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Для чистой воды
Проведены аукционы по выбо-

ру подрядчиков на строительство 
двух очистных сооружений в Ка-
менском районе.

Как мы уже писали, правительство 
Свердловской области в рамках про-
граммы «Чистая вода» выделило Ка-
менскому городскому округу средства 
на строительство двух сооружений по 
очистке воды. Это будут блочно-кон-
тейнерные станции водоподготовки, 
оснащенные современной очищаю-
щей аппаратурой. В Колчедане к но-
вой станции будут подключены три 
скважины. На ее строительство выде-
лено 18 млн руб. В Покровском уста-
новка очистки воды стоимостью около 
6 млн руб. будет построена непосред-
ственно на действующей скважине.

«Все организационные вопросы уже 
решены, – говорит заместитель главы 
района по вопросам ЖКХ, строитель-
ства и связи А.П. Баранов. – Прове-
дены аукционы по выбору подрядчи-
ков. В Колчедан зашли специалисты 
Богдановичского ОАО «Огнеупоры», 
а в Покровское – ОО «Свежие техно-
логии». Работы начались, ведутся 
под нашим контролем. Срок сдачи 
объектов – 15 декабря».

 Олег Руднев 

Сквер в Покровском обретает черты
В Покровском строительство сквера входит в свою завершающую стадию. 

Напомним, благоустройство территории проходит в рамках реализации 
нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

«Вахта памяти – 2022» завершена
17 сентября в Центре дополнительного образования состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное закрытию «Вахты памяти – 2022». 
Всероссийская 

акция «Вахта памя-
ти», стартовавшая 
в 1989 г., включает 
в себя поисковые 
экспедиции, захо-
ронения воинов, 
найденных поиско-
виками, церемонии 
передачи личных вещей солдат их потомкам. Результа-
тами поисковой экспедиции этого года в Ржев поделился 
А.В. Кузнецов.

Тюменский военно-поисковый отряд «Кречет» приехал 
с особой миссией: вручить судьбу без вести пропавшего в 
декабре 1941 г. красноармейца Н.И. Бахарева его родствен-
никам – внучке и правнукам, проживающим в Каменском 
районе (на фото). 

Завершилось мероприятие показательными выступлени-
ями клубов «Крылатая гвардия» и «Форпост», отряда «Кре-
чет», после которого все смогли посетить Музей воинской 
славы и ознакомиться с новыми экспонатами.

Такие встречи показывают, что нынешняя молодежь пом-
нит и никогда не забудет события Великой Отечественной 
и является достойной памяти своих героических прадедов.

А.В. Кузнецов, 
педагог дополнительного образования ЦДО

На месте бывшего пустыря установ-
лены детская игровая зона с песчаным 
покрытием и спортплощадка со спецпо-
крытием, уложена тротуарная плитка. 
Смонтированы игровое оборудование 
(качели, горки), а также все спортивное 
оборудование (тренажеры, турники), 
смонтирована подземная сеть электро-
снабжения. 

Красуется и главная изюминка этого 
сквера – мостик, который выполнили 
подрядчики по предоставленным УКС 
чертежам. Поскольку сквер расположен 
по дороге на порог Ревун, тематически 

он несет нагрузку этого туристического 
маршрута. Две пешеходные дорожки, 
символизирующие реки Камышенку и 
Исеть, соединил изогнутый мостик, на 
котором планируется разместить ин-
формационные стенды о пороге Ревун. 
Как уточнили в районном управлении 
капитального строительства, под мости-
ком будет лежать декоративный белый 
мрамор (имитация реки) – символ поро-
га Ревун. 

В сквере уже высадили липы, кусты 
пузыреплодника калинолистного, кусты 
спиреи рябинолистной. Идет установ-

ка ограждения, установили 
столбы освещения, осталось 
поставить скамейки и урны. 
Одним словом, идет заверше-
ние работ.

Жители Покровского, не 
дожидаясь окончания работ, 
уже гуляют по новому скверу 
и надеются, что очень скоро 
благоустроенная территория 
засияет огнями и будет оконча-
тельно готова служить людям. 

Лариса Елисеева
Фото Светланы Лариной

Зал был полон, ведь здесь собрались представители 
поисковых отрядов и военно-патриотических клубов Камен-
ского городского округа, Каменска-Уральского, Богдановича 
и Тюмени. С приветственным словом к собравшимся обра-
тилась начальник управления образования А.С. Парадеева, 
отметившая важность и необходимость работы поисковиков 
для становления личности юных граждан нашей страны.

В Камен-
ском районе 
первый по-
исковый от-
ряд возник 
10 лет на-
зад. В сентя-
бре 2012 г. в 
Покровской 
ш к ол е  п о 
инициативе 
руководите-
ля каменско-
го отделения 

областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвраще-
ние» А.В. Кузнецова начал свою работу поисковый отряд 
«Исетская застава». О деятельности покровских юнармейцев 
рассказали директор школы Н.В. Орлова и председатель 
общешкольного родительского комитета Н.И. Эсенкулова.
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Местный уровень

Обещанного три года ждут?

Поставить
заслон 

инфекции
В Каменском районе начались 

проверки учреждений социальной 
сферы на предмет организации еже-
дневных «фильтров» для профи-
лактики коронавирусной инфекции 
(наличие термометрии и антисепти-
ческих средств). Такая задача была 
поставлена губернатором Е.В. Куй-
вашевым 8 сентября на совместном 
штабе. 

13 сентября глава района С.А. Бело-
усов с проверкой посетил Бродовскую 
школу. «На входе измеряют темпера-
туру, есть средство для обработки рук. 
Организован график дежурства педа-
гогов, ведется журнал термометрии. В 
специально отведенных местах есть 
памятки по технике правильного мытья 
рук, – прокоментировал ситуацию гла-
ва муниципалитета. – Заодно прове-
рил организацию питания в школьной 
столовой. Все сотрудники работают в 
средствах индивидуальной защиты, для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья организованы завтраки, идет 
подготовка к обеду школьников. Спасибо 
директору М.А. Соколовой за создание 
и поддержание нужных условий, как для 
учеников, так и для педагогов».

К.А. Завалий, 
главный специалист администрации 

Каменского городского округа

Идет запуск тепла
По состоянию на утро 16 сентября в Свердловской области отопление 

начали подавать в 81 муниципальном образовании. В целом включено 37% 
жилищного фонда и 61% социальных объектов. 

«Подключение потребителей к теплу идет по графику. Запущена 1021 ко-
тельная из 1500. По области отапливается 3560 объектов социальной сферы», 
– рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов. 
Он напомнил, что к отопительному сезону регион подготовился на 100%. Под-
ключение тепла ко всем объектам должно завершиться к 1 октября. 

В Каменском городском округе 18 котельных: из них 6 – угольных, 12 – газовых, 
которые отапливают 308 многоквартирных домов и 72 объекта социальной сфе-
ры. По информации главы муниципалитета С.А. Белоусова, первыми запустились 
угольные котельные – 12 сентября прошел запуск котельных в Сипавском, Степ-
ном, Новом Быту. В последнем, кстати, наконец появилась новая, третья труба. 
По проекту для качественной работы котельной на каждые два котла необходи-
мо по трубе, но в Новом Быту из-за износа старой трубы 4 котла долгое время 
работали от одной, в связи с этим была недостаточная тяга, плохо горел уголь, 
был дым в котельной. В этом году котельная приведена в должное состояние в 
соответствии с проектом.

Ирина Тропина

Итоги выборов губернатора
Избирательная комиссия Свердловской области подвела окончатель-

ные итоги выборов губернатора. Явка избирателей составила 28,47%. 
65,78% жителей региона, пришедших на выборы, проголосовали за 
Е.В. Куйвашева.

В Каменском городском округе явка избирателей выше областного показате-
ля. По данным Каменской РТИК, в голосовании приняли участие 7565 человек 
– 32,66% от общего количества избирателей, проживающих в нашем муни-
ципалитете. Молодых избирателей в возрасте до 35 лет проголосовало 1261 
человек (21,64%), избирателей среднего возраста – 2846 (29,17%), пенсионного 
возраста – 3458 (45,61%). В составе участковых и территориальной избиратель-
ных комиссий работали 242 человека, выборы в районе прошли на высоком 
организационном уровне.

В редакцию газеты обратились жители Нового Быта, 
которые уже больше года не могут заставить управля-
ющую компанию решить проблему в многоквартирном 
доме №13 по ул. Горняков.

Они предоставили нам копию письма, направленного в 
ООО «УК «Стройком». Данное послание, подписанное 12 
новобытцами, датировано августом 2021 г.: «Мы, нижепод-
писавшиеся, просим в кратчайшие сроки принять меры по 
проведению работ по примыканию стены с козырьком у 
подъездов №1 и №2 в нашем доме. По этой причине стены 
намокают, и уже появилась плесень, так как сторона не сол-
нечная, стены не просыхают и идут к разрушению».

В редакции есть еще одна копия письма, подписанного 
Е.А. Устьянцевой. Генеральный директор ООО «УК «Строй-
ком» отреагировала на просьбу людей довольно оперативно. 
Ответ, адресованный одной из жительниц указанного дома 
Д.П. Переваловой, датирован 13 сентября 2021 г.: «Сооб-
щаем, что работы, указанные в вашем заявлении, будут 
выполнены в осенний период 2021 г.».

«Получив такой ответ, мы обрадовались, – говорит жи-
тельница дома №13 Д.П. Перевалова. – Мол, так быстро 
решили выполнить нашу просьбу. Вскоре в поселок прие-
хал мужчина. Сообщил, что он из управляющей компании, 
заверил – найдем подрядчика и все сделаем. Даже оставил 
свой телефон. Мужчина этот уехал, и все... Я несколько раз 
звонила по этому телефону, но никто трубку не берет. Испол-
нился год, как мы получили радостный ответ от генерального 
директора «Стройкома», но ни мужчины того, ни ремонта 
нашей стены до сих пор нет. А у меня в квартире, где прожи-
вает моя семья с маленьким ребенком, плесень на стене. И 
потом, мы все уже опасаемся – стена дома может рухнуть».

Кстати, в письме к руководству ООО «УК «Стройком» 
жильцы дома предупреждали, что в случае бездействия они 

будут вынуждены перейти в другую управляющую компа-
нию. Свое решение новобытцы намерены исполнить. «Мы 
хотим, чтобы нашим домом занималась другая компания, 
– прокомментировала Д.П. Перевалова. – По этой причине 
мы собрали подписи, но пока ничего не получается. Приез-
жали сотрудники районной прокуратуры, разбирались. Мы 
вновь хотим собрать подписи жильцов и ехать в жилищную 
инспекцию».

Ситуацию с проблемой дома №13 хорошо знает глава 
Окуловской администрации А.П. Членов. «10 августа был 
сход граждан, – говорит он. – Вопросов по работе управ-
ляющих компаний накопилось немало. От ООО «УК «Ди-
рекция единого заказчика Каменского городского округа» 
на сходе был директор. А вот от ООО «УК «Стройком» 
руководства не было. Хотя именно к этой компании есть 
много претензий. По поводу дома №13 по ул. Горняков 
скажу так. Мы, представители муниципальной власти, по 
существующему законодательству не имеем права вмеши-
ваться во взаимоотношения между собственниками жилья 
и управляющей компанией. Тут они должны разбираться 
сами. Если возникают между ними разногласия, есть су-
дебные органы. Жители дома должны в данном случае 
обратиться в суд». 

Прокомментировал возникшую тяжбу и заместитель 
главы района по вопросам ЖКХ, строительства и связи 
А.П. Баранов: «Принято следующее решение. Мы органи-
зуем собрание жильцов дома №13 по ул. Горняков в Новом 
Быту. Необходимо, чтобы все владельцы квартир этого дома 
присутствовали на этом собрании. На него мы пригласим ру-
ководителей «Стройкома» и «Дирекции единого заказчика». 
Прилюдно, открыто будет проведено голосование жильцов. 
И в этом вопросе будет поставлена точка». 

Олег Руднев 
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Здравоохранение

Существует проблема с медицински-
ми кадрами и в Каменской централь-
ной больнице, сообщила главный врач 
учреждения Ю.А. Ермолаева. По ее 
словам, в настоящее время открыты ва-
кансии врача-хирурга, врача-офтальмо-
лога, врача-терапевта, а также врачей 
общей врачебной практики в  Позарихе, 
Клевакинском, Сосновском и Травян-
ском. К слову, в настоящее время в 
Уральском медицинском университете 
обучаются 12 студентов по целевому 
направлению от Каменской ЦРБ, из 
них шесть студентов – на факультете 
«Лечебное дело», пять студентов на 
педиатрическом отделении и один на 
стоматологическом. В 
этом году по целевому 
направлению в Ураль-
ский медицинский уни-
верситет поступило три 
человека. 

Не меньше, чем во 
врачах, районное здра-
воохранение нуждает-
ся и в среднем меди-
цинском персонале: 
медицинских сестрах, 
фельдшерах. И хотя в 
этом году отряд камен-
ских медиков попол-
нили две медсестры и 
два фельдшера, кото-
рые закрыли вакантные 
места в амбулаториях в Позарихе и 
Травянском, необходимость в среднем 
персонале остается высокой. 

По словам Ю.А. Ермолаевой, в 
2023 г. ожидается приход пяти выпуск-
ников медколледжа по специально-
сти «фельдшер». Уже многие годы 
Каменская ЦРБ тесно сотрудничает с 
Каменск-Уральским филиалом област-
ного медколледжа. На данный момент 
заключено три целевых договора по 
специальности «фельдшер» и «меди-
цинская сестра».

Чтобы узнать, как идет подготовка 
медицинских кадров, мы побывали в 
Каменск-Уральском филиале област-
ного медколледжа. В начале учебного 
года 267 первокурсников заполнили 
аудитории колледжа. Ребята учатся 
по специальностям «лечебное дело», 
«сестринское дело» и «стоматология 
ортопедическая». Как рассказала ди-
ректор учебного заведения М.В. Иоса-
ва, с обучающимися работает сильный 
педагогический состав, имеющий боль-
шой опыт работы. «В связи с введением 
новых федеральных образовательных 
стандартов требуются и новые подхо-
ды, – комментирует Мария Викторов-

По велению сердца,
по зову души

ГДЕ ГОТОВЯТ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕДИЦИНЫ
По данным Минздрава Свердловской области, укомплектованность боль-

ниц региона врачами составляет 87%, средним медицинским персоналом 
– 92%. Это выше, чем в среднем по стране. Тем не менее, дефицит сохраня-
ется, особенно характерна проблема для сельских территорий.  

на. – Поэтому наши кадры постоянно 
совершенствуются. Большинство из 
наших преподавателей имеют первую 
и высшую квалификационную катего-
рию».   

Нельзя не оставить без внимания и 
тот факт, что наряду с образовательной 
деятельностью в медколледже большое 
внимание уделяется волонтерскому 
направлению. «В период эпидемии 
коронавирусной инфекции, – расска-
зывает М.В. Иосава, – все учрежде-
ния здравоохранения города и района 
могли рассчитывать на помощь наших 
студентов по доставке лекарственных 
препаратов, также ребята помогали 

в работе call-центров. 
В период эпидемии ко-
ронавируса студенты 2 
курса сопровождали ра-
боту регистратуры Ка-
менской ЦРБ. Отдельно 
хочется сказать, что в 
этот непростой период 
в волонтерской акции 
«Мы вместе» было 
задействовано 108 че-
ловек нашего учрежде-
ния. Мы осуществля-
ли доставку продуктов 
питания пенсионерам, 
а также людям с огра-
ниченными возможно-
стями. Бригада волон-

теров обеспечивала бесперебойную 
работу даже в выходные дни». 

Кроме того, Каменск-Уральский фи-
лиал областного медколледжа на по-
стоянной основе осуществляет такие 
акции, как «Подари радость» (студенты 
и преподаватели собирают подарки для 
детей с ограниченными возможностями) 
и «Собери ребенка в школу». 

Особо хочется сказать о выездных 
акциях, таких как «Добро в село». По 
словам Марии Викторовны, в 2021 г. в 
ходе акции профильные специалисты, 
волонтеры медколледжа и преподава-
тели выезжали в  Мартюш для того, что-
бы оказать помощь в диспансеризации 
населения. Также волонтеры-студенты 
проводят занятия с ребятами: обучают 
навыкам оказания первой медицинской 
помощи, уходу за полостью рта. Как от-
метила М.В. Иосава, с акцией «Добро в 
село» волонтеры медицинского коллед-
жа побывали в каждом населенном пун-
кте Каменского городского округа, были 
гостями во многих садиках и школах. 
«С некоторыми сельскими школами 
мы заключили сетевые договоры, – до-
бавляет Мария Викторовна, – именно 
они позволяют осуществлять выезды 

к ним, принимать учащихся районных 
школ в стенах медколледжа, проводить 
мастер-классы».

Помимо волонтерской деятельности, 
которая является обязательной, студен-
ты активно принимают участие в спор-
тивной жизни медколледжа. Большая 
роль отводится и патриотическому вос-
питанию. Для развития научно-исследо-
вательской деятельности осуществляют 
работу кружки по разным направлени-
ям. Не забывается и о культурной про-
грамме – медколледж сотрудничает с 
Центром национальной культуры, и его 
студенты охотно принимают участие в 
его мероприятиях. Одним словом, буду-
щие фельдшеры и медицинские сестры 
воспитываются всесторонне развитыми 
и гармоничными личностями, способ-
ными работать в здравоохранении и 
лечить не только делом, но и словом. 
Именно такие кадры и нужны селу, где 
ежедневно и ежечасно медицинские ра-
ботники помогают сохранить здоровье 
своим землякам. Опытные кадры сель-
ских амбулаторий всегда готовы прийти 
на помощь своим молодым коллегам.

Студент Виталий Шалухин учится 
на первом курсе Каменск-Уральского 
филиала областного медицинского кол-
леджа по специальности «Медсестрин-
ское дело». «Когда передо мной встал 
выбор будущей профессии, в первую 
очередь задумался о ее важности, – 
рассказывает Виталий. – Я понял, что 
хочу помогать людям, стать медработ-
ником. Хочется не просто приходить на 
работу, а с улыбкой встречать  каждого 
пациента». Стоит сказать, что Виталий 
активно принимает участие в волон-
терской деятельности – помогает в 
доставке продуктов для пожилых людей 
в различных населенных пунктах. 

Сам Виталий родился и вырос в  Кле-
вакинском. И как только определился 
с профессией, он заключил договор с 
Каменской ЦРБ о целевом обучении 
в медицинском колледже. По словам 
студента, поступление в медицинский 
колледж является значительным шагом 
для достижения цели. В дальнейшем 
он планирует связать свою жизнь с 
районом, приносить пользу сельчанам.   

И таких целеустремленных ребят, 
которые тесно связывают дальнейшую 
деятельность со своей малой родиной, 
мечтают вернуться в село специалиста-
ми, немало. 

Мария Бухвалова
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Региональные вести

Учесть все нужды
 муниципалитетов

В Свердловской области стартовал важный этап бюд-
жетного процесса 2023 г. и планового периода: началась 
работа традиционной согласительной комиссии с муни-
ципалитетами региона. 

На протяжении ближайшей недели финансисты, депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, пред-
ставители региональных и муниципальных органов власти 
обсудят основные направления финансовой поддержки всех 
территорий Среднего Урала. 

Как уточнил министр финансов региона А.А. Старков, в 
условиях нестабильного состояния экономики в связи с не-
устойчивой конъюнктурой товарных и финансовых рынков 
прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидирован-
ного бюджета Свердловской области на 2023 г. и плановый 
период определен на основе консервативного варианта 
проекта прогноза социально-экономического развития 
Свердловской области.

«Главой Правительства России обозначены главные прин-
ципы формирования нового бюджета, параметры которого 
разработаны с учетом приоритетов, определенных Прези-
дентом страны. Среди них реалистичное прогнозирование и 
принятие новых обязательств исходя из возможностей. Нам 
в свою очередь для сохранения сбалансированного бюджета 
также очень важно, чтобы объем наших обязательств соот-
ветствовал объему возможностей нашей казны», – отметил 
А.А. Старков. 

На старте формирования бюджета учтены уже утвержден-
ные новации федерального законодательства: рост ставок ак-
цизов в среднем на 4% по всем видам подакцизной продукции 
и увеличение норматива зачисления в бюджеты субъектов РФ 
доходов от акцизов на крепкий алкоголь. По имущественным 
налогам – мораторий на применение в 2023 г. увеличенной 
в результате переоценки кадастровой стоимости объектов 
недвижимости и земельных участков. По налогу на добычу 
полезных ископаемых в отношении железных руд – примене-
ние в 2023–2026 гг. налогового вычета на суммы расходов на 
приобретение, сооружение, достройку объектов размещения 
отходов горнодобывающего производства. 

«Клянусь верно
служить народу»

Знак губернатора Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашеву передала пред-
седатель Законодательного Собрания 
Л.В. Бабушкина.

Глава региона обратился к собрав-
шимся, а также к жителям Свердлов-
ской области, следившим за прямой 
трансляцией церемонии, со словами 
благодарности за поддержку, оказанную 
ему в ходе выборов.

«Хочу заверить вас, что все наказы 
избирателей, все проблемы, с кото-
рыми ко мне обращались люди, не 
останутся без внимания.  Будут учтены 
и конструктивные предложения моих 
оппонентов, высказанные в ходе пред-
выборных баталий. Огромную помощь и 

поддержку нашему 
региону оказывает 
Президент России 
Владимир Владими-
рович Путин и фе-
деральное прави-
тельство. Благода-
ря этой поддержке 
реализуются круп-
нейшие проекты, 
выводящие наш ре-
гион на новый каче-
ственный уровень. 
Это завершение об-
хода Екатеринбурга 

и высокоскоростная трасса Москва – 
Казань – Екатеринбург. Это создание 
логистического хаба «Сухой порт». Это 
и наш студенческий проект «Кампус», 
который будет запущен в ближайшее 
время. У нас большие, амбициозные 
планы по развитию промышленности 
и сельского хозяйства, улучшению ра-
боты здравоохранения, реализации 
жилищных программ, повышению бла-
госостояния граждан. Все эти проекты, 
планы и программы будут реализова-
ны», – сказал он.

Со  вст уплением в  должность 
Е.В. Куйвашева поздравил полномоч-
ный представитель Президента в УрФО 
В.В. Якушев. 

Приоритетные направления финансирования в муни-
ципалитетах в 2023 г., как и прежде, – это развитие 
объектов инфраструктуры: дорожной, коммунальной, 
объектов образования, культуры, спорта. При расчете 
муниципальных расходов обеспечена заработная плата 
работников муниципальных учреждений, в том числе с 
учетом достижения целевых показателей, установленных 
указами Президента. А также индексации заработной пла-
ты другим категориям бюджетников с 1 октября на 6,1%. 
В 2023 г. планируется поощрить муниципалитеты, проде-

монстрировавшие высокое качество управления финансами, 
победителей регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» и активных участников 
голосования по отбору общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках муниципальных программ 
формирования современной городской среды.

При оценке расходных полномочий начиная с 2023 г. 
предусмотрен ряд изменений, которые обеспечили допол-
нительные расходы для муниципалитетов. Это расходы в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, на 
содержание общественных территорий, благоустроенных в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда», 
на приобретение и установку приборов учета энергоресурсов 
в муниципальных учреждениях. Для продолжения начатых 
ранее мероприятий дополнительно финансово обеспечены 
расходы на обустройство автомобильных дорог вблизи обра-
зовательных организаций в соответствии с национальными 
стандартами.

Согласительные процедуры с муниципальными образо-
ваниями – одно из ноу-хау Свердловской области. «Уверен, 
что опыт нашего региона очень важен. Когда мы совместно 
решаем проблемы наших территорий, мы непосредственно 
участвуем в процессе их развития. Кроме того, участие в 
согласительных процедурах – неоценимый опыт и «хорошая 
встряска» для наших руководителей муниципалитетов. А в 
этом году мы приняли решение просить глав в рамках со-
гласительных процедур отчитаться за то, как использованы 
средства, выделенные им из бюджета в прошлом году. Это 
станет важным экзаменом для руководителей наших терри-
торий», – отметил председатель комитета по бюджету, нало-
гам и финансам Законодательного Cобрания Свердловской 
области П.М. Соколюк. 

В присутствии членов Совета Фе-
дерации, депутатов Государственной 
Думы, почетных граждан Свердловской 
области, представителей религиозных 
конфессий, глав муниципалитетов, ру-
ководителей предприятий и средств 
массовой информации, а также пред-
ставителей общественности Е.В. Куй-
вашев произнес слова присяги.

«Клянусь верно служить народу, до-
бросовестно выполнять возложенные 
на меня высокие обязанности губерна-
тора Свердловской области, уважать и 
защищать права и свободы человека и 
гражданина, соблюдать Конституцию 
Российской Федерации и Устав Сверд-
ловской области», – сказал он.

Е.В. Куйвашев вступил в должность губерна-
тора Свердловской области. Инаугурация из-
бранного главы региона состоялась 19 сентября 
в Екатеринбурге. О наделении Е.В. Куйвашева 
полномочиями губернатора Свердловской об-
ласти на торжественной церемонии объявила 
председатель Избирательной комиссии региона 
Е.В. Клименко.
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Всего в 2022 г. на дорожную деятель-
ность предусмотрено более 30 млрд 
руб. Это на 11,3% больше, чем в про-
шлом году. В том числе из федерально-
го бюджета на ремонт и строительство 
дорог Свердловской области поступило 
6 млрд руб.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев особое внимание уде-
ляет дорогам, проходящим по сельским 
территориям. Он неоднократно подчер-
кивал, что жители отдаленных деревень 
и сел должны иметь круглогодичный 
бесперебойный и, главное, безопасный 
доступ к магистральным региональным 
трассам. От связности территорий и 
состояния дорожно-транспортной сети 
напрямую зависит качество жизни лю-
дей и развитие местных фермерских и 
подсобных хозяйств.

«Благодаря региональной програм-
ме «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2027 г.» еже-
годно около миллиарда рублей направ-
ляется на проектирование, строительство 
и ремонт дорог до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 

В этом году благоприятные погод-
ные условия позволили сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
Свердловской области провести по-
сев сельскохозяйственных культур 
в оптимальные агротехнические 
сроки. Посевные площади под ово-
щи борщевого набора и картофель 
сохранены. Сегодня собрано более 
восьми тысяч тонн картофеля и 
около двух тысяч тонн овощей от-
крытого грунта, урожайность выше 
уровня прошлого года.

А.А. Бахтерев, министр 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области

Указ о создании 
фонда «Кампус»

«Начинаю выполнять свои пред-
выборные обещания. Подписал 
указ о создании фонда «Кампус». 
Он позволит нам предметно прора-
батывать меры поддержки студен-
тов (областные стипендии, льготы 
по аренде жилья, систему скидок и 
т.д.). Такое будет только в Екатерин-
бурге – студенческой столице Рос-
сии», – написал губернатор в своем 
telegram-канале. 

Документ опубликован 16 сентября на 
официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области.

В соответствии с инициированной 
губернатором программой поддержки 
студенчества «Кампус» студентам пред-
лагается ряд стимулов. Прорабатывает-
ся вопрос об учреждении стипендии в 
размере до 10 тыс. руб. и компенсация 
процентов по кредитам на образование.  
Для улучшения условий жизни студен-
тов помимо строительства и ремонта 
общежитий разрабатывается программа 
строительства арендного жилья. 

В процессе дальнейшей проработки 
программы будут учтены инициативы 
студенческого сообщества, в том числе 
озвученные на встрече Е.В. Куйвашева 
со студентами уральских вузов 1 сен-
тября. Планируется, что основные на-
правления «Кампуса» начнут работать 
уже с 1 января 2023 г.

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Бегом за здоровьем 
Всероссийский день бега «Кросс нации» состоялся в Свердловской об-

ласти. Старты прошли во всех муниципалитетах, в общей сложности в со-
стязаниях приняли участие более 80 тысяч человек. Из них почти 17 тысяч 
вышли на старт в Екатеринбурге.

В Каменском городском округе праздник легкой атлетики «Кросс нации» 
проводился на территории 10 сельских администраций, 16 и 17 сентября на 
старт вышли 1823 человека, в числе участников забега – школьники всех воз-
растов, молодежь и взрослые. Самые массовые забеги прошли в Мартюше и 
Покровском. В числе участников забега были и главы сельских администраций, 

спортивные инструк-
торы. В Кисловском 
молодых спортсменов 
поддержали поклон-
ники ЗОЖ в возрасте 
– на старт вышли 
любительницы  скан-
динавской ходьбы. 
Победители получи-
ли грамоты, ну а все 
остальные – заряд 
бодрости и хорошего 
настроения!

Поехали в деревню? Легко!
Благодаря совместной работе федеральных и региональных дорожников 

в Свердловской области за четыре года отремонтировано 11 подъездов к 
деревням и селам. Более сотни километров дорог, связывающих сельские и 
отдаленные населенные пункты единой сетью, отремонтированы в рамках 
нацпроекта «Безопасные качественные дороги». 

связи с крупными автотрассами. В бли-
жайшие два года планируется еще десять 
деревень и сел обеспечить надежными 
транспортными артериями», – сказал ми-
нистр транспорта и дорожного хозяйства 
В.В. Старков.

В рамках региональной программы 
отремонтированы подъезды к 11 сель-
ским населенным пунктам, а в рамках 
национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» отремонтирован 
мост через реку Пасынок Сосьвинского 
городского округа.

В Каменском городском округе в 
рамках региональной программы 
«Развитие транспортного комплек-
са» за счет областного бюджета 
проводится ремонт путепровода 
через железную дорогу на 37 км до-
роги Богданович – Покровское, от-
ремонтирован участок дороги Ка-
менск-Уральский – Барабановское 
– Усть-Багаряк.
Дорожный нацпроект вносит су-

щественный вклад, помогая ремон-
тировать ключевые дороги, которые 
обеспечивают доступность сельских 

и отдаленных территорий. Благодаря 
ему в Свердловской области в 2022 г. 
ремонтируют 54 километра дорог на 
всех основных направлениях регио-
нальной дорожной сети.

Всего в рамках национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в 
Свердловской области в этом году ре-
монтируют 75 километров региональных 
дорог, семь мостов, 14,9 километра улиц 
в Нижнем Тагиле, в Екатеринбурге обно-
вили 17 километров улично-дорожной 
сети, а также установили новые совре-
менные светофоры на 27 перекрестках.

«Легкой атлетикой в Свердловской 
области занимается более 55 тысяч 
человек. И этот вид спорта набирает по-
пулярность. Желаю сегодня всем участ-
никам хорошего настроения, легкого 
бега и заряда бодрости на долгие зим-
ние месяцы», – сказал на церемонии 
открытия соревнований министр фи-
зической культуры и спорта Свердлов-
ской области Л.А. Рапопорт. Министр 
напомнил, что «Кросс нации» является 
завершающим мероприятием декады 
бега, которая в сентябре проходит на 
всей территории области. 

Напомним, развитию массового спор-

та в Свердловской области уделяется 
большое внимание. По словам губер-
натора Е.В. Куйвашева, перед регионом 
стоит задача – увеличить к 2030 г. до 
70% долю населения, систематиче-
ски занимающегося физкультурой и 
спортом. Речь идет о создании таких 
условий, при которых всем уральцам 
вне зависимости от возраста, уровня 
подготовки были бы доступны занятия 
физкультурой и спортом. Это дальней-
шее развитие инфраструктуры региона, 
оснащение спортивных сооружений, 
популяризация массового спорта и так 
далее.
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Образование

«Урал многонациональный»
Так называлась игровая тематическая программа, 

подготовленная для детей старшей разновозрастной 
группы Маминского детского сада. 

Мероприятие прошло 7 сентября в Маминском ДК. Про-
грамма была построена на играх различных народов, про-
живающих на Урале. Познавать культуры помогала и наци-
ональная музыка, сопровождающая игры. Каждый ребенок 
был одет в свой национальный костюм. Мы познакомились 
с играми башкирского, татарского, удмуртского, чувашского, 
русского, армянского народов. Игры сменялись одна за дру-
гой: «Юрта», «Золотые ворота», «Темербай», «Мельница», 
«Воздух, земля, огонь» и очень понравились ребятам. А еще 
мальчики и девочки пытались повторять за ведущей слова 
приветствия, произносимые в разных народах. 

Ребята с удовольствием приходят в Маминский ДК на 
досуговые мероприятия, смело выступают со сцены и уча-
ствуют в различных тематических программах. Сотрудниче-
ство с Маминским ДК идет не первый год, а главное – дает 
отличные результаты. Вот так не на словах, а на деле нужно 

Задание для ребят было сформу-
лировано в июне главами сельских 
администраций, которые провели двух-
дневный мозговой штурм и к факторам 
развития территории уверенно отнесли 
туризм. Решение подсказали геогра-
фические (к району почти одинаково 
близки Екатеринбург и Челябинск), кли-
матические (плодородный юг области, 
где сравнительно тепло и солнечно) и 
экологические (нет производств, много 
лесов, озер и 
рек) особенно-
сти Каменско-
го городского 
округа.

Уже в июне 
50 человек от-
правились на 
образователь-
ную смену в 
местный ла-
герь «Исетские 
зори», а затем 
в августе 14 
лучших полу-
чили путевки в загородный центр Фонда 
поддержки талантливых детей и моло-
дежи «Золотое Сечение». Сквозную 
образовательную программу по курсу 
«Комплексное развитие территории» 
разработали сотрудники и эксперты 
Уральского института управления – 
филиала РАНХиГС в рамках програм-
мы «Приоритет-2030» стратегического 
проекта «Академия будущего – для 
будущего России».

По словам директора Центра дову-
зовской подготовки Уральского инсти-
тута управления А.А. Сальцева, самым 
трудным было убедить ребят в том, 
что их села и поселки действительно 
кому-то нужны, в частности, интересны 
жителям больших городов. Общение с 
экспертами в сфере миграции, туризма, 
маркетинга и психологии потребления, 

прививать с раннего детства умение жить в мире и согласии 
с другими народами, уважение к разным культурам. Наша те-
матическая игровая программа «Урал многонациональный» 
– первый шаг маленьких детей к большой дружбе.
М.М. Максимова, воспитатель Маминского детского сада; 

Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Вперед – по Каменской тропе!
Три новых туристических маршрута по родному району представили мест-

ные подростки директорам школ на педагогической конференции, которая 
традиционно прошла в конце августа.

перекрестные интервью со сверстни-
ками из Екатеринбурга убедили школь-
ников в правоте гипотезы взрослых: в 
Каменский район поедут ради семей-
ного отдыха, наслаждения природой, 
экологически вкусной еды, общения 
с трудолюбивыми и дружелюбными 
местными жителями. 

Постепенно одна большая кольцевая 
вело-пешеходная тропа превратилась в 
три: для семейных походов, для знато-

ков здорового 
образа жизни 
и для люби-
телей экстре-
мальных пу-
тешествий. На 
карту каждой 
тропы юные 
проек тиров -
щики нанесли 
информацию 
о возможно -
стях ночлега 
и  перек уса , 
развлечений и 

освоения полезных навыков – от ловли 
рыбы и сенокоса до дойки коров, сбора 
ягод и приготовления сыра.

Ребята попробовали сформировать 
список тех односельчан, кто готов под-
держать общую идею на превращение 
Каменского района в такую же модную 
точку на карте, какой уже является 
соседний Сысертский городской округ. 
Откликнулись рыбаки и охотники, фер-
меры и овощеводы. Жителей, гото-
вых гостей кормить и поить (не только 
лесным чаем, но и парным молоком, 
густым домашним йогуртом, ягодны-
ми морсами и киселями) в Каменском 
городском округе немало. Пока все 
действуют разрозненно и перепродают 
продукцию, по сути, друг другу методом 
«сарафанного радио». Проект ребят 
способен придать этому серьезную 

основу и стимулировать развитие ми-
кропредпринимательства – открытие 
новых объектов, увеличение оборота 
действующих мощностей.

Однако самая сложная часть работы 
над проектом туристических троп еще 
впереди. Нужны четкие экономические 
и инвестиционные расчеты. Нужны точ-
ные маркетинговые решения, в том 
числе ребята запланировали создать 
мобильное приложение. Нужны путе-
водители-указатели, и не только на 
русском языке. Каникулы закончились, 
впереди школьные будни, а работы 
еще много. Поэтому появление юных 
проектировщиков на главном педсовете 
округа – отнюдь не отчетная формаль-
ность. Ребята, конечно, сорвали сво-
ей презентацией гром аплодисментов 
директоров школ и детских садов. Но 
последним слайдом заставили их же и 
задуматься: в нем были перечислены 
школьные предметы, которые можно 
было бы изучать в рамках работы над 
туристическими тропами. Это химия и 
биология, иностранные языки и физика, 
литература, история и география…

Педагогическая конференция закон-
чилась «голосованием ногами»: по-
давляющее большинство выбрали ту 
часть зала, где было указано: «проекту 
тропы в школах – быть». 

«Я благодарна РАНХиГС за столь 
серьезную и системную работу по вов-
лечению детей в проектную деятель-
ность «на местности». Многие учителя 
отметили, что те 14 ребят, которые 
отработали обе смены, сильно изме-
нились, у них в глазах огонь, они хотят 
творить. Нам надо сделать так, чтобы 
эта одержимость «перекинулась» и на 
остальных – подростков, взрослых. В 
этом смысле школа принесет конкрет-
ную пользу развитию муниципалитета 
и сплотит молодежь вокруг нового вос-
приятия «малой родины», – проком-
ментировала начальник управления 
образования Каменского городского 
округа А.С. Парадеева.
Материал предоставлен пресс-службой

уральского филиала РАНХиГС
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Месячник пенсионера

Небольшой зал ДК с трудом вместил 
всех пришедших на это мероприятие. 
А букеты осенних цветов и накрытые 
столы создавали хорошее настроение 
с самого начала. Праздник начался с 
поздравления директора ДК Е.М. Об-
винцевой, которая вручила благодар-
ственные письма самым активным пен-
сионерам. Их получили В.А. Белоносо-
ва, И.М. Мальцева, Г.В. Сергеева, В.Л. 
Сорокина, А.П. Кочнев, В.А. Широкова. 

Постоянным гостем на всех меропри-
ятиях села является специалист Тра-
вянской администрации Г.В. Маскалюк, 
которая поздравила всех пенсионеров 
и подарила торт. Социальный работ-
ник М.В. Пучкова и библиотекарь Т.Н. 
Парфенова организовали онлайн-экс-
курсию по Санкт-Петербургу. Зрители 
увидели все достопримечательности 

города, как будто побывали 
там на самом деле. 

Интересным было по-
здравление учеников 6 
класса и их классного ру-
ководителя Е.Г. Костиной. 
Участники праздничной 
встречи вместе с детьми пели частуш-
ки, вспоминали пословицы, отвечали на 
вопросы «Мои тайные мысли». Елена 
Георгиевна разыграла шуточную лоте-
рею. Каждый получил приз. В благодар-
ность за поздравление председатель 
совета ветеранов Л.И. Дядина вручила 
каждому участнику сладкий приз, а их 
руководителю – букет осенних цветов, 
который собрал М.М. Дядин. 

За чаепитием, устроенным работни-
ками ДК, женщины поделились своими 
кулинарными изделиями и оригиналь-

День 
здоровья

3 сентября в Позари-
хинском ДК был проведен 
День здоровья. 

Балетмейстер А.В. Никола-
ева в роли доктора, руководи-
тель Е.С. Афанасьева в роли 
медработника приглашали 
односельчан измерить арте-
риальное давление, узнать 
вес, поговорить о здоровом 
образе жизни. Мероприятие 
проходило на улице у ДК, его 
посетили 56 сельчан, в том 
числе 12 детей. Также куль-
тработники провели оздоро-
вительную зарядку, играли 
в подвижные игры с детьми. 
Директор ДК Е.В. Белозер-
цева со своими единомыш-
ленниками всегда старается 
разнообразить отдых одно-
сельчан.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии 

по СМИ районного 
совета ветеранов

На активной волне
В Свердловской области утверждена комплексная программа «Старшее поколение», 

в рамках которой создаются «Школы пожилого возраста». 
В Ленинской библиотеке с 2022 г. существует клуб общения старшего поколения «Клуб 

мудрых». Девиз клуба – «Живите активно – приходите к нам!» С 15 сентября для «Клуба 
мудрых» начались занятия в «Школе пожилого человека». Занятия будут проходить раз в 
месяц. Специалист по социальной работе А.А. Соломеина познакомила присутствующих с 
планом работы на учебный год. Тема занятий на 2022–2023 гг. – пропаганда огородничества, 

цветоводства, садоводства как 
форм активного и полезного 
досуга. 

На первом уроке присутство-
вало 10 человек. Нам было 
интересно узнать о появлении 
и миграции колорадского жука, 
мерах борьбы с ним. Слушате-
лям предлагались теоретиче-
ские знания по современным 
методикам получения высоких 

урожаев и эффективного использования земельных участков. К первому занятию библиоте-
карь Ленинской библиотеки Т.А. Фролова подготовила тематическую подборку «Сад и огород: 
расти, растение, по моему хотению». Подобранный информационный материал содержал 
инновационные методики переработки и хранения урожая, технологии посадки и ухода за 
растениями, методы борьбы с вредителями и многое другое. На информационной полке 
«Рецепты здоровья» в преддверии Дня сердца были подобраны материалы о профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. Желающие могли взять домой «Памятку здоровья». 

Занятие прошло за чайным столом, который располагал к душевному общению и непринуж-
денной беседе. Выражаем благодарность за вкусные пироги, которые напекла Ф.Х. Зырянова.

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Скучать нам некогда
Все возрасты хороши! Особенно пенсионный возраст, когда тебе оказы-

вают внимание, ты спокоен и можешь заняться чем хочешь.
Рыбниковскому повезло – здесь живут и работают очень ответственные люди, 

среди них сельский библиотекарь М.В. Цепилова. Прошлой осенью она пригласи-
ла к себе в библиотеку активных пенсионеров, и они вместе создали творческую 
группу. Два раза в месяц собирались в библиотеке: конкурсы, игры, встреча с 
медиком, чаепития и многое другое. Всякий раз Марина Викторовна каждому 
вручала почитать книжку из новинок или забытых, но интересных книг. А в начале 
сентября группа выехала на краеведческую экскурсию на Ганину Яму. Всем очень 
понравилось, было интересно слушать экскурсовода, посетить храмы. Спасибо 
большое М.В. Цепиловой за творческое отношение к работе, начальнику управ-
ления культуры Л.Н. Вешкурцевой за помощь в организации транспорта. Много 
планов на дальнейшую работу, поэтому скучать некогда!

Материал с vk.com/kgo_so

«И неважно, сколько нам лет….»
9 сентября в рамках месячника пенсионера в Травянском ДК 

была проведена развлекательно-познавательная программа 
для жителей пенсионного возраста.

ными осенними заготовками. Всем же-
лающим была предоставлена возмож-
ность участвовать в караоке любимых 
песен и даже потанцевать. Закончилась 
встреча конкурсом осенних букетов, 
который организовал совет ветеранов.

Праздник получился интересным и 
познавательным. Хочется поблагода-
рить всех, кто организовал, и тех, кто 
пришел на праздник, оставив свои по-
вседневные дела. 

Л.И. Дядина, председатель
Травянского совета ветеранов
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Авторитетное мнение

- Алебай Усманович, сейчас в Свердловской области 
проходит активная кампания по вакцинации против 
гриппа. Что представляет из себя это заболевание, чем 
оно опасно? 

- Грипп – это высокозаразная вирусная инфекция, которая 
передается воздушно-капельным путем. При этом возникают 
поражения поверхности дыхательных путей и сосудистые 
расстройства во внутренних органах и центральной нервной 
системе. Клинический грипп сопровождают выраженные 
симптомы интоксикации и катаральные явления. Он опасен 
развитием острых состояний из-за самой вирусной инфек-
ции и присоединением бактериальных осложнений, которые 
могут представлять угрозу для жизни. 

- Насколько эффективна вакцина против гриппа и по-
чему вакцинацию начинают проводить в начале осени? 

- Сомнений в эффективности вакцины нет. Если сделать 
прививку до начала сезонного подъема заболеваемости, то 
ее действие будет максимально эффективным. Это доказано 
многолетней клинической практикой: привитые от гриппа 
люди не умирают от этого вируса. Эпидемиологическая 
эффективность зависит от того, какая часть жителей одного 
региона окажется привитой. Вакцинация половины жителей 
региона уже не даст эпидемического подъема. Можно, ко-
нечно, прививаться и в разгар эпидемии, но это уже будет 
экстренная вакцинация. Иммунитет тогда может не успеть 
выработаться. Да, и до выработки иммунитета будет высокий 
риск заразиться и заболеть гриппом. 

- Почему от гриппа нужно прививаться ежегодно?
- В природе существует несколько разновидностей вируса 

гриппа А и гриппа В. Их соотношение каждый год меняет-
ся. И сами вирусы постоянно меняют свою генетическую 
структуру. В течение года специалисты наблюдают за этими 
процессами, выявляя основные тенденции в изменениях. 
И дают рекомендации по прогнозу циркуляции вирусов 
в северном и южном полушарии. На основе этих данных 
производители вакцин вносят необходимые корректировки 
в состав препаратов. 

- Проходит ли вакцина контроль, который гарантирует 
ее качество и безопасность? 

- Конечно, до того, как вакцина будет рекомендована к 
массовому применению, она проходит несколько стадий кли-
нических исследований. Далее при массовом производстве 
вакцины ведется государственный контроль за соблюдением 

технологии производства и 
качества готовой продукции. 
Следят и за условиями до-
ставки и хранения вакцины 
до того, как она будет ис-
пользована. 

- Кому врачи рекоменду-
ют прививаться в первую 
очередь? С какого возрас-
та можно начинать ставить прививку?

- В первую очередь рекомендуется привить наиболее уяз-
вимые категории граждан. Это дети (с 6-месячного возраста), 
пожилые люди и те, у кого есть хронические заболевания. 
Именно для них грипп особо опасен. Вакцинация от гриппа 
для них бесплатна, поставить прививку можно в территори-
альной поликлинике.

- Прививка может вызвать заболевание гриппом? 
- Заболеть гриппом от прививки нельзя. Вакцина не содер-

жит целых вирусных частиц. А вот может ли привитый чело-
век заболеть гриппом? Да, может. Но он перенесет болезнь 
в легкой форме и без осложнений. 

- В нынешней эпидемиологической ситуации многих 
интересует, можно ли одновременно заболеть гриппом 
и коронавирусом. Есть ли такая вероятность?

- Два вируса могут встретиться и стать причиной разви-
тия смешанной вирусно-вирусной инфекции. Станут ли эти 
вирусы союзниками или противниками в борьбе за сферы 
влияния в организме, покажет время. 

- Если человек уже перенес COVID-19, можно ли ему 
поставить прививку от гриппа? 

- Да, необходимо продолжить прививаться от гриппа и 
других управляемых инфекций. 

- Как еще, помимо вакцинации, можно помочь своему 
иммунитету? Будут ли действенными меры предосто-
рожности, которые мы принимаем для предотвращения 
распространения COVID-19, при гриппе? 

- Те меры предосторожности, которые принимались для 
предотвращения распространения коронавируса, носят 
универсальный характер. И в предыдущие годы во время 
эпидемий гриппа мы использовали разобщение школьников, 
прекращая на неделю занятия в школе, ношение масок, 
правила личной гигиены. Как помочь своему иммунитету? 
Прежде всего, не вредите своему организму!

Врач-педиатр высшей категории 
областной детской клинической 
больницы О.В. Кожевникова рас-
сказала, на что обратить внимание 
родителям перед процедурой вак-
цинации. 

Насколько безопасна вакцина, кото-
рой предлагается бесплатно приви-
вать детей?

- Поступившая в Свердловскую об-
ласть вакцина «Совигрипп» уже не-
сколько лет активно используется, в том 
числе у детей. Она очень хорошо себя 
зарекомендовала в предыдущие годы и 
ее можно назвать безопасной.

На какие состояния здоровья ребен-
ка родитель должен обратить внима-
ние перед вакцинацией?

- Однозначно перед прививкой детей 

должен осмотреть медик. Врач, выявив 
какие-то отклонения здоровья, про-
студные проявления, даст медотвод 
ребенку, чтобы тот выздоровел. Вместе 
с этим, родители могут сами проверить 
некоторые факты о здоровье своего ре-
бенка и принять решение о вакцинации 
или ее переносе.

Первое: были ли уже какие-либо вы-
раженные реакции на введение вакцин 
от гриппа. Если да, то это является 
противопоказанием.

Второе: состояние ребенка. Нет ли 
тяжелых хронических и сопутствующих 
патологий в стадии обострения.

Третье: есть ли у ребенка какие-либо 
простудные проявления. Говоря про-
стыми словами, ребенок не должен 
кашлять, не должны течь сопли. Не 

должно быть повышенной температуры 
и красного горла.

Сегодня вообще не должно быть де-
тей с катаральными проявлениями в 
общественных местах. На родителях 
лежит повышенная ответственность, 
чтобы такие дети не посещали обра-
зовательные учреждения и оставались 
дома, чтобы исключить распростране-
ние инфекции. 

Родители детей с серьезными пато-
логиями, онкологическими и аутоимун-
ными заболеваниями обычно сами пре-
красно осведомлены, какие прививки 
можно ставить, а какие нет. Обычно у 
таких детей утвержден медотвод.

По материалам 
министерства здравоохранения

Свердловской области

«Сомнений в эффективности
вакцины нет» 

В Свердловской области началась вакцинация против гриппа. Заведующий 
кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии Уральского 
государственного медицинского университета (УГМУ), доктор медицинских 
наук А.У. Сабитов рассказал о том, сколько уральцев должно привиться, чтобы в 
этом сезоне не было вспышек заболевания, а также насколько безопасна вакцина 
и защитит ли она от коронавируса. 
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К сведению

«Создание совета дома –
обязанность собственника»

Одна из самых актуальных сегодня тем – как грамотно создать совет дома 
и провести общее собрание жителей. Об этом рассказывает М.И. Балтаева 
– руководитель общественной приемной Октябрьского местного отделения 
«Единой России», руководитель направления «Старшие по домам» партийного 
проекта «Жители МКД»:

Что делать
при получении 

«двойной» 
квитанции 

на оплату услуг ЖКХ
Способ управления многоквар-

тирным домом выбирается на 
общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном 
доме и может быть выбран и из-
менен в любое время на основа-
нии его решения (ст. 161 Жилищ-
ного кодекса РФ). Как показыва-
ет практика, одной из основных 
причин выставления «двойных 
квитанций» является фальсифи-
кация протоколов решений общих 
собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

В случае, если у гражданина 
оказалось одновременно две кви-
танции на оплату за услуги ЖКХ 
от разных управляющих компаний 
или ТСЖ, необходимо: с помощью 
официального портала ГИС ЖКХ уз-
нать, кому именно выдана лицензия 
на управление конкретным домом; 
произвести оплату услуг ЖКХ по 
той квитанции, которая выставлена 
компанией, имеющей лицензию на 
управление данным домом; обра-
титься в Департамент государствен-
ного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области или 
органы прокуратуры в целях провер-
ки законности действий УК, ТСЖ, 
которыми были выставлены «двой-
ные» квитанции. По факту фальси-
фикации протокола решения обще-
го собрания собственников жилья 
необходимо написать обращение в 
органы полиции.

Прокуратура Каменского района

Пожар из-за короткого замыкания 
Ночью 16 сентября в Мазуле в результате пожара пострадал 

мужчина 1962 г.р., который был доставлен в состоянии крайней 
степени тяжести в горбольницу. Потерпевший отравился продукта-
ми горения и получил термические ожоги III-IV степени (80% тела).

Пожар полыхал по ул. Титова – на площади 420 кв. м сгорели част-
ный жилой дом, баня, кровля гаража, автомобиль «ВАЗ», надворные 
постройки. Огонь также повредил кровлю соседнего дома, сгорели до-
машние вещи и надворные постройки. Предположительно причиной по-
жара послужило короткое замыкание электронагревательного прибора.

Противопожарная служба напоминает: не пользуйтесь поврежденны-
ми розетками, выключателями и другими электроустановочными прибо-
рами; не включайте в одну розетку одновременно несколько электропри-
боров; не пользуйтесь утюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных мате-
риалов, исключающих опасность возникновения пожара; не применяйте 
для обогрева нестандартные (самодельные) электронагревательные 
приборы; не используйте некалиброванные плавкие вставки (жучки) или 
другие самодельные аппараты от перегрузки и короткого замыкания; 
не эксплуатируйте электронагревательные приборы при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 
Помните! Пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя и 
своих близких!

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

Покатались...
16 сентября произошло ДТП на 1 км автодо-

роги «подъезд к Пирогово от дороги Екатерин-
бург – Шадринск – Курган». 

Водитель автомашины «ВАЗ-21074», 18-летний 
молодой человек, двигаясь в сторону Пирогово, 
не справился с управлением, его автомобиль 
съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП 
пострадала пассажирка – 20-летняя девушка, она 
госпитализирована в реанимационное отделение 
горбольницы.

Выяснилось, что молодой человек, управляв-
ший отечественным автомобилем, не получал 
водительских прав. За это ему грозит админи-
стративная ответственность в виде штрафа в 
размере от 5000 до 15 000 руб. От прохождения 
медицинского освидетельствования на состоя-
ние опьянения водитель отказался. Это влечет 
наказание в виде административного штрафа в 
размере 30 000 руб. с лишением права управле-
ния транспортными средствами на срок от 1,5 до 
2 лет. Никто из участников ДТП не был пристегнут 
ремнем безопасности. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Безопасность

- Решение о создании Совета много-
квартирного дома принимается собствен-
никами помещений на общем собра-
нии. Общее собрание является органом 
управления многоквартирным домом (ч. 1 
ст. 44 Жилищного кодекса). Инициатором 
проведения общего собрания может быть 
любой собственник помещения много-
квартирного дома (ч. 2 ст. 45 ЖК РФ). 

Общее собрание собственников жи-
лья может быть проведено в трех фор-
мах (ст. 44.1 ЖK РФ): очного голосо-
вания – в присутствии собственников 
помещений в доме для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия ре-
шений по вопросам, поставленным на 
голосование; заочного голосования по-
средством опросного листа, если собра-
ние в очной форме не состоялось из-за 
отсутствия кворума (ч.1 ст. 47, ст. 47.1 
ЖК РФ); очно-заочного голосования с 
использованием системы ГИС ЖКХ (ч. 
3 ст. 47 ЖК РФ). Решение об использо-
вании ГИС ЖКХ в форме заочного голо-
сования принимается общим собранием 
собственников помещений. 

ВАЖНО: Создание Совета дома – это 
обязанность, а не право собственников 
помещений многоквартирного дома. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 
1. Создаем инициативную группу из 

числа собственников. 
2. Проводим заседание инициативной 

группы. На повестке дня – вопросы созда-
ния Совета многоквартирного дома, вы-

боры членов Совета и его председателя. 
3. Составляем список кандидатов бу-

дущих членов Совета дома, включая 
председателя.

4. Председатель Совета многоквартир-
ного дома избирается на общем собрании 
из числа членов Совета. 

5. Определяем дату, время и место 
проведения общего собрания. 

6. Заседание инициативной группы 
оформляется Протоколом, где отражено 
намерение о создании Совета многоквар-
тирного дома. 

7. Важно помнить. Во всех трех формах 
проведения общего собрания собствен-
ники помещений не вправе принимать 
решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня данного собрания, а также 
изменять повестку собрания (ч. 2 ст. 
46 ЖК РФ). Поэтому надо максимально 
точно сформулировать повестку дня, 
предлагаемую на рассмотрение. 

8. Получаем реестр собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
В реестр включаются собственники по-
мещений конкретного многоквартирного 
дома с указанием площади занимаемых 
ими помещений. За данной информа-
цией члены инициативной группы могут 
обратиться в управляющую организацию. 
Управляющая компания обязана в тече-
ние пяти дней предоставить запрашива-
емую информацию.

Материал из газеты 
«Единая Россия». Опорный край»
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         ПОНЕДЕЛЬНИК                        26 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.40, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.40 «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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11.50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
22.50 Х/ф «Небоскреб» (16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» 
(12+)
19.00 Х/ф «Первокурсница» (12+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.05 Т/с «Инкассаторы» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-
сия» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.25 Т/с «Братство 
десанта» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Единые пулеметы. Пулемет Ка-
лашникова против М60» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Хайнц 
Мюллер. Немец, который брал Бер-
лин» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+)
01.15 Х/ф «Ворота в небо» (12+)
02.40 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Истребитель Ла-5» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Афера» (12+)
00.40 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.30, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на ОТВ
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
12.00 Х/ф «Последний янычар»
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. мат-
ча Автомобилист (Екатеринбург) 
- Куньлунь Ред Стар (Пекин) в рам-
ках турнира Чемпионат КХЛ 2022 
г. - 2023 г (16+)
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВТОРНИК                               27 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
06.35 М/с «Рождественские исто-
рии», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.05 Х/ф «Скорый «Москва-Рос-
сия» (12+)
10.55 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.20, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.50 Х/ф «Зомбилэнд. Контроль-
ный выстрел» (18+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.45, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.55, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Агрес-
сия» (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. Ре-
активные системы залпового огня. 
БМ-21 против LАRS, МLRS и LАR» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Командир корабля» (6+)
01.30 Х/ф «Единственная...» (12+)
03.05 Д/ф «ВДВ» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Т/с «Капельник» (16+)
22.00 Х/ф «Родные» (12+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20, 
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, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Последний 
янычар» (12+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ МЕСТНОЙ СИСТЕМЫ 
ОПОВЕщЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно постановлению главы муниципалитета на 
территории Каменского городского округа с 15 сентя-
бря по 5 октября проходит комплексная техническая 
проверка готовности местной системы оповещения 
населения. В связи с этим в 10.40 5 октября будет 
осуществлен контроль за включением электросирен 
и прохождением речевой информации через уличные 
пункты оповещения, подключенные к АПК «Грифон».

Администрация Каменского городского округа

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов

Tele2, МТС, Мегафон, Билайн: 
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 
(скорая), 104 (газовая аварийная 
служба); Мотив: 901 (пожарная), 902 
(полиция), 903 (скорая), 904 (газовая 
аварийная служба); 112; 8(3439)32-
26-45, 8-952-135-6060 (единая де-
журно-диспетчерская служба по Ка-
менскому городскому округу). 
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                СРЕДА                               28 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться 
воином... Жизнь и смерть Дарьи 
Дугиной» (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11.05 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «Спутник» (12+)
01.25 Х/ф «Турист» (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.15, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 00.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Первокурсница» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (12+)
04.35 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.30 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Тай-
фун» (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. 
Зенитные самоходные установки. 
23-4 «Шилка» против М42 «Да-
стер», М163 «Вулкан» и «Гепард» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Собачье сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб» (6+)
03.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Х/ф «Холоп» (12+)
23.15 Х/ф «30 свиданий» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 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, 00.20, 
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, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                               29 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (0+)
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!- 2» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории», «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.45 М/ф «Смешарики. Дежавю» 
(6+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Классная 
Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Глубоководный гори-
зонт» (16+)
22.05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00.20 Х/ф «Турист» (16+)

06.30, 06.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 02.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 01.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 23.30 Д/с «Порча» (16+)

13.25, 00.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 01.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг 
друга» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
05.00 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.10, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Брат-
ство десанта» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Т/с «Битва за Москву. Тай-
фун» (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. Пе-
реносные зенитно-ракетные ком-
плексы. «Стрела-2» против «Бло-
упайп» и «Стингер» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Следы на снегу» (16+)
01.10 Х/ф «Командир корабля» (6+)
02.50 Д/ф «Непобедимый. Две во-
йны Кирилла Орловского» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Барабашка» (16+)
21.00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
22.45 Х/ф «Непосредственно Каха» 
(16+)
01.00 Х/ф «Идеальный шторм» 
(12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 22.30, 
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, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.00, 12.30, 18.15, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 1/2 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» 
(16+)
18.45 Аналитика КХЛ (16+)
19.00 Прямая трансляция. матча 
Автомобилист (Екатеринбург) - Ак 
барс (Казань) в рамках турнира 
Чемпионат КХЛ 2022 г. - 2023 г 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

В газете «Пламя» №72 от 20 сентября опубликованы: информ-
сообщения КУМИ о предоставлении земучастков в аренду в 
д. Богатенкова, с. Щербаково для ведения личного подсобного 
хозяйства, в с. Барабановское для индивидуального жилищного 
строительства, в с. Сипавское для сельскохозяйственного исполь-
зования; информсообщение областного министерства по управ-
лению государственным имуществом о предоставлении в аренду 
сроком на 10 лет земельных участков для сельскохозяйственного 
производства; информсообщение конкурсного управляющего о 
проведении открытых электронных торгов посредством аукциона 
по продаже имущества индивидуального предпринимателя – гла-
вы крестьянского (фермерского) хозяйства О.В. Хоробрых.

«Антиконтрафакт»
С этого года в РФ создан эффективный механизм обще-

ственного контроля за незаконным оборотом промышленной 
продукции. Сообщить о нелегальной контрафактной продукции 
можно по федеральной горячей линии по тел. 8-800-333-5-112. 
Обращения о продукции, находящейся в незаконном обороте и 
фальсификатах, будут оперативно направляться в министерства 
и ведомства региона, в чьей компетенции находится вопрос.

Пресс-служба международной ассоциации 
«Антиконтрафакт»
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          ПЯТНИЦА                      30 сентября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 02.10 «Информа-
ционный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Любимов. 
Человек века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)
23.45 «Улыбка на ночь» (16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым 
день» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Д/с «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 проис-
шествие» (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+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рожде-
ственские истории» (6+)
06.40 М/ф «Страстный Мада-
гаскар» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+)
23.20 Х/ф «Хищник» (16+)
01.25 Х/ф «Спутник» (12+)

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50, 03.45 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.45, 02.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Двойная петля» 
(12+)
19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

05.15 Т/с «Братство десанта» 
(16+)
07.10, 09.20 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
10.50 Х/ф «Следы на снегу» 
(16+)
12.35, 13.20, 15.05 Т/с «Битва 
за Москву. Агрессия» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05, 19.00 Т/с «Битва за Мо-
скву. Тайфун» (12+)
18.40 «Время героев» (16+)
22.00 «Здравствуйте, товари-
щи!» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
01.40 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+)
03.05 Х/ф «Луч на повороте» 
(16+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон» (6+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Со-
бытия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 
02.10, 03.20, 04.30 События 
Акцент (16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 
00.20, 04.40 Utravel рекомен-
дует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 
13.55, 15.55, 17.55, 21.55, 
23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.20, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все гово-
рят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.15 Из-
вестия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «По-
следний янычар» (12+)
18.50 Прямая трансляция 
Чемпионата России по ми-
ни-футболу сезона 2022 г. - 
2023 г. Синара - Норильский 
Никель (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

                 СУББОТА                                 1 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
08.40 «Мечталлион. Национальная Ло-
терея» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «ПроУют» (0+)
11.05 «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тай-
ги» (16+)
13.10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
15.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
16.50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно 
было простить все» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» 
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
23.30 Д/ф «Мой друг Жванецкий» (12+)
00.30 Д/ф «Великие династии. Шереме-
тевы» (12+)
01.35 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)
03.55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

05.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная пилорама» 
(16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», «От-
ель «У овечек», «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.55 М/ф «Большое путешествие» (6+)
13.35 Х/ф «Зов предков» (12+)
15.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных 2» (6+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)

23.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
10.35 Т/с «Старушки в бегах 2» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.10 Х/ф «Полынь - трава окаянная» 
(16+)
01.05 Т/с «Две жены» (16+)
04.10 Т/с «Женская консультация» (16+)

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.25, 08.15, 23.30 Х/ф «Жизнь и уди-
вительные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.25 «Легенды кино» (12+)
10.10 «Главный день. Космодром «Вос-
точный» и Дмитрий Баранов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Битва воздуш-
ных асов. Неизвестные истории» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45 Д/ф «1 октября - День Сухопутных 
войск» (16+)
15.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
15.35 Д/с «Битва оружейников. Автома-
тические снайперские винтовки. СВД 
против М21» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Сержант милиции» 
(12+)
21.00 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат Европы 1988. Футбол. Полуфинал. 
СССР - Италия» (12+)
01.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
02.35 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.05 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.25 Х/ф «Юнга со шхуны «Колумб» 
(6+)

07.00, 12.00, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
15.30 Х/ф «Родные» (12+)
17.20 Х/ф «Холоп» (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+)

05.00, 07.25, 09.25 События (16+)
05.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 15.55, 17.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 16.00, 16.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Другая жизнь» (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
13.50 Прямая трансляция Чемпионата 
России по мини-футболу сезона 2022 
г. - 2023 г. Синара - Торпедо (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по контракту» 
(16+)
21.35 Д/ц «Тайны анатомии. Пищевари-
тельная система» (12+)
22.30 Д/ц «Без химии. Кожные заболе-
вания» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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          ВОСКРЕСЕНЬЕ                      2 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.50 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)
17.45 «Левчик и Вовчик. Полвека 
дружбы» (16+)
19.50 Что? Где? Когда?
21.00 «Время»
21.35 «Голос Новый сезон. Финал» 
(60+) (12+)
23.45 «АrtМаstеrs». Церемония на-
граждения в Большом театре (12+)
01.30 Д/ф «Тухачевский. Заговор 
маршала» (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05.30, 03.10 Х/ф «Работа над ошиб-
ками» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)

05.10 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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.05, 01.25 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.00 Х/ф «Двое. Я и моя тень» (12+)
14.05 М/ф «История игрушек 4» (6+)
16.05 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
18 .35  Х /ф «Джуманджи.  Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ДРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

ВОРОТА, 
ЗАБОРЫ, 

КОВКА, КРЫШИ, 
САЙДИНГ.

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

@ 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 
@

06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
07.35 Д/ц «Предсказания 2.2» (16+)
08.30 Х/ф «Полынь - трава окаян-
ная» (16+)
10.15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01.10 Т/с «Опасные связи» (16+)
04.25 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.40 Х/ф «Приказ» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№112» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
14.20, 03.50 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
16.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.40 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Сержант милиции» (12+)
03.10 Д/ф «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 
игра» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Барабашка» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 19.30, 
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все гово-
рят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 22.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Тайны анатомии. 
Пищеварительная система» (12+)
14.30, 21.35 Д/ц «Без химии. Кожные 
заболевания» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Другая жизнь» (12+)
16.30 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
16.50 Аналитика КХЛ (16+)
17.00 Прямая трансляция матча Ав-
томобилист (Екатеринбург) - Ак барс 
(Казань) (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)

Приглашаем на службу в ГИБДД
На вакантные должности инспектора дорожно-па-

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

Гарантируется: стабильная заработная плата; отпуск 40 
календарных дней; дополнительный отпуск за выслугу лет; 
бесплатный проезд к месту отдыха 1 раз в год в период 
отпуска и другие социальные гарантии; возможность по-
лучения бесплатного высшего юридического образования; 
льготное предоставление мест в дошкольных, санатор-
но-оздоровительных учреждениях; инспекторский состав 
ДПС имеет льготное исчисление выслуги лет.

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

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

Отдел ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский»

О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 
Налоговая льгота – это законная возможность для 

отдельных категорий налогоплательщиков уменьшить 
итоговую сумму налога или не платить ее совсем. 

Применение налоговых льгот – ваше право, а не обязан-
ность. Вы можете полностью отказаться от них или не ис-
пользовать их временно. Тогда налог вы будете платить так 
же, как все остальные налогоплательщики (п. 2 ст. 56 НК РФ).

Федеральным законодательством установлены льготы по 
налогу на имущество физических лиц, а по земельному на-
логу – налоговый вычет для отдельных категорий граждан 
(полный перечень льготных категорий граждан отображен 
в ст. 407 Налогового кодекса РФ). Дополнительные льготы 
могут быть установлены на местном уровне нормативными 
правовыми актами представительных органов муниципаль-
ных образований.

По транспортному налогу федеральным законодатель-
ством льготы не установлены. Однако законами субъектов 
РФ могут быть предусмотрены региональные льготы. Так, 
например, в Свердловской области действует освобожде-
ние от уплаты транспортного налога на легковые автомо-
били мощностью до 100 л.с., а для граждан, относящихся 
к льготным категориям, – до 150 л.с. включительно на одно 
транспортное средство. 

Подробную информацию о льготах можно узнать с помо-
щью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте ФНС России. Для по-
лучения льготы можно представить заявление в налоговый 
орган, подать его через МФЦ, направить по почте либо в эл. 
виде, в частности, через интернет-сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц».

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области
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1. На пару 
н а д  к а -
с т р ю л е й . 
Наполните ка-
стрюлю водой 
примерно до 

половины и дайте жидкости закипеть. 
Положите в кастрюлю крышки, а сверху 
поместите дуршлаг, сито или решетку. 
Поставьте сверху сухие банки горлыш-
ком вниз.

Маленькие банки должны простоять 
над паром около 6-8 минут, банки объ-
емом 1-2 л – 10-15 минут, а емкости 
на 3 л и больше – 20-25 минут. Когда 
на внутренних стенках банок появятся 
крупные капли воды, стерилизацию 
можно заканчивать.

Снимите банки и поставьте на чи-
стое сухое полотенце горлышком вниз. 
Крышки нужно аккуратно вынуть и тоже 
переложить на полотенце внутренней 
стороной вниз. Перед консервировани-
ем банки и крышки должны полностью 
высохнуть.

2. В духовке. Поставьте банки на про-
тивень или решетку в холодную духовку. 
То, как вы их установите – горлышком 
вверх или вниз, – не имеет большо-
го значения, можно ставить сразу же 
после мытья. В духовку можно класть 
закручивающиеся крышки. Крышки с 

резинками нужно прокипятить в воде 
10-15 минут.

Закройте духовку и установите темпе-
ратуру 100-110 C. Держите банки внутри 
около 20 минут. Время стерилизации не 
зависит от их объема. Выключите ду-
ховку и оставьте там банки на несколько 
минут, чтобы они слегка остыли. Доста-
вать их нужно сухим полотенцем. Если 
оно будет мокрым, банки могут лопнуть 
из-за перепада температур.

3. На пару над чайником. Напол-
ните обычный чайник водой примерно 
наполовину и вскипятите ее. Крышки 
простерилизуйте в кастрюле с кипящей 
водой. 

Поставьте сухую банку в отверстие 
чайника горлышком вниз. Если банка 
маленькая, можно поместить ее на 
носик чайника. Или поставить в чайник 
толкушку и повесить банку на нее. Дер-
жать банки над паром нужно столько 
же, сколько в предыдущем способе 
стерилизации над кастрюлей. Затем их 
нужно просушить на чистом полотенце.

4. На пару в мультиварке или па-
роварке. Наполните чашу мультиварки 
или пароварки водой и положите туда 
крышки. Установите насадку для при-
готовления на пару и поставьте на нее 
сухие банки горлышком вниз. Включи-
те пароварку или установите режим 

«Варка на пару» в мультиварке. Если 
банки небольшие, можно закрыть при-
бор крышкой, но это не играет суще-
ственной роли.

После закипания воды банки должны 
стерилизоваться столько же, сколько 
и над кастрюлей или чайником. Поме-
стите банки и крышки на чистое сухое 
полотенце и дождитесь, когда они пол-
ностью высохнут.

5. В микроволновке. Налейте в бан-
ки 1,5-2 см воды и поставьте их в ми-
кроволновку. Выберите максимальную 
мощность и включите таймер на 3-5 
минут. Вода должна закипеть, а банки 
изнутри должны покрыться крупными 
каплями. Слейте воду, поставьте банки 
горлышком вниз на чистое сухое поло-
тенце и просушите.

В микроволновке нельзя стерилизо-
вать крышки. 

6. В кипятке. Поставьте банки гор-
лышком вверх в большую кастрюлю. 
Налейте в кастрюлю и банки холод-
ную воду так, чтобы она покрывала 
горлышки. Если банки не умещаются 
в кастрюле, их можно не ставить, а по-
ложить горизонтально. Доведите воду 
до кипения и стерилизуйте банки 15-20 
минут. Затем переместите на чистое 
полотенце горлышком вниз, чтобы они 
полностью высохли.

Как заготовить икру 
из вареных рыжиков на зиму

Рыжики отличаются от других грибов особенным аро-
матом, вкусом и плотной текстурой, и из них получа-
ется замечательная икра. Это блюдо будет необычной 
и редкой закуской для любого стола, и начинкой для 
картофеля и блинов, особенно в постные дни. 

Рыжики – 2 кг; морковь – 700 г; лук – 500 г; томатная 
паста – 200 г; чеснок – 5 зубков; соль – по вкусу; масло 
растительное – 6 ст. л. Свежие рыжики сначала пере-
брать, а затем тщательно промыть, даже замочить в 
холодной воде, ведь гриб пластинчатый и в нем может 
быть песок. Промытые рыжики нарезать половинками. 
Отварить их в течение 10 мин. в чистой воде. Затем 
грибы откинуть на дуршлаг, ополоснуть холодной водой 
и оставить на пару минут, чтобы стекла вся жидкость.

Луковицы и морковь измельчить и пожарить на 
отдельной сковородке до легкого румяного цвета. На 
другой сковородке обжарить в течение 15-20 мин. 
отваренные рыжики. Затем обжаренные овощи и ры-
жики перекрутить на мясорубке со средней решеткой. 
Эту массу переложить на сковородку, налить к ней 
томатную пасту и тушить при постоянном помешива-
нии в течение 30 мин. на маленьком огне. Если икра 
получается густой, добавить к ней немного горячей 
воды. К концу тушения икру посолить по своему вкусу 
и добавить измельченный чеснок. Заранее простери-
лизовать чистые банки и прокипятить крышки. Горя-
чую икру из рыжиков разложить по банкам и накрыть 
крышками. Затем икру простерилизовать, поставив 
банки в кастрюлю с горячей водой, в течение 30 минут 
от начала кипения воды в кастрюле. Затем их герме-
тично закупорить, поставить на крышки и до полного 
остывания прикрыть теплым покрывалом. Грибную 
икру из рыжиков можно хранить в прохладном месте в 
течение 10 месяцев.

Яблочные
десерты
«МАРМЕЛАДКИ» 

Понадобится: яблоки и сахар 
в соотношении 3 к 1, лимонная 
кислота и корица для улучшения 
вкуса. Яблоки разрезать на 8-10 
долек. Удалить семена. Застелить 

противень пергаментом, уложить ломтики, посыпать сахаром, 
лимонной кислотой и корицей. Запекать фрукты 30 минут при 180 
градусах. Остудить и переложить яблоки на пергамент, накрыть 
марлей и оставить подсыхать. Спустя несколько дней сложить 
«мармеладки» в стерилизованные банки, накрыть полиэтиленовы-
ми крышками и хранить в кухонном шкафу. Такой десерт послужит 
отличной заменой магазинным конфетам. Яблоки получаются 
настолько красивыми, что пригодятся для украшения праздничных 
тортов и пирожных.

ЯБЛОЧНО-ЦИТРУСОВЫЙ ДЕСЕРТ
Понадобится: 2 крупных кисло-сладких яблока, 2 груши, 1 апель-

син, свежевыжатый лимонный сок, пара ложек коричневого сахара 
и корица. С апельсина снять цедру, из очищенного плода выжать 
сок. Смешать оба полученных ингредиента в кастрюле, всыпать 
туда сахар и молотую корицу. Проварить на минимальном огне 
три минуты. Опустить в кипящий апельсиновый сок нарезанные 
кубиками груши и яблоки. Варить 20 минут на очень слабом огне 
без крышки. Вся жидкость должна выпариться.

ЯБЛОЧНАЯ ШАУРМА
Понадобится: 2 тонких лаваша, 3-4 яблока, 5 ложек любого 

джема, 2 яйца, 3 ст. л. сахара, 100 г сливочного масла, орехи. 
Яблочные ломтики смешать с сахаром и обжарить на сковороде 
до появления золотистого припека. Положить к фруктам джем, 
оставить тушиться на слабом огне на 5 минут. Лаваш смазать 
взбитым с сахаром яйцом, посыпать натертым сливочным маслом 
и дроблеными орешками. Выложить на край начинку и завернуть 
рулет. Запекать в духовке до золотистого цвета.

6 проверенных способов стерилизации банок
В первую очередь проверьте банки на наличие сколов, трещин или ржавчины. Крышки 

должны быть ровными, без царапин и ржавчины. Чистой губкой тщательно помойте банки 
и крышки. Лучше делать это содой, горчичным порошком, хозяйственным мылом.
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По горизонтали: 3. Сердечный ход. 5. Сте-
на между окнами. 10. Бикфордова веревка. 15. 
Минитарелка с голубой каемкой. 18. Ревнивый 
мавр. 19. Надуватель шин. 20. Кислота, сладкая 
на “халяву”. 21. Не варенье, а вкусно. 22. Удоб-
ства, уют. 26. Российский черноморский курорт. 
27. Мысли вслух. 28. Основа пенициллина. 29. 
Городской оазис. 31. Блокнот ученика. 32. Ткань 
для пальто. 34. Начальник, призывающий в ар-
мию. 36. Лунный серп. 37. Пионер-сигнальщик. 
41. Велостадион. 43. Астраханская ягода. 44. 
Инвентаризация имущества. 45. Романтичный 
конденсат. 47. Слуга д`Артаньяна. 48. Характер, 
темперамент человека. 51. Народное средство 
от изжоги. 52. Напыщенный петух. 53. Маленький 
щеночек. 54. Противник, неприятель. 56. Папарац-
ци. 58. Театральный художник. 62. Крыло рыбы. 
66. Ископаемое пресмыкающееся. 69. Гордость 
культуриста. 71. Собака доктора Айболита. 73. 
Пижамный материал. 74. Непромакашка на столе. 
75. Часть молекулы. 77. Шиворот навыворот. 81. 
Духовная диета. 82. Напарник веника. 83. Стрит 
по-русски. 84. Птичья плетенка. 85. Бумага для 
коробок. 86. Подъемник на стройке. 87. Человек, 
которому светофор до лампочки. 88. Календарная 
запись.

По горизонтали: 3. Ритм. 5. Простенок. 10. Шнур. 15. Блюдце. 18. Отелло. 19. Насос. 20. Уксус. 21. Джем. 22. Комфорт. 26. Сочи. 27. Монолог. 28. Плесень. 
29. Парк. 31. Тетрадь. 32. Драп. 34. Военком. 36. Полумесяц. 37. Горнист. 41. Трек. 43. Арбуз. 44. Опись. 45. Роса. 47. Планше. 48. Натура. 51. Сода. 52. Индюк. 
53. Цуцик. 54. Враг. 56. Спецкор. 58. Декоратор. 62. Плавник. 66. Ящер. 69. Мускулы. 71. Авва. 73. Фланель. 74. Клеенка. 75. Атом. 77. Изнанка. 81. Пост. 82. 
Совок. 83. Улица. 84. Гнездо. 85. Картон. 86. Кран. 87. Дальтоник. 88. Дата. По вертикали: 1. Фляжка. 2. Эдем. 3. Ресторан. 4. Танцор. 6. Риск. 7. Срам. 8. Евро. 
9. Омут. 11. Насест. 12. Робинзон. 13. Кекс. 14. Кличка. 16. Всходы. 17. Оселок. 23. Ореол. 24. Форум. 25. Редис. 29. Пират. 30. Кнопка. 32. Десерт. 33. Печка. 35. 
Карманник. 38. Распутица. 39. Уздечка. 40. Горница. 42. Рембо. 46. Сетка. 49. Бампер. 50. Овчина. 51. Серия. 55. Гамма. 57. Цыпленок. 59. Круиз. 60. Рикша. 
61. Тальк. 63. Выскочка. 64. Булава. 65. Молния. 67. Щетина. 68. Сноска. 70. Декада. 72. Восток. 76. Муза. 77. Икра. 78. Ночь. 79. Небо. 80. Ауди. 81. Пари.

По вертикали: 1. Плоская походная бутылка. 2. 
Библейский земной рай. 3. Столовая класса люкс. 4. 
Пляшущий человек. 6. Благородное дело для люби-
теля шампанского. 7. Стыд, позор. 8. Современная 
альтернатива доллару. 9. Чертовски тихое место. 11. 
Постамент для кур. 12. Друг Пятницы. 13. Сладкий 
хлеб с изюмом. 14. Собачье прозвище. 16. Первые 
ростки посевов. 17. Точилка для косы. 23. Нимб 
святого. 24. Интернет-общение по интересам. 25. 
Коренной ингредиент весеннего салата. 29. Морской 
разбойник. 30. Прикольная канцелярская принадлеж-
ность. 32. Сладкая часть обеда. 33. Емелина тачка. 
35. Варюга-щипач. 38. Погодное бездорожье. 39. 
Часть сбруи. 40. Гостиная в избе. 42. Роль Сталлоне. 
46. И авоська, и невод. 49. Автомобильный буфер. 
50. Руно. 51. Один из пузырей мыльной оперы. 55. 
Музыкальный звукоряд. 57. Птенец табака. 59. Мор-
ское путешествие. 60. Человек-такси. 61. Детская 
присыпка. 63. Неугомонный задавака. 64. Гетманская 
палица. 65. Застежка на куртке. 67. Легкая небри-
тость. 68. Подстрочная ссылка. 70. Десятидневка. 72. 
Часть света. 76. Вдохновляющая посетительница. 77. 
Заморское баклажанное блюдо. 78. Время, когда все 
кошки серы. 79. Сфера обитания “белогривых лоша-
док”. 80. Немецкое авто, имеющее четыре кольца. 81. 
Джентльменский спор.

Гороскоп 
на 26 сентября–

2 октября
ОВЕН. Вам при-

дется рассчитывать 
только на свои силы. 
Не ставьте свои ам-
биции во главу угла.

ТЕЛЕЦ. Обилие 
информации сло-
жится в новую фор-
мулировку, которая 
ответит на жизненно 
важные вопросы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Самое 
время пересмотреть 
и, по возможности, 
конкретизировать 
свои планы. 

РАК. Энергия твор-
чества и созидания 
бьет ключом, поэто-
му вам многое будет 
удаваться. 

ЛЕВ. Постарайтесь 
зарекомендовать 
себя добросовест-
ным работником. 
Проявите дружелю-
бие и терпимость в 
семье.

ДЕВА. Неделя мо-
жет потребовать от 
вас активности и но-
вых идей. Если вас 
посетит вдохновение, 
то любое дело будет 
вам по силам. 

ВЕСЫ. Неделя вас 
ждет динамичная и 
наполненная разно-
образными событи-
ями. В профессии и 
в любви вы покорите 
новые вершины.

СКОРПИОН. Ваши 
идеи будут востре-
бованы и вам удаст-
ся решить большую 
часть своих и даже 
чужих проблем. 

СТРЕЛЕЦ. Не будь-
те слишком откровен-
ны, коллегам и дру-
зьям необязательно 
знать про вас все. 

КОЗЕРОГ. Проду-
мывайте план дей-
ствий и просчиты-
вайте все варианты, 
в том числе и неудач-
ные. Не переоцени-
вайте свои возмож-
ности.

ВОДОЛЕЙ. Глав-
ное – спокойствие. 
Эмоциональность 
испортит все дело, 
а спешка приведет к 
тому, что самое глав-
ное будет забыто. 

Р Ы Б Ы .  Н о в ы е 
встречи будут для 
вас особенно важны, 
проявите активность, 
не сидите дома. Не 
увлекайтесь тратой 
денег.

САЛАТ «КРАСОТКА»
Пекинская капуста  или салат – 200 г; курица копченая – 200 г; груша – 1 шт.; 

орехи грецкие – 30 г; сыр – 20 г. Для заправки: горчица – 2 ч. л.; растительное 
масло – 5 ст. л.; сок лимона – 1-2 ст. л.; черный перец по вкусу; соль – 1/4 ч. л. 

Все ингредиенты порезать соломкой. Жареные грецкие орехи порубить ножом.
Приготовить заправку: в миску положить горчицу, влить растительное масло, 

сок лимона, добавить немного соли и черный перец, все перемешать до одно-
родности. Затем положить салат, грушу, мясо, грецкие орехи, слегка перемешать 
и полить заправкой. Сверху натереть на мелкой терке немного сыра. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ООО «Бродовское ТП», ООО «Ма-
минское ТП», ООО «Каменское ТП» (п. 
Мартюш, д. Богатенкова, д. Крайчикова, п. 
Мартюш, с. Окулово. с. Маминское, с. Со-
сновское, с. Покровское, д. Бекленищева, 
д. Перебор, д. Походилова, с. Позариха, д. 
Черноусова, д. Белоносова, д. Кремлевка. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 31-04-02) – продавец 
продовольственных товаров.

Каменское райпо (п. Мартюш, с Мамин-
ское, тел. 36-48-20) – пекарь.

ООО «Перестройка» (п. Мартюш, новое 
здание рядом с магазином «Пятерочка», т. 
9222354705; 3433004144) – продавец-кон-
сультант.

ИП Абдракипов Р.В. (п. Мартюш, ул. Га-
гарина, д. 19, т. 9530536002, 912 2462221) 
– мойщик автомобилей.

ОП Универсам «Пятерочка»  (п. 
Мартюш; с. Колчедан, т. 90218803617) – 
администратор; продавец-кассир; дирек-
тор (заведующий) предприятия розничной 
торговли.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
(с. Сосновское, ул. Комсомольская, 5, т. 
9049829620; 343220-70-49) – слесарь по 
контрольно-измерительным приборам и 
автоматике; оператор машинного доения; 
рабочий по уходу за животными; электро-
газосварщик; мастер; слесарь-ремонтник; 
механик; кладовщик; аккумуляторщик; 
тракторист; электромонтер по обслужи-
ванию подстанции; медицинская сестра; 
каменщик.

ООО «Пренса» (с. Позариха, ул. Меха-
низаторов, 25, т. 9122840813) – электро-
газосварщик, слесарь-ремонтник, мон-
тажник, разнорабочий, грузчик, сборщик.

ИП Азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гага-
рина, 9а, т. 9135055550, 9826319426) – 
пекарь; повар; продавец-кассир.

ИП Охикян С.М. (с. Травянское, ул. Во-
рошилова, 12) – продавец продоволь-
ственных товаров.

ИП Пшеницына И.Е. (п. Мартюш, ме-
бельный магазин «Территория Мебели», 
2-ой торговый зал, т. 9120401115) – сто-
ляр; грузчик.

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

Колчеданский детский сад №1 (с. Кол-
чедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 55, 

т. 37-33-38) – младший воспитатель; ра-
бочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий; уборщик помещений; 
повар 4 разряда. 

Рыбниковская школа (с. Рыбниковское, 
ул. Советская, 147, т. 37-47-07) – учи-
тель-дефектолог; педагог-психолог.

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

ЦДО (п. Мартюш, ул. Бажова, 10, т. 31-
03-07) – педагог дополнительного образо-
вания, педагог-организатор.

СРЦН Каменского района (п. Мартюш, 
ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88, доб. 3) 
– шеф-повар; юрисконсульт; повар; ку-
хонный рабочий; кладовщик; главный 
бухгалтер; младший воспитатель; убор-
щик помещений.

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

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

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

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

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

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

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Но-
вая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) – протяжчик; 
менеджер по продажам; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. 
Заводская, 1, т. 37-35-25, 9122802632) – 
машинист крана; фрезеровщик; сварщик 
арматурных сеток и каркасов; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист крана 
автомобильного; арматурщик; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий; грузчик; электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования; 

мастер; бункеровщик; инженер-механик; 
мастер по ремонту; помощник машиниста 
тепловоза; слесарь по ремонту и эксплуа-
тации газового оборудования; формовщик 
железобетонных изделий и конструкций; 
стропальщик; моторист бетоносмеситель-
ных установок; машинист тепловоза; се-
кретарь; кондуктор грузовых поездов.

КДЦ КГО (п. Ленинский, ул. Советская 
10а; с. Покровское, ул. Ленина, 124; с. Си-
павское, ул. Советская, 11А; с. Колчедан, 
ул. Беляева, 12а, т. 37-09-93) – директор 
предприятия; культорганизатор.

КЦСОН г. Каменска-Уральского (п. Ле-
бяжье, 10, т. 39-90-86) – специалист по 
соцработе.

ГБУ СО «Многофункциональный 
центр» (п. Мартюш, ул. Титова, 8, т. 
3432730008 доб. 1135) – специалист.

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. Ти-
това, 3, т. 31-09-34) – уборщик помещений, 
педагог-организатор, учитель математики, 
педагог дополнительного образования, 
педагог-психолог, учитель иностранного 
языка, учитель-логопед.

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

Позарихинская ДШИ (с Позариха, ул. 
Механизаторов, 31а, т. 37-62-93) – пре-
подаватель.

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

ГКУ СО «Свердловское лесниче-
ство» (с. Покровское, с. Маминское, т. 
3437721912; 3437721990) – водитель ав-
томобиля.

ООО «Элемент-Трейд» (п. Мартюш, ул. 
Гагарина, 16, т. 3432161970, доб.14365; 
9222064527) – продавец продовольствен-
ных товаров.

ИП Алексеев Н.Ю. (с. Рыбниковское, 
оз. Червяное, база «Белый берег», т. 
9122612753) – горничная.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 13, т. 37-62-39; 9826902919) 
– зоотехник; подсобный рабочий; опера-
тор машинного доения; санитар вете-
ринарный; ветеринарный врач; тракто-
рист-машинист с/х производства; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; токарь; водитель 
автомобиля; рабочий по уходу за живот-
ными; кухонный рабочий; мойщик тары и 
оборудования.

Каменск-Уральский центр занятости

новые вакансии

С юбилеем Александра Николаевича Калашникова, Ирину 
Семеновну Мартынюк, Веру Ивановну Бекетову, Надежду 
Михайловну Спирину, Марину Николаевну Рейзвих, Любу 
Борисовну Костюненкову, Алину Сергеевну Курицыну, 
Галину Александровну Галишеву, Валерия Ивановича 
Макарова. 

Аромат букетов пышных пусть наполнит в праздник дом,
Каждый миг любовью дышит, светлой радостью, теплом!

Колчеданская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

С юбилеем Сергея Сергеевича Мамина, Люцию Низамовну 
Останину, Капиталину Афонасьевну Боровикову, Сергея 
Анатольевича Софрыгина, Елизавету Георгиевну Анисимову, 
Надежду Парфеновну Колпащикову, Ольгу Борисовну Ярос-
лавцеву, Галину Ивановну Лялину, Владимира Алексеевича 
Новосельцева, Нурию Абесовну Константинову.

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

Бродовская администрация, совет ветеранов, 
женсовет, специалист по соцработе


