детей. 

Умерла Аглая в лесу – местные на-
шли её под деревом. Похоронили ба-
бушку не на кладбище, а прямо за её 
домом. Старую, покосившуюся от вре-
мени избушку заколотили, и та вскоре 
заросла бурьяном. А потом случился 
пожар – среди ночи загорелся ведьмин 
дом. Потом жители утверждали, что ви-
дели у самой кромки леса Аглаю – она 
стояла в белых одеждах и наблюдала 
как горит её жилище. 

Мария Бухвалова

Литературная страница



915 сентября 2022 г.№71 ПЛАМЯ

Есть такая профессия – лес защищать!
В канун профессионального празд-

ника Дня работников леса хочется 
рассказать о специалистах ГКУ СО 
«Свердловское лесничество», рабо-
тающих в Каменском районе. 

В Свердловском лесничестве шесть 
участковых лесничеств: три в Белояр-
ском районе и три в Каменском – это 
Каменское, Покровское и Маминское 
лесничества. Обязанности сотрудников, 
которые в них трудятся, очень раз-
нообразны: они обеспечивают рацио-
нальное и непрерывное ис-
пользование лесов, охрану, 
защиту и воспроизведение 
их. Иными словами, ведут 
постоянный контроль за ле-
сопользователями, за арен-
даторами лесных участков, 
охраняют леса от лесных 
пожаров и болезней. Кроме 
того, организуют работу по 
посадке и уходу за лесны-
ми культурами, осуществля-
ют отпуск населению дров 
и деловой древесины для 
отопления и строительства. 
Каждый участковый лесни-
чий ещё и государственный 
лесной инспектор, в функции 
которых входит борьба с лесонарушите-
лями, патрулирование лесов, проверка 
лесной продукции, вывозимой из леса.

В лесном хозяйстве Каменского рай-
она трудятся люди, которые любят лес 
и природу, преданные своему делу, 
добросовестно и ответственно относя-
щиеся к своим обязанностям.

Самое большое участковое лесниче-
ство в Каменском районе – это Каменское. 
Его площадь составляет почти 33 тыс. га. 
Возглавляет его В.В. Свиридов. Вячеслав 
Валентинович более 10 лет работает в 
лесном хозяйстве. Территория его лесни-
чества находится на границе с Курганской 
и Челябинской областями, это самый юг 
Свердловской области. Основная пробле-
ма на его участке – это лесные пожары 
ранней весной. Благодаря навыкам и 
профессионализму Вячеслава Валенти-
новича удается спасать тысячи гектаров 
леса, он грамотно организовывает работу 
по тушению лесных пожаров и знает поря-
док действий в экстремальных ситуациях. 

Также он проводит большую работу 

по отпуску древесины для нужд граждан 
Каменского района. Работа с населени-
ем требует много времени. Необходимо 
с каждым человеком выехать в лес, 
отвести ему делянку, заключить дого-
вор купли-продажи, а после вырубки 
тщательно проверить делянку с обяза-
тельным составлением акта осмотра. 
Его жена Маргарита Викторовна также 
работает мастером леса и является 
верной помощницей во всех лесных 
делах. Добрых слов заслуживают вто-

рой мастер Каменского участкового 
лесничества – А.А. Матус и водитель 
О.В. Симанов. Это грамотные специа-
листы, отлично знающие все леса на 
территории лесничества.

 Покровское участковое лесничество 
площадью 17,5 тысяч га вот уже 33 
года возглавляет Э.А. Насртдинов, а 
его общий стаж в лесном хозяйстве 
составляет 37 лет. Трудится он на этом 
участке также вместе с женой – Розалия 
Кабировна работает мастером леса. 
Можно сказать, что вся его семья стоит 
на защите леса, совместно выращивая 
и охраняя лесные угодья.

Эдуард Адгамович прекрасный хозяй-
ственник, он отличается аккуратностью 
и дисциплинированностью, на работе 
и дома у него всегда порядок. Вместе 
с женой болеет душой и переживает 
за вверенные им лесные богатства. 
Большой вклад в успешную работу 
Покровского участкового лесничества 
вносит мастер леса Э.В. Залесов. Его 
стаж работы в лесном хозяйстве состав-

ляет 25 лет. Как бы подтверждая свою 
«лесную» фамилию, он честно и добро-
совестно исполняет свои обязанности. 

В Маминском участковом лесниче-
стве, площадь которого 16,5 тысяч га, 
лесничим работает Б.П. Осинцев. Он 
тоже большую часть жизни посвятил 
лесу, его стаж 32 года. Лесничество 
Борис Петрович возглавил сравнитель-
но недавно, но добился уже заметных 
успехов: сделан ремонт в конторе лес-
ничества, тянутся вверх посаженные им 

лесные культуры, уве-
ренно растут лесные 
насаждения, пройден-
ные рубками ухода. 
В Маминском лесни-
честве работают еще 
два человека, пре-
данные лесному делу. 
Это мастера А.И. Киль 
и В.В. Паньков. Лю-
бую работу они дела-
ют на совесть, исполь-
зуют все свои знания 
и опыт для сохране-
ния и приумножения 
лесных богатств.

Особенностью ра-
боты людей в лесном 

хозяйстве является тот факт, что плоды 
их труда увидят только последующие 
поколения. Ведь лес растет медленно, 
и только к 80-100 годам дерево со-
сны, самой распространенной породы 
в наших лесах, достигает технической 
спелости. Поэтому люди, посвятившие 
свою жизнь служению лесу, заслужи-
вают глубокого уважения. Благодаря 
их стараниям обеспечивается жизнь на 
планете Земля, как в настоящее время, 
так и на долгие годы вперед.

Хочется поздравить всех работников 
лесного хозяйства с приближающим-
ся профессиональным праздником, 
пожелать крепкого здоровья, больших 
успехов в работе, благополучия, что-
бы в лесах было как можно меньше 
лесных пожаров, лесонарушений, и 
чтобы успешно росли лесные культуры 
и приумножались лесные богатства 
нашей страны.

Ю.Н. Якушев, заместитель
директора ГКУ СО «Свердловское 

лесничество»

Пакеты для жителей
частного сектора

«Спецавтобаза» возобновляет работу мобильных 
пунктов выдачи пакетов для ТКО.

24 сентября жители частных домов Каменском районе, где 
действует помешковый сбор, вновь получат пакеты для мусо-
ра. «Пакеты для твердых коммунальных отходов выдаются 
объёмом 60 литров из расчёта 10 штук на человека на один 
квартал. Их могут получать жители всех территорий, где нет 
возможности выбрасывать мусор в контейнеры. Сейчас паке-
ты получают жители частного сектора в 20 муниципалитетах, 
не считая Екатеринбург. Всего этой осенью мы планируем 
выдать в мобильных пунктах 500 тысяч пакетов», – коммен-

тирует начальник службы территориальных представителей 
ЕМУП «Спецавтобаза» Яна Романова.

В Каменском районе пакеты на 4 квартал 2022 г. и 1 квартал 
2023 г. будут выдаваться 24 сентября с 9.00 до 11.00 в мобильных 
пунктах в Позарихе на перекрестке ул. Калинина-Комсомольская 
и у клуба в Броду по ул. Ленина, 44А. При получении пакетов 
необходимо обязательно предъявить: паспорт либо другой удо-
стоверяющий личность документ, квитанцию на оплату услуги или 
документ, подтверждающий количество проживающих в доме.

При этом если забрать пакеты в день выдачи не получа-
ется, то это всегда можно сделать в офисе регионального 
оператора. Узнать детали выдачи пакетов можно по номеру 
«горячей линии» регионального оператора 8 (800) 775-00-96 
– звонок по России бесплатный.

ЕМУП «Спецавтобаза»

Экология
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.05 Х/ф «Чело-
век-амфибия» (0+)
12.15 Х/ф «Мужики!..» (6+)
13.55, 15.20 Х/ф «Возвраще-
ние резидента» (6+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (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 «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 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, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.10 Х/ф «Мэри Поппинс 
возвращается» (6+)
10.45 Х/ф «Близнецы» (0+)
12.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
14.35, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» (16+)
22.35 Х/ф «Терминатор 3. 
Восстание машин» (16+)
00.40 «Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком» (18+)
01.45 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.00 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драко-
ны. Гонки по краю», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (6+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Терминатор 3. Вос-
стание машин» (16+)
13.15 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
22.40 Х/ф «Белоснежка и 
Охотник 2» (16+)
00.50 Х/ф «Васаби» (16+)
02.35 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)

06.30, 05.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05, 03.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.05, 01.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.30 Д/с «Верну любимого» 
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (12+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.20 Т/с «По-
следняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. В ночь на 20-е» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Зе-
нитные ракетные комплексы. С-200 
против «Найк Геркулес» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
02.20 Д/ф «Живые строки войны» 
(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 «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Ведьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение Бэтмена» 
(12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
12.15, 14.40, 17.40, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
13.50, 15.50 Безопасность тепла 
(0+)
22.15 Вести настольного тенниса 
(12+)

13.15, 22.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Т/с «Жертва любви» (12+)
19.00 Х/ф «Оборванная мелодия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

04.45 Т/с «На безымянной высо-
те» (16+)
06.30 Д/ф «19 сентября - День 
оружейника» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Экзамен» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Последняя 
встреча» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Зенитные ракетные комплексы. 
С-75 против «Найк-Аякс» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Жизнь по 
легенде. Судьба разведчика-неле-
гала» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як» (16+)

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 «Капельник» (16+)
21.55 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
23.55 Х/ф «Бэтмен» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+)
05.40 «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 Известия 
(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+)

ЖИТь И РАБОТАТь В 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Санкт-Петербургский Центр тру-
довых ресурсов проводит цикл 
ярмарок вакансий для граждан из 
регионов РФ, желающих работать 
в Северной столице. Ближайшее 
мероприятие состоится 15 сентя-
бря с 14.00 до 15.00 в формате он-
лайн-собеседования по адресу: г. 
Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 
1, каб. 207. Перечень вакантных 
должностей размещен по ссыл-
ке: https://gauctr.ru/wp-content/
uploads/2022/09/Spisok-vakantnyh-
rabochih-mest-15.09.2022.pdf Для 
записи на собеседование можно 
обращаться по тел. 32-42-81, 967 
908-56-21.

Каменск-Уральский 
центр занятости
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13.05, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.10 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Х/ф «Она, он и она» 
(12+)
18.45 «Спасите мою кухню» 
(16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» 
(16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

06.00, 13.20, 15.05, 03.05 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожденная 
революцией. Последняя встре-
ча» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 
Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Штурмовики. Су-25 против 
А-10 «Тhundеrbо1t II» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» 
(12+)
02.25 Д/ф «Легендарные само-
леты. МиГ-21» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» (12+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Охотники на 
ведьм» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен и Робин» 
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)
12.20 В гостях у дачи (16+)
13.50, 15.50 Безопасность теп-
ла (0+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 Д/ф «Храм Святого 
Саввы в Белграде» (16+)
00.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Классная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» (16+)
01.15 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30, 03.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
10.30, 02.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 
03.05 «Информационный ка-
нал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8. 
Западня» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» 
(16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
00.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.15 Х/ф «2012» (16+)
13.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 18.55, 19.30 Т/с «Класс-
ная Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
22.00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
00.40 Х/ф «Васаби» (16+)
02.25 Т/с «Пекарь и красави-
ца» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.25 «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+)

13.40, 22.55 Д/с «Порча» 
(16+)
14.10, 00.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.45, 00.35 Д/с «Верну лю-
бимого» (16+)
15.15 Х/ф «Оборванная ме-
лодия» (12+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
04.30 Т/с «Женская консуль-
тация» (16+)

05.05, 13.20, 15.05, 03.25 Т/с 
«Последняя встреча» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Но-
вости дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «Рожден-
ная революцией. Оборотни» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый 
эфир» Ток-шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков. Автоматические гранато-
мёты. АГС-17 «Пламя» про-
тив Мk19» (16+)
19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
01.10 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (12+)
02.30 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)
02.55 Д/ф «Гагарин» (12+)

07.00 М/с «Приключения 
Пети и Волка» (12+)
09.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
21.50 Х/ф «Колдовство» (16+)
23.35 Х/ф «Бэтмен навсегда» 
(16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «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 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55, 
21.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность 
тепла (0+)
17.45 В гостях у дачи (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.00 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ф а н т а с т и к а» (12+)
00.10 «Герой нашего времени» 
(16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. 
Будущее за  настоящим» 
(6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.50 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого 
дома» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Скорый «Мо-
сква-Россия» (12+)
22.45 Х/ф «Терминатор. Тём-
ные судьбы» (16+)
01.10 Х/ф «Глубоководный го-
ризонт» (16+)
03.00 Т/с «Пекарь и красавица» 
(12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.05, 03.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)
10.05, 02.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 01.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 00.00 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.20, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Павлин, или треу-
гольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
04.30 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Последняя встреча» 
(16+)
06.30 Х/ф «Родня» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20, 23.50 Т/с «Рожденная 
революцией. Последняя встре-
ча» (12+)
11.15, 13.20, 15.05, 16.20, 19.00 
Т/с «Инкассаторы» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
01.20 Х/ф «Начальник Чукот-
ки» (0+)
02.50 Х/ф «Дорогой мальчик» 
(12+)
04.10 Х/ф «Дерзость» (12+)

07.00 М/ф «Снежная королева 
3. Огонь и лед» (6+)
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, 04.35 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Изве-
стия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)
13.50, 15.50 Безопасность теп-
ла (0+)
21.45, 22.00 Новости ТМК (16+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Герой нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.05 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Ольга Остроумова. И все 
отдать, и все простить...» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.40 «Горячий лед» (0+)
01.40 Д/ф «Великие династии. Долго-
руковы» (12+)
02.40 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.00 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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе» (12+)
00.50 Х/ф «Искушение наследством» 
(12+)
04.10 Х/ф «Чертово колесо» (16+)

05.00 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор Купер» (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+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилорама» 
00.10 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
00.40 «Главный бой». Емельяненко vs 
Дацик (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «М/фы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.15 М/ф «Подводная братва» (12+)
13.00 М/ф «Три кота и море приклю-
чений» (0+)
14.20 Х/ф «Малефисента» (12+)
16.15 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» (0+)

23.00 Х/ф «Хищник» (16+)
01.05 Х/ф «Зомбилэнд. Контрольный 
выстрел» (18+)
02.50 Т/с «Пекарь и красавица» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Ветер перемен» (12+)
10.40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
00.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
04.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.45 Д/ф «Военные истории любимых 
артистов. Зиновий Гердт и Михаил 
Пуговкин» (16+)
06.25 Х/ф «Дай лапу, друг!» (6+)
07.35, 08.15, 02.25 Х/ф «Рысь возвра-
щается» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды науки» (12+)
10.05 «Главный день. Первая полярная 
лыжная экспедиция и Дмитрий Шпаро» 
10.55 Д/с «Война миров. Корейский 
рубеж. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
16.25, 18.30 Т/с «Вендетта по-русски» 
(16+)
00.45 Х/ф «Родня» (12+)
03.30 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.00 Д/ф «Легендарные самолеты. 
«Илья Муромец». Крылатый богатырь» 
05.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 12.00, 06.05 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.45 Х/ф «Ведьмы» (12+)
17.35 Х/ф «Женщина-кошка» (12+)
19.30 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «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, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Ново-
сти ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
10.30, 12.00 Х/ф «История одного на-
значения» (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 
15.00, 16.00 Х/ф «Удача Логана» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-полицей-
ский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (12+)
21.35 О личном и наличном (16+)
22.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1315 сентября 2022 г.№71 ПЛАМЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

@

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Успевайте

купить! Усиленные ТеПлиЦы 
@

«КРОСС НАЦИЙ – 2022»
В Каменском городском округе с 7 по 17 сентября про-

ходит муниципальный этап Всероссийского дня бега 
«Кросс наций – 2022» и декада бега. 

Главный старт состоится 17 сентября в 11.00 на стадионе 
Мартюша. Кроме того, забеги будут организована на терри-
ториях сельских администраций. 16 сентября старты пройдут 
в Позарихе, Покровском, Рыбниковском, Сосновском, Колче-
дане, Сипавском, Травянском; 17 сентября в Новоисетском, 
Маминском. К участию допускаются все желающие, не 
имеющие медицинских противопоказаний. Дистанция от 
1000 до 5000 м. Формат забегов с раздельным стартом 
– не более 50 человек одновременно стартующих. Реги-
страция на сайте oblsport.ru/kn2022.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи

Наталью Михайловну и Николая Михайловича 
Вавиловых с юбилеем свадьбы (45 лет). 

Желаем добрых, светлых дней
Всегда любовь хранить!
И с каждым годом все сильней
Друг другом дорожить!

Покровская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
Поспелову Валентину Ивановну с юбилеем!
Благодарим вас за многолетний труд во благо жителей 

Большой Грязнухи, активную жизненную позицию и за 
творческую деятельность. Желаем вам здоровья, огром-
ного запаса сил, бодрости духа, побольше поводов для 
веселой улыбки и радости, добрых и хороших событий!

Травянская администрация,
специалист по соцработе, совет ветеранов

ДРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      25 сентября

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.20, 06.10 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30, 15.15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
16.45, 19.50 «Голос Новый сезон»  
(12+)
17.35 Д/ф «Две бесконечности» (16+)
18.45, 22.35 «Горячий лед» (0+)
21.00 «Время»
23.50 Д/ф «Донбасс. Дорога домой» 
(16+)

05.30, 03.00 Х/ф «Любовь до востре-
бования» (16+)
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
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о рожде-
нии» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
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» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 М/ф «Три кота и море приклю-
чений», «Большое путешествие» (6+)
13.05 Х/ф «Книга джунглей» (0+)
15.10 М/ф «Король Лев» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» 1, 2 ч. (6+)
21.00 Х/ф «Зов предков» (12+)
23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.45 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.35 Х/ф «Слабое звено» (16+)
14.40 Х/ф «Роковая ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

23.15 Х/ф «Ветер перемен» (12+)

05.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
07.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№111» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
14.25 Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (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 Т/с «Инкассаторы» (16+)

07.00 М/с «Приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
09.00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
10.25 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+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30 «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 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Удача Логана» 
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00 Д/ц «Тайны анатомии. Нервная 
система» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Аллергия» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «История одного 
назначения» (12+)
17.00 Патрульный участок. (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лорд. Пёс-поли-
цейский» (12+)
20.00, 01.25 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (12+)
21.35, 22.00 Концерт «Za каждую 
жизнь» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

СКОРБИМ
6 сентября – 40 дней, как ушел 

из жизни наш муж, отец, брат, 
дядя, дедушка, прадедушка, друг 
Осовской Василий Федорович.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Царствие небесное, вечная 

память тебе, дорогой. Помним, 
любим, скорбим. Все, кто знал 
Василия Федоровича, вспомните 
его добрым словом.

Родные, друзья

ВОРОТА, 
ЗАБОРы, 

КОВКА, КРыШИ, 
САЙДИНГ.

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

@ДОМАШНИй

ВНИМАНИЕ!
16 сентября с 9.00 до 10.00 в здании Горноисетской 

администрации; 19 сентября с 9.00 до 10.30 в здании 
Бродовской администрации, с 11.00 до 12.00 в здании 
Барабановской администрации будет организован прием 
граждан по вопросу обследования жилых помещений ин-
валидов и общего имущества в многоквартирных домах, 
в которых проживают инвалиды. 

Для проведения обследования жилого помещения необ-
ходимы: заявление инвалида (законного представителя 
ребенка-инвалида); копии справки МСЭ об установлении 
группы инвалидности и индивидуальной программы реа-
билитации инвалида; правоустанавливающий документ на 
жилое помещение.

Администрация Каменского городского округа
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Родителям
на заметку

Миопия у 
школьников

Миопия или близорукость – 
это болезнь цивилизации. 

Поскольку практически все со-
временные родители стремятся 
научить своих детей письму и чте-
нию как можно раньше, первые 
нагрузки на зрительную систему 
приходятся на дошкольный воз-
раст, после чего учеба в школе 
становится своего рода детонато-
ром, ускоряющим прогрессирова-
ние близорукости.

Родители могут заметить проявление близорукости по поведе-
нию ребенка. «Звоночками» для похода к врачу могут быть такие 
изменения: ребенок часто щурится, когда пытается рассмотреть 
предмет на расстоянии дальше вытянутой руки; школьник под-
носит разные предметы поближе к глазам, читает, прижимая 
книгу вплотную к лицу; в течение дня часто трет глаза. Дети 
могут не осознавать наличия проблем со зрением, поскольку 
не понимают, что есть норма. Рекомендуется минимум раз в 
год делать профилактический осмотр ребенка у офтальмолога 
в присутствии родителей.

Также взрослым необходимо самостоятельно контролировать 
зрение ребенка. И в случае появления каких-либо жалоб, указы-
вающих на близорукость, незамедлительно обратиться к врачу. 
Есть три главных направления профилактики миопии: зритель-
ная гигиена, образ жизни и питание. Каждый из них дополняет 
друг друга, и они отлично работают в комплексе. 

Зрительная гигиена – это основное правило нагрузки на глаза. 
Нельзя подносить книги, тетради и гаджеты слишком близко к лицу. 
Минимальное расстояние от глаз до предмета должно составлять 
30 см, в идеале – все 40. Нужно делать перерывы каждые 20 минут 
во время работы за компьютером, выполнения домашнего задания 
и переводить взгляд на любой объект на расстоянии не менее 6 
метров от глаз хотя бы на 20 секунд. Следует отказаться от чтения 
лежа и во время поездок в машине или общественном транспорте, 
так как во время движения происходит колебание книги/гаджета, 
что приводит к чрезмерной зрительной нагрузке.

Нужно соблюдать режим. Дети младшего школьного возраста 
должны спать не менее 10 часов. Старшеклассникам следует 
отдыхать 8-9 часов в сутки. Стоит отметить, что дети, которые 
придерживаются активного образа, занимаются физкультурой, 
посещают спортивные кружки, гораздо реже имеют проблемы 
со зрением. Ежедневно нужно проводить на свежем воздухе не 
менее 2-х часов.

Лучшая профилактика миопии у школьника – создание ус-
ловий для занятий в домашних условиях. Родителям следует 
позаботиться о наличии полноценного письменного стола, раз-
мещенного как можно ближе к окну. При этом ребенку не должен 
мешать яркий свет. Прямые солнечные лучи будут слепить 
школьника и заставлять его перенапрягать зрение. Идеально, 
если окна в детской комнате будут закрывать римские шторы, 
не препятствующие проникновению света, но в то же время 
корректирующие его яркость.

Многие школьники, возвращаясь с учебы, откладывают вы-
полнение домашней работы на поздний вечер. С учетом этого 
факта, нужно позаботиться о наличии хорошей настольной 
лампы, способной заменить дневной свет. Если ребенок прав-
ша, свет лампы должен падать слева. Если школьник пишет 
левой рукой, лампу нужно установить справа. Верхний свет 
в комнате также должен светить, минимизируя контрастность 
настольного освещения.

Нужно ппостараться свести к минимуму просмотр телевизора, 
игры в телефоне и компьютере, обязательно во время этих 
занятий делать перерывы, так же, как и во время чтения и уро-
ков. При использовании монитора компьютера отрегулируйте 
его высоту. Для максимального комфорта разместите центр 
экрана компьютера примерно на 12-20 см ниже горизонтальной 
линии взора. Расстояние от глаз до монитора должно быть не 
менее 50-60 см.

Ежедневный рацион ребенка с близорукостью должен быть 
богат витаминами, минералами и различными микроэлемен-
тами, способными поддерживать остроту зрения. Родителям 
следует добавить в меню продукты, содержащие большое ко-
личество витаминов А, Е, В и С, лютеина, кальция. Увеличить 
количество молочных продуктов, яиц, печени, цитрусов, рыбы, 
моркови и темных ягод в повседневном рационе (при отсутствии 
у ребенка пищевой аллергии). 

Чем раньше начать заниматься проблемой близорукости у 
школьника, тем выше шансы сохранить зрение.

Профилактика
сколиоза у детей
Сколиоз – это заболевание опор-

но-двигательного аппарата, характе-
ризующееся стойким патологическим 
многоплоскостным искривлением 
позвоночника в трех плоскостях. В 
90-95% случаев сколиоз – приобре-
тенное заболевание. Дети особенно 
подвержены возникновению сколиоза 
в периоды интенсивного роста скеле-
та: 6-7 лет, 12-15 лет. 

Всем детям надо проводить профилак-
тику сколиоза, чтобы не оказаться в зоне 
риска. Ребенка грудного возраста не надо 
сажать раньше, чем у него самого появит-
ся желание. Нельзя водить его все время 
за одну и ту же ручку.  Для того чтобы в 
организм поступало больше витамина 
Д, который обязателен для костей, надо 
гулять на улице в любое время года. Этот 
витамин доставляют в организм ультра-
фиолетовые лучи. 

Надо следить, чтобы у ребенка осанка 
была правильной, а именно: немного 
поднятая голова; плечи развернутые; не 
торчащие лопатки; не выступающий за 
линию грудной клетки живот. 

Мебель должна быть подобрана в со-
ответствии с возрастом и ростом ребен-
ка. На стуле сидеть надо ближе к краю, 
локти на подлокотник, колени согнуть 
под прямым углом, спину выпрямить. 
Сутулиться не надо. Расстояние от глаз 

до стола должно быть не меньше 30 сан-
тиметров. Необходимо приобрести для 
ребенка удобный, изменяющийся по вы-
соте письменный стол. Стул, который 
может «расти» вместе с ребенком. Сидя 
за столом, необходимо, чтобы ребенок не 
наваливался на стол, не сидел боком к 
столу, чтобы свет падал на тетрадь слева. 
Не следует разрешать ребенку лежать на 
боку и читать или смотреть телевизор.

Ношение сумки через плечо – это гаран-
тия формирования сколиоза. Для школы 
необходимо приобрести ранец, у которого 
будут две мягкие лямки. Медики советуют, 
чтобы вес ранца, который школьник носит 
сам, был 10% от веса ребенка. 

Нужно одобрять двигательную актив-
ность ребенка. Предпочтение отдавать 
игровому спорту. Очень полезны: зака-
ливание; утренняя гимнастика; ходьба 
на лыжах; бег. Также рекомендуется при 
сколиозе плавание брассом, симметрич-
ные движения которого укрепляют не 
только мышцы спины, но и живота. При 
сколиозе у ребенка рекомендуются ис-
ключить занятия определенными видами 
спорта. Необходимо исключить упраж-
нения, вызывающие сильное сотрясе-
ние позвоночника (прыжки); упражнения, 
чрезмерно увеличивающие его гибкость 
(художественная гимнастика, акробати-
ка) и сильно растягивающие связочный 
аппарат (упражнения на перекладине, 
кольцах, занятия спортивной гимнасти-
кой); упражнения, ведущие к отягощению 
позвоночника (тяжелая атлетика) и др.

Надо уделить внимание питанию ре-
бенка. На структуру костей и мышц 
благотворное влияние оказывает сба-
лансированное питание. Необходимо 
поступление солей фосфора и кальция 
в детский организм из естественных пи-
щевых продуктов. В сутки белков живот-
ного происхождения в рационе должно 
присутствовать не меньше 100 гр. В до-
статочном количестве ребенку большую 
пользу приносит употребление: фруктов 
и овощей; рыбы; молочных продуктов. 

Для здоровья всего организма, рассла-
бления мышц спины и восстановления 
позвоночника крайне важным являет-
ся ночной отдых. Кровать для ребенка 
не должна быть чересчур мягкой. При 
возможности надо приобрести ортопе-
дический матрас. Предпочтение отдать 
подушке среднего размера. 

Если у ребенка уже имеются признаки 
искривления позвоночника, необходимо 
систематически в обязательном порядке 
кроме общеукрепляющих упражнений вы-
полнять специальный курс, помогающий: 
улучшить трофику тканей и осанку; укрепить 
спинные, грудные мышцы и пресса. Массаж, 
лечебная физкультура и тепловые процеду-
ры укрепляют организм, улучшают питание 
костной ткани. При своевременном выяв-
лении заболевания и правильном лечении 
непременно наступит выздоровление. 

С.Е. Буравлева, заведующая
ОЭУВиО каменского филиала

Центра гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
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Гороскоп 
на 19-25 сентября 

ОВЕН. Вы сможете 
многое успеть, если 
не будете действо-
вать слишком резко. 
Будьте внимательны 
к близким людям. 

Т Е Л Е Ц .  Буд ьте 
внимательны при 
работе с документа-
ми - ошибки чреваты 
потерями.

БЛИЗНЕЦЫ. Не 
отказывайтесь от 
помощи коллег, она 
окажется очень сво-
евременной. Любовь 
семьи - ваша опора и 
поддержка.

РАК. Работа будет 
на первом месте. От 
крупных покупок луч-
ше отказаться.

ЛЕВ. Остерегай-
тесь льстивых и за-
вистливых людей. Не 
обещайте то, что не 
в состоянии выпол-
нить.

ДЕВА. Придется как 
следует потрудить-
ся. Все, что удастся 
заработать, вы полу-
чите какое-то время 
спустя. 

ВЕСЫ. Ревность 
и ссоры, полное не-
желание работать 
к середине недели 
пройдут, настроение 
улучшится

СКОРПИОН. Пер-
воначальную значи-
мость имеют дела 
семейные. Сообща с 
домашними вы смо-
жете успешно ула-
дить ряд проблем.

СТРЕЛЕЦ. В вашей 
жизни могут случить-
ся перемены, к кото-
рым вы совсем не 
готовы. 

КОЗЕРОГ. Главное 
- удержать завое-
ванные в недавнем 
прошлом позиции. 
Берегите нервы.

ВОДОЛЕй. Не за-
ключайте сделок со 
своей совестью и все 
будет в порядке. 

РЫБЫ.  Работа , 
карьера, финансы, 
любовь - все будет 
превосходно. Жди-
те интересных зна-
комств.

По горизонтали: 3. Набросок с натуры. 5. Гибрид 
лимона и апельсина. 10. Лошадка-карлик. 15. Кон-
фетная обертка как предмет игры. 18. Жена кабана. 
19. Изгнанник. 20. Лекарственный «бульон». 21. 
Лепешка для торта. 22. Имя Менделеева. 26. Тостер 
для снопов. 27. Счастливый соперник Пьеро. 28. 
Меховой товар. 29. Взбучка, строгое внушение. 31. 
Мускусная крыса. 32. Сырье для морских палочек. 
34. Аксессуар футбольного арбитра. 36. Финансист, 
воспетый Апиной. 37. Дизельное топливо. 41. Ле-
тательный «снаряд» Мюнхгаузена. 43. Основное 
оружие Соловья Разбойника. 44. Заморская отбив-
ная. 45. Парный ансамбль. 47. Царская стража. 48. 
Идущая от берега мель. 51. Погоняло ямщика. 52. 
Горный хрусталь. 53. Печатный выводок. 54. Природ-
ная желтая краска. 56. Сиденье для отъезжающего. 
58. Предмет чайного сервиза. 62. Друг Винни-Пуха. 
66. Хлебный напиток. 69. Куриная незрячесть. 71. 
Батюшка, но не поп. 73. Припевочка. 74. Воровство 
в искусстве. 75. Очаг культуры на селе. 77. Крупное 
соединение военных кораблей. 81. Дождевик. 82. 
Денежное взыскание. 83. И ветер, и фруктовая 
пастила. 84. Детский крылатый аттракцион. 85. 
Богатство уродившегося хлеба. 86. Гимнастическая 
лошадь. 87. Упадок сил. 88. И Мицкевич, и Козлевич.

По вертикали: 1. Пращур слона. 2. Слой небо-
скреба. 3. Скорый поезд. 4. Главный бог у римлян. 6. 
Внезапная проверка. 7. Снежный человек. 8. Зубной 
газ. 9. Дивиденды от коровы. 11. Функция секьюри-
ти. 12. Европейская ледяная страна. 13. Рожь. 14. 
Миниайсберг. 16. Сказочная зажигалка. 17. Летний 
императорский месяц. 23. Тибетский святой. 24. 
«Ковер» футбольного поля. 25. Язык Израиля. 29. 
Кислая подруга черешни. 30. Американский пастух. 
32. Хохлатый попугай. 33. Головной убор десантника. 
35. Заведующий магазином. 38. Воинское звание. 39. 
Главный город страны. 40. Конфетный винегрет. 42. 
Друг лежебоки. 46. Заварное пирожное. 49. Нервное 
потрясение. 50. Плотничный инструмент. 51. Чаша 
победителя. 55. Красная строка. 57. Ответствен-
ный по судебному иску. 59. Великий сыщик с Бей-
кер-стрит. 60. Внучка - за бабку, Жучка - за внучку... 
61. Центральный украинский канал. 63. Бассейн 
золотой рыбки. 64. Гиннесовское достижение. 65. 
Кавалерийские штаны. 67. Огнедышащая гора. 68. 
Нушрок из «Королевства Кривых Зеркал». 70. Место 
рождения Страшилы. 72. Забавный кинобеспорядок. 
76. Яхта для катания по льду. 77. Рукоять шпаги. 78. 
Кожа дерева. 79. Ствол огнестрельного оружия. 80. 
Главный «воздушный наполнитель». 81. Плавучая 
площадка.

По горизонтали: 3. Этюд. 5. Грейпфрут. 10. Пони. 15. Фантик. 18. Свинья. 19. Изгой. 20. Отвар. 21. Корж. 22. Дмитрий. 26. Овин. 
27. Арлекин. 28. Пушнина. 29. Втык. 31. Ондатра. 32. Краб. 34. Свисток. 36. Бухгалтер. 37. Солярка. 41. Ядро. 43. Свист. 44. 
Стейк. 45. Дуэт. 47. Караул. 48. Отмель. 51. Кнут. 52. Кварц. 53. Тираж. 54. Охра. 56. Чемодан. 58. Сахарница. 62. Пятачок. 66. 
Квас. 69. Слепота. 71. Отец. 73. Девочка. 74. Плагиат. 75. Клуб. 77. Эскадра. 81. Плащ. 82. Штраф. 83. Зефир. 84. Качели. 85. 
Урожай. 86. Конь. 87. Усталость. 88. Адам. По вертикали: 1. Мамонт. 2. Этаж. 3. Экспресс. 4. Юпитер. 6. Рейд. 7. йети. 8. Фтор. 
9. Удой. 11. Охрана. 12. Исландия. 13. Жито. 14. Льдина. 16. Огниво. 17. Август. 23. Монах. 24. Трава. 25. Иврит. 29. Вишня. 30. 
Ковбой. 32. Какаду. 33. Берет. 35. Товаровед. 38. Лейтенант. 39. Столица. 40. Ассорти. 42. Диван. 46. Эклер. 49. Стресс. 50. До-
лото. 51. Кубок. 55. Абзац. 57. Ответчик. 59. Холмс. 60. Репка. 61. Интер. 63. Аквариум. 64. Рекорд. 65. Галифе. 67. Вулкан. 68. 
Коршун. 70. Огород. 72. Ералаш. 76. Буер. 77. Эфес. 78. Кора. 79. Дуло. 80. Азот. 81. Плот.

ЗАПЕКАНКА «АССАРТИ»
На дно формы налить немного воды и уложить слой 

фарша, поперчить, посолить, присыпать чесноком. Сле-
дующий слой – сырой картофель, затем – слой лука, слой 
чернослива без косточек, слой свежих баклажанов или 
отварных грибов, последний слой – помидоры. Каждый 
слой, кроме помидорного, смазать майонезом. Сверху 

форму прикрыть фольгой. Запекать в духовке 1 час.

САлАТ ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
1 куриная грудка, 1 банка зеленого горошка, 1 

луковица, 250 г грибов (шампиньонов), 2 соле-
ных огурца, майонез. Отварную грудку разделить 
на волокна. Мелко порезать и обжарить грибы с 
луком. Огурцы нарезать мелкими кубиками, до-
бавить горошек. Заправить все майонезом и дать 
салату пропитаться примерно 1 час.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НАБОР СОЦИАльНых УСлУГ: ДО 1 ОКТяБРя 
НЕОБхОДИМО СДЕлАТь ВыБОР

Напоминаем, что федеральные льготники могут 
выбрать форму получения набора социальных ус-
луг: натуральную или денежную.

Натуральная форма предполагает предоставление на-
бора непосредственно в виде соц. услуг, денежный экви-
валент выплачивается полностью или частично. В 2022 
г. он составляет 1313,44 руб. в месяц (лекарства, мед. 
изделия и продукты лечебного питания – 1 011,64 руб., 
путевка на санаторно-курортное лечение для профилак-
тики основных заболеваний – 156,50 руб., бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 145,30 руб.). По умолчанию набор соц. услуг 
предоставляется в натуральной форме. Исключение 
составляют граждане, подвергшиеся воздействию ра-
диации, которым набор изначально предоставляется в 
денежном эквиваленте.

Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, 
необходимо до 1 октября подать заявление в Пенси-
онный фонд. Сделать это можно через портал госуслуг 
или Личный кабинет на сайте ПФР, в МФЦ или клиент-
ской службе ПФР. Если раньше заявление об отказе от 
получения соц. услуг в натуральной форме уже пода-
валось, новое заявление не требуется – набор будет 
выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не 
изменит свое решение. При подаче нового заявления 
до 1 октября набор с учетом выбранных условий начнет 
предоставляться с нового года.

Клиентская служба ПФР
в Каменске-Уральском и Каменском районе

СОБлЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИя БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ В АВТОМОБИлях

На территории Каменска-Уральского и Каменского городского 
округа за 8 месяцев зарегистрировано 9 ДТП с участием детей-пас-
сажиров, в которых 11 детей получили травмы, 2 ребенка погибли. 

Уважаемые родители! Помните, перевозка детей в возрасте младше 7 
лет в легковом автомобиле и кабине грузового авто, конструкцией кото-
рых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем (устройств), соответству-
ющих весу и росту ребенка; в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) – с 
использованием детских удерживающих систем или с использованием 
ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – 
только с использованием детских удерживающих систем.

Госавтоинспекция обращается ко всем автомобилистам с убедитель-
ным призывом быть на дорогах внимательными, особенно в тех случаях, 
когда в машине находятся несовершеннолетние пассажиры. Водителям 
рекомендуется не превышать скорость, избегать резких маневров, ни 
при каких обстоятельствах не выезжать на встречную полосу и строго 
соблюдать требования ПДД.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

С юбилеем Розу Бадритдиновну Ах-
метшину, Татьяну Алексеевну Птицыну, 
Игоря Анатольевича лихачева. С Днем 
рождения Анатолия Александровича Ла-
пина, Людмилу Геннадьевну Мутину, Нину 
Ивановну Шестакову, Елену Александровну 
Терину, Павла Павловича Харина, Алексан-
дра Федоровича Окулова, Ольгу Иванов-
ну Таушканову, Валерия Валентиновича 
Голованова, Веру Михайловну Замятину, 
Виктора Павловича Ковалева, Нину Алек-
сандровну Луневу, Елену Валентиновну 
Давыдову, Нину Павловну Курицыну, Лео-
нида Станиславовича Белоусова, Ираиду 
Васильевну Филинкову, Любовь Ивановну 
Окулову, Тамару Павловну Яковлеву, Галину 
Митрофановну Скрябину, Ивана Михайлови-
ча Макарова, Лидию Филипповну Макарову, 
Лидию Дмитриевну Неугодникову.

Пусть все множится, что радует сейчас,
И ваши все мечты осуществятся.

Поверьте, вас приятно поздравлять, 
Вы лучшие, не грех на вас равняться.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Рукене Татьяну Дмитриев-
ну, Коновалову Галину Маисеевну, Устю-
гову лидию Ивановну, Черноскутову 
людмилу Николаевну, Баляшкину Галину 
Аркадьевну, Бочегову Галину Бронес-
лавовну, Истомину Тамару Петровну, 
Моськова Андрея Александровича.

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

Покровская администрация,
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Кисткину Галину Ивановну, 
Огородникову Нину Николаевну.

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

Горноисетская администрация,
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Степанова Владимира Ана-
тольевича, Елфимову любовь Вита-
льевну, Перелыгина Евгения Сысоевича, 
Парфенову любовь Сергеевну, Иванову 
людмилу Викторовну, Матвееву люд-
милу Павлиновну, Поспелову Валентину 
Ивановну.

Желаем жить и наслаждаться каждым 
мигом, быть в гармонии с собой и окружаю-
щим миром. Поддержки, понимания, уюта и 
больше радостных встреч, улыбок близких! 
Счастья, здоровья, благополучия!

Травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов

ВНИМАНИЮ льГОТНИКОВ!
При отказе от социального пакета вы теряете пра-

во на бесплатное получение лекарств. До принятия 
решения посоветуйтесь с лечащим врачом! 

С января 2021 г. расширены государственные гарантии 
– можно получать лекарственные препараты в рамках 
всего перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов. По вопросам льготного об-
служивания обращайтесь на горячую линию областного 
министерство здравоохранения по тел. 8-800-1000-153, 
а также в отдел государственных программ ГАУ СО 
«Фармация» по тел. 8 (343) 376-14-14. Поиск льготных 
лекарств на сайте farmacia.ru.

Администрация Каменского городского округа

ПРИОСТАНОВлЕНИЕ ГАЗОСНАБЖЕНИя
В связи с заменой пункта редуцирования газа в конце сентября 

в Позарихе будет приостановлено газоснабжение:
- с 7.00 27 сентября до 20.00 28 сентября по ул. 1 Мая в домах №1, 

6, 11 - 14, 18 - 21, 23, 26, 26а, 27, 29, 30, 32- 35, 37, 38, 41, 42, 44 - 46, 
49, 53, 54, 58, 61 - 64, 69, 69а, 71, 73, 74, 75, 78, 82, 85, 88, 91, 92, 95, 
99; по ул. Комсомольская в домах №1, 5а, 9, 12, 15, 16, 19, 19а, 21, 23, 
24б; по ул. Калинина в домах №12 - 15, 17, 20; по ул. Северная в домах 
№ 2, 3, 9, 11, 11а, 12, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; по ул. 
Ст. Лямина в домах №2 - 4, 6 - 8,10.

- с 7.00 27 сентября до 20.00 29 сентября по пер. Калинина в домах 
№1, 6, 10 – 12; по ул. Горького в домах №1 - 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13 - 15, 
18, 20, 21, 23, 25, 27, 30, 32, 33; по ул. Калинина в домах №2а - 5, 7, 9а, 
17а, 25 - 29а, 32, 34 - 37, 41 - 44, 48а, 50, 54 - 55а, 57, 61 - 64, 67, 68, 
70 - 74, 75а, 77а, 78, 80, 82, 83, 85; по ул. Комсомольская в домах №2, 
6а, 8а, 8б, 20а, 22а, 23а, 23б, 24а - 28, 30 – 32; по ул. Полевая в домах 
№7, 9, 11, 17, 18, 31.

- с 7.00 27 сентября до 19.00 30 сентября – 1 октября по ул. Меха-
низаторов в домах №1, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8 - 10, 12, 15 - 21, 23, 24, 26, 27, 
33; по ул. Лесная в домах №1 - 3, 5, 6; по ул. Набережная в доме №1; 
по ул. Октября в домах №2, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16 - 18, 20, 22, 24 - 32, 
34, 35, 35а, 37 - 41, 43, 44, 46, 48 - 52, 54, 55, 58, 62, 64, 68, 68а; по пер. 
Заозерный в домах №1 - 3, 5 - 9, 11 - 13, 15 - 18, 20 – 22; по ул. 9 Янва-
ря в домах №10, 12, 14; по ул. Геологов в доме №2; по ул. Школьная в 
домах №1 - 8а, 10, 14; по ул. Формовщиков в домах №1, 3, 7.

АО «ГАЗЭКС»


