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В Каменском городском округе под-
вели итоги летней оздоровительной 
кампании. 

В это лето в 14 оздоровительных ор-
ганизациях смогли отдохнуть1225 сель-
ских ребятишек. По данным управления 
образования, дети всех территорий 
имели возможность отдохнуть и попра-
вить здоровье.

Прежде всего, для школьников был 
обеспечен отдых в лагерях с дневным 
пребыванием. Они открылись на базе 
всех общеобразовательных учрежде-
ний, кроме Каменской школы, поскольку 
там проводился ремонт столовой. Пу-

Грант для «Росиночки»
Народный коллектив «Росиночка» Дома культуры 

Мартюша вошел в число победителей конкурсного отбо-
ра областного министерства культуры на государствен-
ную поддержку любительских творческих коллективов 
в 2023 г. в номинации «Коллективы самодеятельного 
художественного творчества с количеством участников 
основного концертного состава до 25 человек».

В ноябре следующего года этот – самый «брендованный» 
коллектив района – отметит свое 30-летие. С 1996 г. неиз-
менным руководителем песенно-танцевального ансамбля 
«Росиночка» является А.В. Наговицын. В составе ансамбля 
17 человек – это вокальная, инструментальная группа ос-
новного состава и коллектив-спутник. В настоящее время с 
коллективом работают три руководителя: художественный 
руководитель А.В. Наговицын, руководитель инструменталь-
ной группы О.Н. Сергеева, балетмейстер Л.С. Слуева. 

Ежегодно ансамбль представляет обновленную творче-
скую программу сольного выступления. Песни нового творче-
ского сезона «По зеленой по травушке», «Ой давным-давно», 
«Девичьи советы», «Ромашка», «Не отпущу», «Вот кто-то с 
горочки спустился» станут украшением программы. В компо-
зициях участвует как основной состав, так и коллектив-спут-
ник. Тем самым участники ансамбля не только способствуют 
возрождению и сохранению традиционной народной куль-
туры, но и развивают интерес молодого поколения к фоль-
клорному пению, прививают любовь к традициям народной 
культуры родного края.

Коллектив отличают самобытность, профессионализм, 
хорошее чувство ансамбля. Неизменным украшением ан-
самбля на протяжении всех лет является инструментальная 

группа, которая есть не в каждом коллективе. Изюминкой 
коллектива является то, что участники ансамбля не только 
прекрасно исполняют песни, но и танцуют во время их ис-
полнения. Это вносит в образ песни новые краски, делает 
его более завершенным и приближает к истокам народного 
творчества. 

Сейчас коллектив готовится к новым встречам со зрите-
лями, в новом творческом сезоне планируется создание 
мужской группы коллектива, что, безусловно, разнообразит 
выступление ансамбля.

Обновится ансамбль и внешне. Как сообщили в коллек-
тиве, областная субсидия в размере 250 тыс. руб. будет 
потрачена на обновление костюмов для выступлений, на эти 
средства будет приобретено восемь фольклорных женских 
комплектов, четыре мужских фольклорных рубашки, четыре 
пары мужских сапог, три пары женских туфель. Подготовка к 
юбилейному сезону в самом разгаре. 

Ирина Тропина

Лето прошло с пользой!
тевки получили 647 детей. Программы 
летнего отдыха были разнообразны и 
насыщены полезными активностями, 
так, в восьми школах были реализова-
ны программы социально-гуманитарной 
направленности, в двух – физкультур-
но-оздоровительной направленности, 
еще в двух – туристско-краеведческой.

Традиционно функционировал заго-
родный лагерь «Колосок», также дети 
были направлены в санаторно-оздоро-
вительные организации.

В загородном лагере «Колосок» от-
дохнули 594 ребенка, из них 410 детей 
из Каменского района, 184 ребенка 

приехали из других муници-
палитетов. В этом году  было 
открыто 4 смены по 14 дней. 
К заезду ребят лагерь был в 
полной готовности: проведе-
ны ремонтные работы в ду-
шевых комнатах, столовой и 
пищеблоке, ремонт уличного 
освещения и противопожар-
ного водоема. Во всех кор-
пусах покрашены отмостки 
и отремонтированы двери. 
Педагоги-организаторы по-
старались сделать пребы-
вание детей незабываемым. 

Программы смен были посвящены году 
культурного наследия народов России. 
На двух сменах были реализованы 
программы социально-гуманитарной 
направленности, еще на двух – физкуль-
турно-оздоровительной направленности.

В санаторий «Курьи» от района от-
правились в этом году 115 детей. Пяте-
ро наших ребят вернулись, полные сил 
и здоровья, из Анапы, где они отдыхали 
в детском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина» в рамках об-
ластного проекта «Поезд здоровья».

Всего на финансирование отдыха ре-
бят было потрачено более 13 млн руб. 
из областного и местного бюджетов.

Стоит отметить, что дети Каменского 
городского округа активно отдыхали 
в лагерях и санаториях и за счет ро-
дителей, а вот 50 активистов из 8–10 
классов обеспечили себе летний драйв 
в городе детства «Исетские зори», где 
ребята приняли участие в образова-
тельном интенсиве «Организация и со-
провождение проектной деятельности в 
детско-взрослых сообществах» проекта 
«Академия будущего – для будуще-
го России», реализуемого Российской 
академией народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
Российской Федерации».

Лариса Елисеева
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Местный уровень

20 сентября состоялось очередное заседание совета 
ветеранов. Активисты рассмотрели вопросы: об участии 
в конкурсах, о проведении Дня пожилого человека и о 
начале отопительного сезона. 

На заседании присутствовали заместитель главы района 
по социальным вопросам Е.г. Балакина и специалист адми-
нистрации Ю.А. Вересникова. По первому вопросу предсе-
датель совета ветеранов В.Н. Соломеин дал рекомендации 
по заполнению оценочной ведомости смотра-конкурса 
ветеранских организаций. Победителем от нашего района в 
номинации «Мой родной Урал» в конкурсе «гляжу в озера си-
ние» стала О.П. Калабун из Бродовской администрации. Ее 
фотография «Река Серга. Природный парк Оленьи Ручьи» 
была направлена на окружной этап конкурса и заняла третье 
место. Ольга Петровна – талантливый творческий человек, 
активный организатор. Поздравляем ее с призовым местом.

По второму вопросу выступила Е.г. Балакина, она сооб-
щила об итогах выборов. Радует, сказала она, что у района 
показатели лучше, чем в среднем по Свердловской обла-
сти: выше явка избирателей и число проголосовавших за 
Е.В. Куйвашева (по району за него отдали свои голоса 71,3% 
избирателей). Е.г. Балакина поблагодарила присутствующих 
за помощь в разъяснительной работе по выборам. 

Далее Елена геннадьевна затронула вопрос о проведе-
нии Дня пожилого человека на территории района. Пред-
седатели поделились опытом проведения праздника. На 

территориях будут проведены концерты и поздравления 
ветеранов. Она также отметила, что ситуация с заболева-
емостью ковидом ухудшается, необходимо соблюдать все 
меры профилактики.

 Рассказать о начале отопительного сезона был приглашен 
заместитель главы района по ЖКХ А.П. Баранов, но по стече-
нию обстоятельств он не смог присутствовать на заседании.  
Председатели советов ветеранов доложили обстановку с 
запуском тепла на каждой территории. В Барабановском 
тепло дали 12 сентября, но, по данным на 20 сентября, 
отопление было отключено из-за образовавшейся утечки. 
Тепло дали в Позарихе, Маминском, Кисловском, Сипавском. 
В Мартюше на дату проведения совещания дали тепло в со-
циальные учреждения, не было тепла в ЦРБ, Новоисетском, 
Колчедане. В Рыбниковском дали тепло, но произошел про-
рыв на трассе и пришлось временно отключить котельную. 
Недостаточно угля в Сипавском, нуждается в ремонте котел 
в школьной котельной. В Травянском работает только один 
котел, второй требует ремонта, работает пока один котел и 
в Клевакинском, в Белоносовой был нужен уголь.

В заключение В.Н. Соломеин выразил надежду, что 
А.П. Баранову с его командой удастся устранить все недо-
статки и тепло будет в каждом населенном пункте.

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

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

Прививочная кампания 
набирает обороты

В Каменском районе вновь фиксируются случаи заражения 
COVID-19. По данным на 20 сентября, подтвердилась информация 
о 14 заболевших, всего на амбулаторном лечении от этой инфекции 
находилось 149 человек, из них 35 детей (24 школьника). Практически 
все заболевшие обратились к врачам сами с признаками ОРВИ, по-
ставить точный диагноз помогли экспресс-тесты, которыми снабжены 
лечебные заведения.

Медики напоминают: справиться с заболеванием более легко помогает 
вакцинация. Первые прививки от ковида из-за срока давности у многих 
уже «не работают», план же повторной вакцинации взрослого населения 
Каменского района – 4312 человек – выполнен наполовину. Всплеск жела-
ющих повторно получить прививку от ковида был только в августе – тогда 
вакцинировались 720 человек, в сентябре за полезным уколом пришло в 
два раза меньше жителей района.

Между тем, наступила пора ставить прививки против гриппа. Сентябрь 
– самый удобный месяц для профилактических мероприятий против этого 
сезонного заболевания. План в Каменском районе соответствует прошло-
годним цифрам – для взрослого населения 16 108, для детей – 3931. Меди-
цинские работники уже начали ставить прививки, взрослый план выполнен 
на 14%, детский – на 18%. Все лечебные заведения района в рабочие часы 
принимают всех желающих поставить прививку, формируются и приви-
вочные бригады, работающие по заявкам организаций. Есть и отдельные 
категории граждан, которым прививки нужно поставить в обязательном 
порядке. Их ждут в первую очередь: это медицинские работники, педагоги, 
представители транспортных компаний, торговли и социального обслужи-
вания, коммунальной сферы, пенсионеры, беременные, государственные 
и муниципальные работники, дети. 

Стоит отметить, что в Свердловской области принято решение увеличить 
число торговых центров, где можно сделать прививку не только против 
COVID-19, но также против гриппа, дифтерии и гепатита В. Работа по 
вакцинопрофилактике ведется в рамках региональной программы «Обще-
ственное здоровье уральцев». Медики обращают внимание свердловчан, 
что возможно совмещение вакцинации против гриппа с другими вакцинами. 
Особенно это актуально для тех, кто даже не помнит сроки своей ревакци-
нации против гепатита В и дифтерии. 

Обращаем внимание, что всем пришедшим на вакцинацию при себе не-
обходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для тех, кто хочет 
сделать любую другую прививку, кроме против коронавируса, обязательно 
наличие сертификата о прививках.

Лариса Елисеева

Уборка
зерновых 

завершена
Уборочная кампания зерновых подо-

шла к концу. По данным на 27 сентября, в 
Каменском городском округе обмолочено 
97,9% зерновых.

В АО «Каменское» закончили уборку 
зерновых 19 сентября. Всего сельхозпред-
приятием было обмолочено 26 700 тонн 
ячменя, рапса и пшеницы. Убрано с полей 
на корм КРС сенажа многолетнего – 30 
915 тонн, однолетнего – 12 343 тонны. По 
словам заместителя директора АО «Камен-
ское» В.В. Шишкина, завершается уборка 
кукурузы. Среди комбайнеров лучший на-
молот вышел у Игоря гусева. При норме 
1900 тонн этот комбайнер перевыполнил 
план, и его результат составил 2742 тонны 
зерновых. 

В уборочную страду не обошлось и без 
помощников. Выпускники Каменск-Ураль-
ского агролицея принимали непосредствен-
ное участие в уборке урожая в АО «Ка-
менское». Примечательно, что из пятерых 
студентов двое были трудоустроены на 
данном сельхозпредприятии. 

По словам начальника Каменского от-
дела областного министерства сельского 
хозяйства и продовольствия В.И. Диденко, 
картофеля убрали 43,9%, овощей – 22,4%. 
К уборке моркови сельхозпредприятия еще 
не приступали, а свекла убрана на 100%. 
Кормов заготовлено полуторагодовой за-
пас – 27 центнеров кормовых единиц. Как 
заявил Владимир Иванович, несмотря на 
то, что погодные условия ухудшились, вол-
новаться не стоит – поздние сорта капусты и 
морковь будут собраны и не пострадают.  На 
сегодняшний день идет подготовка земель 
под будущий урожай.

Мария Бухвалова

На очередном заседании совета ветеранов
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Актуально

С 21 сентября в России объявлена частичная моби-
лизация. Это необходимо, прежде всего, для усиления 
контроля на освобожденных территориях и на линии 
соприкосновения, которая составляет порядка тысячи 
километров. Соответствующий Указ о мобилизации 
подписан Президентом РФ.  

Мобилизационный ресурс страны составляет порядка 25 
миллионов человек, но призван будет лишь 1% от этого чис-
ла – порядка 300 тысяч человек, прежде всего, те граждане, 
которые состоят в запасе и проходили службу в рядах ВС 
РФ. В первую очередь отбираются граждане, проходившие 
службу в мотострелковых, танковых, артиллерийских, инже-
нерно-саперных войсках, а также военные медики. 

Мобилизация не затронет студентов, тех, кто служит по 
призыву, и людей, не имеющих боевого опыта. Студентам, 
поступившим в магистратуру или аспирантуру сразу после 
окончания бакалавриата, также предоставляется отсрочка.

Мобилизованные будут иметь статус военнослужащих, 
проходящих военную службу в Вооруженных силах РФ по 
контракту. Им будут полагаться соответствующие выплаты. 

Рядовые и сержанты в зоне проведения специальной во-
енной операции получают от 150 до 180 тыс. руб. в месяц, 
офицеры – от 210 до 300 тыс. руб. Им также положены 
выплаты за участие непосредственно в боевых действиях 
и уничтожение вражеской техники, они могут доходить до 
200 тыс. руб. в месяц. Призванные люди пройдут подготовку 
или переподготовку. Затем начнется слаживание экипажей, 
команд, отделений, взводов и только потом военнослужащие 
отправятся в зону специальной военной операции. 

Тем, кто попадет в призыв в рамках мобилизации, будут 
полагаться медицинские и налоговые льготы, бесплатное по-
лучение дополнительного проф. образования, ежемесячная 
доплата к пенсии и многие другие гарантии. Мобилизован-
ный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор 
будет приостановлен на время службы, а работодатель 
сохранит за ним рабочее место.

С 22 сентября по номеру «122» начала работать го-
рячая линия для информирования россиян по вопросам 
частичной мобилизации.

- Кого сейчас мобилизуют, кто под-
лежит призыву?

Подлежат призыву на военную служ-
бу по мобилизации граждане РФ, нахо-
дящиеся в запасе Вооруженных сил РФ. 
главным критерием для призыва явля-
ются военно-учетная специальность, 
состояние здоровья, участие в боевых 
действиях и опыт.

- Будут ли отправлять солдат-сроч-
ников на территорию специальной 
военной операции?

Военнослужащие по призыву («сроч-
ники») направляться для участия в 
специальной военной операции не будут.

- Пройдут ли в этом году военные 
сборы?

Сборы отменены в связи с объявле-
нием частичной мобилизации. 

- Будут ли готовить к службе моби-
лизованных? Куда будут отправлять 
мобилизованных? 

граждане обязательно пройдут до-
полнительную боевую подготовку для 
восстановления своих навыков. Их бу-
дут отправлять в соединения, воинские 
части и подразделения Вооруженных 
сил, где они будут выполнять задачи 
по предназначению в соответствии с 
принятыми решениями командования. 

- С какими воинскими званиями 
(рядового состава, прапорщики, офи-
церы) граждане подлежат призыву 
в ходе частичной мобилизации в 
первую очередь?

Приоритетными критериями ком-
плектования являются военно-учетные 
специальности, а не воинские звания. 
В рамках проведения частичной моби-
лизации будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские звания, так 
и звания рядового и сержантского со-
ставов.

- Какие возрастные рамки или огра-
ничения установлены в рамках ча-
стичной мобилизации для граждан, 
призываемых из запаса? Будут ли 
призываться женщины?

В приоритетном порядке подлежат 
призыву на военную службу по моби-
лизации граждане, имеющие воинские 
звания рядового и сержантского со-

става – в возрасте до 35 лет, младших 
офицеров – до 50 лет, старших офице-
ров – до 55 лет.

Имеются такие должности, которые 
могут замещаться женщинами до 45 
лет, имеющими соответствующие во-
енно-учетные специальности, но по-
требность в таких специалистах мини-
мальная. К ним относятся, например, 
медицинские работники.

- Какие законные основания будут 
учитываться в военных комиссари-
атах для освобождения от призыва 
в рамках частичной мобилизации 
(наличие детей, обучение в вузе, 
специалисты ИТ, заболевания и т.п.)?

В соответствии с законодательством 
РФ не будут призываться:

- забронированные (получившие от-
срочку от мобилизации) граждане, ра-
ботающие в организациях, имеющих 
мобилизационные задания или обеспе-
чивающие их выполнение (например, в 
организациях оборонно-промышленно-
го комплекса);

- граждане, признанные временно не 
годными к военной службе по состо-
янию здоровья на срок до 6 месяцев;

- граждане, занятые уходом за чле-
ном семьи, нуждающимся в постоянном 
уходе либо являющимся инвалидом 
I группы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать ука-
занных лиц;

- граждане, являющиеся опекуном 
или попечителем несовершеннолетнего 
родного брата или сестры при отсут-
ствии других лиц, обязанных по закону 
содержать указанных лиц;

- граждане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 
16 лет или имеющие на иждивении 
и воспитывающие без матери одного 
ребенка и более в возрасте до 16 лет 
(граждане женского пола, имеющие 
одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет, а также в случае беременности, 
срок которой составляет не менее 22 
недель);

- граждане, имеющие жену, срок бере-
менности которой составляет не менее 
22 недель, и имеющие на иждивении 

трех детей в возрасте до 16 лет; 
- граждане, матери которых кроме них 

имеют четырех и более детей в возрас-
те до 8 лет и воспитывают их без мужа;

- граждане, имеющие на иждивении 
четырех и более детей в возрасте до 
16 лет.

- Призываются ли из запаса граж-
дане, находящиеся сегодня за пре-
делами РФ?

Если граждане РФ постоянно про-
живают за пределами России, они не 
состоят на воинском учете и не под-
лежат призыву на военную службу по 
мобилизации. Те же, кто находится 
за пределами РФ в краткосрочной по-
ездке и по месту жительства в России 
состоят на воинском учете, могут быть 
призваны на военную службу в рамках 
частичной мобилизации. 

- Будут ли семьи получать заработ-
ную плату мобилизованного члена 
семьи по прежнему месту работы и/
или денежное содержание военнос-
лужащего?

гражданину, призванному по мобили-
зации, будет ежемесячно начисляться 
денежное довольствие в соответствии с 
окладами по воинскому званию и долж-
ности, различные надбавки, связанные 
с условиями прохождения службы, и 
страховые выплаты в соответствии с 
Федеральным законом «Об обязатель-
ном государственном страховании жиз-
ни и здоровья военнослужащих». При 
этом денежные средства начисляются 
на персональный счет военнослужа-
щего и по его желанию могут в полном 
объеме или частично переводиться 
членам его семьи.

- Будут ли подлежать призыву в 
рамках частичной мобилизации во-
енные пенсионеры или пенсионеры 
других ведомств, где предусмотрена 
военная служба? 

Если военный пенсионер, независимо 
от принадлежности к силовым ведом-
ствам, находится в отставке, то есть 
ему больше 65 лет или по состоянию 
здоровья, и он снят с воинского учета, он 
не подлежит призыву по мобилизации.

Министерство обороны РФ

О частичной мобилизации
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Региональные вести

Горячая линия 
для пенсионеров

В Фонде капитального ремонта Свердловской области 
29 сентября и 6 октября будет открыта дополнительная 
горячая линия для граждан пенсионного возраста. 

Пожилые свердловчане, желающие получить консульта-
цию, смогут задать свои вопросы по начислениям, порядку 
получения компенсаций и проведению капитального ремонта 
в доме. Акция фонда приурочена к празднованию Дня пенси-
онера в Свердловской области.

Телефон горячей линии для пенсионеров 8-912-65-066-74 
будет работать каждый четверг на протяжении трех недель 
с 9.00 до 17.00. Как поясняют в фонде, отдельная выде-
ленная телефонная линия для пожилых людей поможет им 
оперативно получить консультацию и решить свой вопрос по 
капитальному ремонту.

Телефоны горячей линии Фонда капитального ремонта 
8-800-300-80-88, 8(343)287-54-54 для всех жителей Сверд-
ловской области работают с 8.00 до 18.00 – с понедель-
ника по четверг, с 8.00 до 17.00 – в пятницу. 

О социальной поддержке 
населения

Е.В. Куйвашев 21 сентября провел заседание оперативного штаба 
по мониторингу базовых отраслей экономики, обеспечению эко-
номической и социальной стабильности в Свердловской области. 

В числе рассмотренных 
вопросов – развитие про-
мышленного комплекса 
региона, социальная под-
держка уральцев, ситуация 
в сфере здравоохранения.  
«В регионе выстроена сба-
лансированная система 
социальной поддержки. 
Особое внимание уделяет-
ся наиболее уязвимым жи-
телям региона – семьям с 
детьми и пенсионерам. Важ-
но продолжать держать курс 
на безусловное выполнение всех социальных обязательств, оказывать 
адресную помощь тем, кто в ней больше всего нуждается», – сказал 
глава региона. губернатор, в частности, дал поручение – усилить работу 
по развитию проекта «Единая социальная карта» за счет увеличения 
числа партнеров ЕСК. Так, Минздрав Свердловской области прорабо-
тает этот вопрос с предприятием «Фармация», в зоне ответственности 
которого – обеспечение уральцев лекарственными препаратами. 

Под надежной
 охраной

Губернатор Е.В. Куйвашев на заседании 
антитеррористической комиссии и оперштаба 
дал ряд поручений, в частности – об обеспе-
чении защищенности учебных заведений. 

Речь идет о решении ряда вопросов – от тех-
нической укрепленности объектов до отработки 
действий персонала в случае возникновения 
угроз. «Мы с вами не первый год этим занима-
емся, но до сих пор в ходе проверок выявляются 
недостатки. Самые распространенные из них – 
отсутствие физической охраны или формальный 
подход к ее организации, неисправность защит-
ных систем, нарушение ограждения территории. 
Считаю, что уже пора окончательно закрыть этот 
вопрос. При формировании областного бюджета 
на 2023 г. необходимо учесть расходы на устра-
нение типовых недостатков в обеспечении безо-
пасности объектов образования», – сказал глава 
региона. Также участники заседания обсудили 
вопросы профилактики терроризма в молодеж-
ной среде, защищенности торговых объектов 
и организации профессиональной подготовки 
государственных и муниципальных служащих в 
сфере антитеррора.

Аварии устранили
Из-за неблагоприятных погодных условий – сильного 

ветра с порывами до 10 м/с и налипания мокрого снега 
– в Свердловской области были зафиксированы ава-
рийные отключения в электрических сетях. 

26 сентября без электроснабжения частично остались 
жители Сысертского, Белоярского, Каменского районов и 
Каменска-Уральского, всего около 11 300 человек. К аварий-
но-восстановительным работам привлечены 10 бригад в со-
ставе 23 человек и 10 единиц специальной техники. Работа 
свердловского филиала «Россети Урал» была переведена в 
особый режим работы. Специалисты компании делают все 
необходимое, чтобы вернуть свет в дома жителей Среднего 
Урала в максимально сжатые сроки. 

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замечен-
ных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по 
единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети 
Урал» 8-800-220-0-220. О возникновении происшествий и 
необходимости оказания помощи необходимо сообщать по 
телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» 
или единому номеру вызова экстренных служб «112».

«Наш коллектив и я сама лично дер-
жим на контроле каждое обращение. 
Мы стараемся не допускать нарушений 
прав человека, прав мобилизуемых. 
Есть обращения, когда нам пишут, что 
не могут понять, почему их призва-
ли. Разбираемся в каждом конкретном 
случае. Военные комиссары со мной 
работают напрямую, мы отрабатываем 
с ними конкретные случаи, и они нас 
слушают. Достаточно много людей – и 

сравнительно молодых, и уже возраст-
ных – которые не ходили в военкоматы 
несколько лет, не говорили о каких-то 
новых составляющих в их биографии, 
в их здоровье. <…> Если заявляет че-
ловек в военкомате, что у него очень 
серьезная проблема со здоровьем, то 
он обязательно отправляется на ме-
дицинскую комиссию. И если человек 
действительно не подлежит призыву, 
медицинская комиссия его туда не до-

Помощь в вопросах
частичной мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Т.Г. Мерзля-
кова рассказала о работе, выстроенной с военкомами, которая позволяет 
реагировать на сигналы о мобилизации свердловчан, которые по тем или 
иным причинам не должны привлекаться в вооруженные силы.

пустит», – сказала омбудсмен. Она 
призвала уральцев – в случае возник-
новения спорных ситуаций – отправ-
лять предметные обращения в аппарат 
уполномоченного, что позволит быстрее 
разобраться в конкретном случае, уточ-
нить статус гражданина.

Т.г. Мерзлякова также отметила, что 
ежедневно вместе с представителя-
ми областного военного комиссариата 
посещает военкоматы. «Я там вижу 
немало людей, молодых патриотов, ко-
торые приходят и говорят: «Мы пока без 
повестки, но давайте посмотрим, где мы 
можем быть полезны», – пояснила она.

Телефон для устных обращений 
граждан и записи на прием к Упол-
номоченному по правам человека в 
Свердловской области Т.Г. Мерзляко-
вой: (343) 354-01-88, адрес электрон-
ной почты: t.merzlyakova@egov66.ru, 
pravachel66@yandex.ru.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕлИНа создание модельных библиотек – 
30 млн руб.

Свердловская область по итогам конкурса Минкультуры РФ в 2023 г.  
получит дополнительное федеральное финансирование в размере 30 млн 
руб. на создание четырех модельных библиотек по нацпроекту «Культура». 
Кроме того, сейчас министерство культуры Свердловской области проводит 
региональный конкурс, по итогам которого еще одной библиотеке будет 
выделено 3 млн руб.

Код будущего 
Свердловские школьники 

8–11 классов смогут бесплатно 
изучить современные языки 
программирования на двухлет-
них курсах в рамках проекта 
«Код будущего». Прием заявок 
на курсы стартовал на Едином 
портале госуслуг.

Проект «Код будущего» организован Минцифры России 
под эгидой федерального проекта «Развитие кадрового по-
тенциала IТ-отрасли» национальной программы «Цифровая 
экономика». 

Благодаря данным курсам школьники не только получат 
углубленные знания и навыки в области программирова-
ния, которые пригодятся для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 
участия в олимпиадах и хакатонах, но и определятся с 
выбором будущей профессии.
Программа рассчитана на старшеклассников, которые 

успешно пройдут вступительное испытание. Обучаться мож-
но как в онлайн, так и в офлайн форматах. В Свердловской 
области очное обучение проводят 27 площадок, их полный 

В соответствии с требованиями 
жилищного кодекса и прогнозируе-
мым на 2023 г. уровнем инфляции, с 
1 января в Свердловской области из-
менится минимальный размер взно-
са на капремонт общего имущества в 
многоквартирных домах (МКД). 

Действующая величина взноса – 
10,51 руб. – будет проиндексирована и 
составит 14,81 руб. с квадратного метра 
жилого помещения. Рост ставки соот-
ветствует индексу-дефлятору, утверж-
денному Минэкономразвития России на 
период реализации программы.

«Это позволит не снижать темпы 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, а жителям обеспечит воз-
можность проведения комплексного 
ремонта. А также позволит загрузить 
предприятия стройиндустрии новыми 
заказами на материалы», – рассказал 
и.о. министра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Н.Б. Смирнов.

Он пояснил, что в связи с увеличе-
нием взноса на капремонт также бу-
дет пересмотрен размер областного 

стандарта стоимости жилищно-комму-
нальных услуг, который используется 
для расчета субсидий малообеспе-
ченным категориям граждан. Таким 
образом, социально незащищенных 
жителей последствия увеличения раз-
мера взноса не затронут. В отношении 
них по-прежнему будут действовать 
социальные гарантии в виде предо-
ставления субсидий из областного бюд-
жета на компенсацию оплаты жилья и 
коммунальных услуг. Воспользоваться 
мерами поддержки смогут все семьи 
и одиноко проживающие граждане со 
среднедушевым доходом ниже вели-
чины прожиточного минимума – если 
доля расходов на услуги ЖКХ в их со-
вокупном доходе превышает 12%. Для 
остальных свердловчан этот затратный 
максимум установлен на уровне 22%.

В областном Фонде содействия 
капремонту МКД сообщили, что по 
сравнению с 2021 г. стоимость «смет-
ных ресурсов» – это и строительные 
материалы, и оплата труда, и эксплу-
атация строительных машин, техники 

– увеличилась в среднем на 35%.
«Основные материалы, которые при-

меняются при ремонте домов, подоро-
жали от 37 до 72%. Самые востребо-
ванные позиции, например, горячека-
таная арматурная сталь – на 66,3%, 
теплоизоляционные плиты – на 59,5%, 
кабельная продукция – почти на 72%», 
– рассказали в фонде. Там подчеркну-
ли, что пересмотр тарифа позволит не 
менять планы по капитальному ремонту 
в Свердловской области.

Отметим, что минимальный взнос 
на капремонт подлежит пересмотру в 
ежегодном порядке и устанавливается 
на будущий год не позднее 1 октября 
предыдущего года. Это позволяет сво-
евременно организовать не только вы-
полнение работ по ремонту многоквар-
тирных домов, но и вовремя, по факту 
выполнения строительно-монтажных 
мероприятий, производить расчеты с 
подрядными организациями.

Импортозамещение – это вопрос 
гарантии стабильной работы пред-
приятий. Отсутствие компонен-
тов и оборудования иностранного 
производства приводит к тому, что 
ряд наших компаний в кратчайшие 
сроки осваивают их производство 
самостоятельно. И надо отдать 
должное – у предприятий это по-
лучается. Минпромторгом РФ вы-
работан приличный объем мер под-
держки, в том числе мы ожидаем в 
ближайшее время запуск программы 
промышленной ипотеки.

С.В. Пересторонин, 
и.о. министра промышленности 

и науки Свердловской области

Установлен размер взноса на капремонт 

список можно узнать через интерактивную карту на страни-
це проекта на госуслугах: gosuslugi.ru/futurecode. По итогам 
обучения участники получат сертификат.

Чтобы подать заявку на участие, необходимо выбрать фор-
му обучения и курс нужного уровня подготовки на портале 
госуслуг. Подать заявление на участие может сам школь-
ник, его родитель или законный представитель. Заявитель 
должен иметь подтвержденную учетную запись портала 
«госуслуги». После проверки заявления в личный кабинет 
на госуслугах придет ссылка на вступительное испытание.

Пройти вступительное испытание на платформе образо-
вательной организации можно в течение пяти рабочих дней 
с момента получения ссылки. После успешного его прохож-
дения заключается договор с образовательной организацией 
на обучение за счет государства.

«В этом году начать бесплатное обучение смогут свыше 
100 тысяч школьников. А к 2030 г. благодаря федерально-
му проекту «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» 
освоят языки программирования около 1,2 миллиона мо-
лодых людей. В будущем именно они внесут свой вклад в 
достижение технологического суверенитета и экономической 
безопасности России», – отметил заместитель председателя 
правительства России Д.Н. Чернышенко.

Модельная библиотека – это совре-
менное учреждение культуры, которое 
обладает оптимальным набором матери-
альных и информационных ресурсов, по-
зволяющих осуществлять качественное 
библиотечно-информационное обслу-
живание. В таких библиотеках создается 
уютный и комфортный интерьер, появ-
ляются точки доступа к Национальной 
электронной библиотеке и электронной 
базе ЛитРес, обновляется книжный фонд. 

Отметим, в 2022 г. благодаря нацио-
нальному проекту «Культура» в Сверд-
ловской области также появится четыре 
библиотеки нового типа, в том числе в 
Каменске-Уральском.

Всего с 2019 по 2021 г. в регионе 
было создано 15 модельных библио-
тек, в их числе – Колчеданская библи-
отека, которая после полного преоб-
ражения стала еще популярнее среди 
взрослых и юных читателей села.
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По следам событий

Стань заметным на дороге 
В рамках профилактических мероприятий «Внимание, дети!» 

7 сентября совместно с сотрудником ГИБДД Е.А. Нужиной в старшей 
разновозрастной группе Травянского детсада прошел мастер-класс 
по изготовлению световозвращающих элементов. 

Цель мероприятия – профи-
лактика детского дорожно-транс-
портного травматизма, а также 
популяризация использования 
светоотражающих элементов сре-
ди участников дорожного движе-
ния. Перед началом творческого 
процесса Екатерина Андреевна 
напомнила ребятам о безопасном 
движении по улицам и дорогам, 
объяснила, что такое фликер, из 

чего он состоит, и почему каждый пешеход должен обязательно иметь при 
себе световозвращающие элементы на одежде, а затем предложила ре-
бятам сделать фликеры своими руками. В ходе мастер-класса она также 
напомнила ребятам о важности соблюдения правил дорожного движения. 

А.С. Хайлютдинова, 
старший воспитатель Травянского детского сада

Еще одна победа
Воспитанники Каменской спортивной школы приняли участие в 

открытом республиканском юношеском турнире по кикбоксингу, 
который прошел 25–28 августа в Башкортостане.

В лайт-контакте победил Арсений Чебурин, 3 место в своей возраст-
ной и весовой категории заняли Савелий Черноскулов и Артем Пак. В 
фулл-контакте 2 место занял Андрей Брызгалкин, третье – Егор Ерыкалов 
и Всеволод гайдуков. Поздравляем ребят и их тренера!

По материалам сайта каменская-дюсш.рф

Мастер-класс провели 
Ю.М. Никитин и его помощ-
ник – ученик 7 класса Михаил 
Николаев. В программу во-
шли: сборка электрических 
схем, пример программиро-
вания микроконтроллерной 
платы Arduino, программиро-
вание квадрокоптеров Tello. 

Заинтересованным де-
тям из числа участников 

мастер-класса Юрий Мои-
сеевич предложил записы-
ваться на бесплатные онлайн 
занятия по дистанционным 
дополнительным общераз-
вивающим программам, реа-
лизуемым ДОО «Лоцман», а 
также участвовать в заочной 
олимпиаде по робототехнике 
и программированию.

В работе мастер-класса 

приняли участие ребята из 8 
класса, которые работали с 
большим интересом. Вместе 
с администрацией школы они 
выражают огромную благо-
дарность представителям 
организации «Лоцман» за 
проведенное мероприятие и 
за то, что не побоялись при-
ехать в отдаленную от Ека-
теринбурга школу без специ-

«Осенние супрядки»
В Клевакинском детском саду в средней разновозрастной группе 

состоялось мероприятие «Осенние супрядки».
Цель мероприятия – знаком-

ство с народными обычаями 
и традициями. По русским на-
родным традициям дети встре-
тили гостей – своих бабушек 
– хлебом и солью. Воспитан-
ники рассказали бабушкам о 
народной-кукле «Зернушке» и 
все вместе изготовили их. Ин-
тересным занятием для детей 
было задание насыпать руками 
зерно в мешочки. Далее ребята 
поиграли в народную игру «Вер-
тушка», совместно с бабушками 
исполнили частушки. В ходе мероприятия дети и взрослые узнали много 
интересного об осенних приметах. Завершились посиделки дружным 
чаепитием с душистыми яблоками и ароматным медом.

Е.А. Пивоварова, воспитатель Клевакинского детского сада

Новый опыт
Эта история о том, как у меня, девочки из 

небольшого села, появились новый опыт и 
новые цели.

Весной я первый раз попала на профильную 
смену в лагерь «Исетские зори». Замечатель-
ные вожатые с нами играли, ходили на кружки: 
авиамоделирование, IT-программирование, ри-
сование. Кроме того, мы ходили на интересные 
мероприятия, выступали на открытии и закры-
тии смены. Читали стихи, пели, рисовали, ходи-
ли на дополнительные занятия спортом, плава-

ли в бассейне. Две 
недели пролетели 
незаметно, в конце 
смены было груст-
но уезжать. По воз-
вращении в школу 
я стала активнее 
принимать участие 
в мероприятиях, 
поскольку поняла, 

что мне есть чем поделиться с другими.
Второй раз в «Исетские зори» я попала уже 

летом. Это была смена по профориентации. 
Мы занимались комплексным развитием тер-
ритории (КРТ). Делали проекты, развивали их: 
медпункт, помощь волонтерам, путешествие 
в прошлое, веревочный парк. Мы защитили 
проекты перед главами сельских администра-
ций. Было очень волнительно, но опять же этот 
новый опыт показал мне, что я могу. 

Наш проект, который мы защитили летом в 
«Исетских зорях», оказался ценным, поэтому 
в «Таватуй» я тоже попала. Там нас разделили 
на «КРТ» и «Имидж территории СМИ и новых 
медиа». Мы разработали туристический марш-
рут по родному краю, предложили три тропы: 
ЗОЖ, экстрим, эко. Мы работали над созданием 
презентаций, играли в метафорические игры и, 
конечно, отдыхали. Позже мы защищали проект. 
По окончании смены нас пригласили в лагерь 
«Колосок» для презентации разработок перед 
директорами школ Каменского района. Было 
безумно волнительно, и я даже хотела отказать-
ся, но вспомнила все, чему научилась за эти три 
смены, и поняла, что не сдамся. Конечно, все 
прошло хорошо!

Эти три смены подарили мне знакомства, 
открыли новые возможности и научили меня 
правильно ставить цели и добиваться их. И 
точно могу сказать, что именно эти лагерные 
смены помогли мне сориентироваться в том, 
чего я хочу и как этого добиться. Спасибо за 
такие возможности!

Лиза Логунова, Черемховская школа

Благодарность за мастер-класс
16 сентября в Пироговской школе представители областной детской обществен-

ной организации «лоцман» провели мастер-класс в центре «Точка роста» по работе 
в среде программирования по направлениям робототехники и программирования.

ального транспорта. Наши 
гости зажгли искорки жела-
ния заниматься программи-
рованием и робототехникой.

Н.Г. Веретенникова, 
учитель информатики 

Пироговской школы
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Ко Дню дошкольного работника

Мы хотим рассказать  о старшем воспитателе 
Бродовского детского сада Е.В. Баженовой, кото-
рая уже 16 лет работает в нашем учреждении. 

За это время Елена Васильевна 
показала себя как опытный педагог, 
обладающий большим творческим 
потенциалом. Постоянный поиск, 
творчество, эрудиция, мастерство 
и требовательность позволяют ей 
успешно сотрудничать и  управлять 
коллективом педагогов, родителей 
и детей нашего детского сада. Про-
фессионализм, творчество, поиск, 
инициатива, простота в общении, 
отзывчивость, исключительное трудолюбие – это и 
есть особенные качества нашего уважаемого старшего 
воспитателя. 

Коллективу очень повезло, что у нас есть такой 
специалист. Елена Васильевна очень позитивный че-
ловек, который всегда рад любой встрече. Ее самое 
отличительное качество – артистизм. Она хорошая за-
тейница. На праздниках в детском саду ей любая роль 
по плечу, то она Кот в сапогах, то Баба Яга, то Снежная 
Королева. Быть ведущим воспитателем, управлять пе-
дагогическим коллективом – не просто, это ее талант. 

Елена Васильевна стремится сама и ведет педагогов 
достигать поставленную цель, а она всегда одна – сра-
ботать на результат. Она  постоянно учится сама, при 
этом хорошо владеет современными образовательны-
ми и компьютерными технологиями и движет коллектив 
педагогов. Елена Васильевна – постоянная участница 
конкурсов различного уровня. Порой смотришь на нее, 
и кажется , что она никогда не устает. За заслуги в тру-
довой деятельности коллектив выдвинул кандидатуру 
старшего воспитателя Е.В. Баженовой на районную 
Доску почета. Мы гордимся таким педагогом! 

В честь профессионального праздника коллектив 
поздравляет Елену Васильевну, желает ей здоровья, 
счастья и новых побед!

Н.И. Ширяева, 
заведующая Бродовским детским садом

Частичку своего сердца и души 
каждый день отдают малышам вос-
питатели старшей разновозрастной 
группы Травянского детского сада 
л.л. Кашина и Н.А. Воробьева. 

Людмила Леонидовна и Надежда 
Абелькасымовна в профессии не но-
вички, за годы работы в детском саду 
у каждой накопился богатый практи-
ческий опыт, много знаний и огромное 
педагогическое мастерство. Сегодня 
они – воспитатели старшей разновоз-
растной группы, в которой 22 ребенка. 
Наши любимые воспитатели стара-
тельно учат своих маленьких воспи-
танников доброжелательно относиться 
друг к другу, беречь игрушки, читают 
им удивительные сказки. Спокойные, 
приветливые, всегда с улыбкой и в хо-
рошем настроении, они любят наших 
детей, и те отвечают им взаимностью: в 
детский сад приходят с желанием, а на 
занятиях проявляют активность и лю-
бознательность. Воспитанники старшей 
группы – постоянные участники район-
ных, областных конкурсов, занимают 
призовые места. 

В трудовом коллективе дошкольного 
учреждения оба воспитателя на хоро-

Воспитатели Маминского детского сада стараются проявить 
максимум терпения и внимания, помогают детям познать 
секреты окружающего мира, стремятся создать им комфорт-
ную обстановку. К сердцу каждого ребенка подбирают свой 
«ключик». 

Талантливые, веселые, энергичные, неистощимые на выдумку 
педагоги Е.В. Осинцева, М.М. Максимова, А.В. Иванова, В.А. Алек-
сеева, Н.Е. Карташева, А.Ю. Неуймина и М.А. Мезенова постоянно 
находят новые увлекательные и эффективные пути воспитания 
и обучения малышей, поэтому в детском саду царит атмосфера 
радости, творческого поиска и интересных открытий.

Помощники воспитателей Н.М. Маленьких, С.В. Киселева, Н.С. 
Воробьева не только заботятся о чистоте и уюте, но и дарят дет-
воре свою любовь. Неустанно хлопочет внимательная к детским 
потребностям завхоз Т.Н. Кюриева. За чистотой и уютом следят 
Е.В. Шилкова и О.С. Кузнецова.

Возглавляет коллектив единомышленников О.И. Воробьева – до-
брожелательный, энергичный, грамотный, приветливый и добрый 
человек. Профессиональный праздник мы встретили с чувством 
удовлетворения от сделанного в текущем году. главная награда 
для нас – это благодарность родителей и веселые лица детей. С 
особым теплом вспоминаем наших пенсионеров Н.А. Алябьеву, 
Н.И. Крапивину, Т.В. Рожину, Т.Д. Морозову. 

И пусть каждое утро спешат вприпрыжку маленькие ножки в род-
ной Маминский детский сад, где их ждут люди с добрым сердцем, 
стремящиеся дать им все самое лучшее.

А.В. Иванова, воспитатель Маминского детского сада

Воспитатель –
профессия для души

шем счету, их любят и уважа-
ют. Инициативные, творческие 
педагоги, использующие в ра-
боте инновационные методи-
ки, методы и приемы работы 
с дошкольниками. Обе имеют 
первую квалификационную 
категорию. Активно участвуют 
в педагогической жизни сада, 
всегда стремятся к профессио-
нальному росту. В их педагоги-
ческих «копилках» много инте-
ресных проектов, методических 
разработок, творческих нахо-
док. Умело организуют они и работу с 
родителями. Активно вовлекают мам и 
пап в организацию жизнедеятельности 
группы. Воспитателям удалось объе-
динить вокруг себя детей и родителей, 
создать в группе атмосферу взаимо-
понимания, доверия и поддержки. Мы 
искренне рады, что именно в нашей 
группе трудятся такие прекрасные вос-
питатели, как Людмила Леонидовна и 
Надежда Абелькасымовна.

Хочется сказать «спасибо» нашему 
младшему воспитателю К.М. Поспело-
вой. Кристина Михайловна помогает 
педагогам в воспитании малышей, за-

ботится, чтобы детям было комфортно, 
уютно в детском саду, и дарит им забо-
ту, доброту и тепло своей души.

Хочется пожелать Л.Л. Кашиной, Н.А. 
Воробьевой, К.М. Поспеловой, их кол-
легам и всем работникам дошкольного 
образования здоровья, терпения, добра 
и всего самого светлого в жизни. Пусть 
ваш труд будет вам только в радость, 
детишки будут послушными, а их роди-
тели – благодарными.

Е.А. Кондратьева, 
мама воспитанницы старшей группы 

Травянского детского сада 
Софии Бешкаревой
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Окружающая среда

Тревожная кнопка помогает 
справиться с антисанитарией!

Антисанитария и переполнение баков – одни из самых частых наруше-
ний на контейнерных площадках со стороны их владельцев.

С начала года кнопкой «Сообщить о нарушениях на контейнерной площад-
ке» на сайте «Спецавтобазы» воспользовался не один десяток жителей Сверд-
ловской области. Каждое из этих обращений почти сразу берется в работу.

Ненадлежащее состояние контейнерной площадки/контейнерного оборудо-
вания – одна из наиболее популярных тематик обращений, она составляет 
чуть меньше трети от всех жалоб. Это означает, что такие контейнерные 
площадки находятся в беспорядке и антисанитарии. А значит, владелец пло-
щадки не выполняет своих обязательств содержать ее в чистоте, о чем реги-
ональный оператор официально уведомляет его. Добросовестные владельцы 
устраняют нарушения, а те, кто не предпринимает никаких мер, имеют дело 
с надзорными органами.

На втором месте по тематике жалоб через кнопку «Сообщить о нарушениях 
на контейнерной площадке» – переполнение баков (28%), на третьем – отхо-
ды, не относящиеся к твердым коммунальным – строительный мусор, шины 
(26%). 8% обращений связаны с повреждением контейнеров для мусора, 1% 
– с их кражей. Остальные жалобы касаются того, что по некоторым адресам 
баки и мусор находятся в неположенном месте.

К примеру, екатеринбуржец пожаловался «Спецавтобазе» через специаль-
ную кнопку на сайте, что на одной из контейнерных площадок складируют 
автошины, и местные жители очень опасаются пожара из-за этого. Региональ-
ный оператор уведомил управляющую компанию, которая ответственна за эту 
площадку, что им нужно законно утилизировать покрышки – через некоторое 
время все шины убрали. А житель Заречного оставил обращение о перепол-
нении контейнерной площадки после субботника – регоператор оперативно 
вывез весь мусор.

«Наши мусоровозы вывозят все твердые коммунальные отходы по установ-
ленным графикам. За поддержание же чистоты на контейнерной площадке, 
ее обработку от грызунов и вредителей, за необходимое количество баков от-
вечает только владелец площадки. Мы уведомляем собственников площадок 
о том, чтобы они устраняли нарушения, но помощь жителей в этом вопросе 
также необходима. Именно благодаря их обращениям мы можем оперативнее 
реагировать на проблемы с вывозом мусора и устранять их», – комментирует 
заместитель директора по транспортированию и обращению с твердыми ком-
мунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» С.И. Тесля.

Рассказать о нарушении на контейнерной площадке несложно. Для 
этого достаточно зайти на сайт sab-ekb.ru и нажать на оранжевую 
кнопку «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке», где нужно 
заполнить форму и прикрепить фотографию площадки.

Более восьми тысяч тонн мусора направил на перера-
ботку региональный оператор «Спецавтобаза» в 2021 г. 
Чаще всего жители муниципалитетов, где есть раздель-
ный сбор отходов, выбрасывали макулатуру. На втором 
месте – пластик, за ним – стекло, металл. 

Сейчас специалисты трех мусоросортировочных комплек-
сов «Спецавтобазы» (МСК) в Екатеринбурге, Алапаевске и 
Каменске-Уральском сортируют порядка 30 видов сырья. 
Среди них: макулатура, разные виды пластика и металла, би-
тое стекло. После этого все рассортированные отходы прес-
суют, упаковывают и отправляют на вторичную переработку.

В Свердловской области есть несколько предприятий, 
которые принимают рассортированные на МСК отходы, пе-
рерабатывают их и направляют на повторное производство. 
Например, из лома цветных металлов получают брикеты, 
которые затем используются в изготовлении мебели, в 
автомобилестроении. Битое стекло перерабатывают в мел-
кий песок, из которого в дальнейшем снова изготавливают 
стеклотару. А из пластиковых бутылок получают дробленую 
крошку или волокно – составляющие для производства пла-
стиковой мебели, пакетов, стройматериалов и даже одежды. 

Технологии изготовления товаров из вторсырья различны. 
Например, на производство одной скамейки может потребо-
ваться до 50 кг пластика и песка, а может более 30 кг дробле-
ного пластика, несколько кг измельченных полиэтиленовых 
пакетов и песок. Свердловская, Челябинская, Тюменская, 

Липецкая и Самарская области, Москва и Санкт-Петербург, 
Республика Татарстан – новые товары из вторсырья, рас-
сортированного сотрудниками «Спецавтобазы» на МСК, 
расходятся по разным субъектам России. 

К раздельному сбору отходов присоединяется все больше 
людей. Сейчас он организован в 14 муниципалитетах Восточ-
ного округа Свердловской области. Однако важно не только 
расширять географию дуальной системы сбора отходов, но и 
пояснять населению, какой мусор относится к сортируемому, 
как подготовить его к выбросу. Одна грязная бутылка может 
испортить все остальные чистые сортируемые отходы в 
контейнере, и их отправят не на переработку, а на полигон. 

Если администрация какого-то муниципалитета хочет ор-
ганизовать раздельный сбор мусора на своей территории, 
то может уведомить об этом «Спецавтобазу» и предложить 
список мест для установки контейнеров. Если эти площадки 
будут соответствовать требованиям, то регоператор примет 
их и начнет вывозить рассортированный мусор. В случае, 
если в вашем многоквартирном доме нет раздельного сбора 
отходов, то для его организации на придомовой контей-
нерной площадке нужно обратиться в свою управляющую 
компанию или ТСЖ. Подробную информацию можно по-
лучить по телефону горячей линии ЕМУП «Спецавтобаза» 
8-800-775-00-96.

А.А. Александров, начальник отдела по связям 
с общественностью и СМИ ЕМУП «Спецавтобаза»

Стоит отметить, что о скоплении неком-
мунальных отходов можно не только через 
сайт sab-ekb.ru. Прислать фото и видео, где 
видно, как на площадку привозят строи-
тельный мусор на грузовых машинах, мож-
но и через онлайн-диспетчер в WhatsApp, 
Viber (тел. 8-912-6900-700). После проверки 
и подтверждения факта размещения от-
ходов регоператор уведомит владельца 
площадки и надзорные органы.

Для справки. К ТКО относят пищевые 
отходы, тару и упаковку, старую мебель, 
пакеты и другой пластик, одежду и обувь, 
уличный смет, отходы от текущего ремон-
та (остатки обоев, плинтус, линолеум), 
остатки от уборки придомовой территории 
(сорняки, обрезки растений, упакованные 
в мешки).

Не являются твердыми коммунальными 
отходами нефтесодержащие отходы (лаки, 
краски, отработанные масла, раствори-
тели), ртутьсодержащие лампы, батареи 
и аккумуляторы, отходы животноводства, 
автомобильные шины, снег и лед, элек-
троприборы, бытовая техника, древесный 
спил и пр.; строительные отходы – земля, 
грунт, блоки, кирпичи, доски, бревна, ке-
рамическая плитка, строительные смеси, 
отходы ремонта дорог, кровельные мате-
риалы и пр.

Макулатура – самый популярный сортируемый отход 
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К сведению

Все услуги фонда доступны в мобиль-
ном телефоне. Информация всегда 
доступна в режиме онлайн 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю. Мобильное 
приложение «Социальный навигатор» 
является бесплатным. 

Приложение пригодится работающим 
гражданам, которые получают пособие 
в случае временной нетрудоспособ-
ности (то есть больничные); семьям 
с детьми (пособия, выплачиваемые в 

связи с материнством застрахованным 
гражданам, за счет средств социально-
го страхования); работникам, постра-
давшим на производстве от несчаст-
ных случаев; инвалидам, в том числе 
детям-инвалидам.

Открыв приложение, вы увидите, 
что информация поделена на тема-
тические блоки. Выбрав подходящую 
жизненную ситуацию, можно получить 
справочно-правовую информацию о по-

«Азбука интернета» для пенсионеров 
Компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России подготовили новый 

обучающий раздел для расширенного курса программы «Азбука интерне-
та» – «Основы работы на смартфоне». Курс будет полезен для пожилых 
людей, которые уже освоили базовые навыки работы на компьютере и 
стремятся получить новые знания.

В процессе изучения пенсионеры познакомятся с особенностями работы 
смартфонов, мобильных приложений и встроенных программ. Особое внима-
ние в новом разделе уделено пошаговому разбору использования приложе-
ний Пенсионного фонда, портала госуслуг, электронной почты и мобильных 
операторов.

Учащиеся смогут дополнить знания о работе социальных сетей и мессендже-
ров, способах хранения фото- и видеофайлов, откроют возможности оплаты 
товаров и услуг со смартфона. При этом пенсионеры еще раз вспомнят правила 
безопасности в процессе финансовых расчетов через мобильные приложения. 
Обучающий курс также поможет освоить навыки использования навигаторов, 
приложений для вызова такси и отслеживания движения транспорта.

На интернет-портале «Азбука интернета» (azbukainterneta.ru/schoolbook) 
опубликована электронная версия базового учебника, а также полный ком-
плект материалов, включая все модули расширенного курса, которые помогут 
пользователям старшего поколения усвоить новые темы. Кроме того, на сайте 
размещены методические рекомендации для преподавателей и наглядные 
пособия к каждому уроку.

- выплата компенсации части роди-
тельской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организа-
циях;

- организация отдыха детей в канику-
лярное время;

- перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в гос. 
или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности;

- предоставление разрешения на осу-
ществление земляных работ;

- согласование проведения переу-
стройства и (или) перепланировки по-
мещения в многоквартирном доме;

- утверждение схемы расположения 
земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане тер-
ритории;

- предоставление земельного участ-
ка, находящегося в муниципальной 
собственности, или государственная 
собственность на который не разграни-
чена, на торгах;

- информационное обеспечение фи-
зических и юридических лиц на осно-
ве документов Архивного фонда РФ и 
других архивных документов, предо-
ставление архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов;

- назначение и выплата компенсации 
расходов по оплате жилого помещения, 
в том числе оплате взноса на капре-
монт, коммунальных и других видов 
услуг;

- предоставление субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных 
услуг;

- признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом;

- предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-
тельства;

- выдача разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, анну-
лирование такого разрешения;

КАК зАПИСАТьСя НА ПРИЕМ
Напоминаем, что прием граждан в 

клиентских службах ПФР ведется преи-
мущественно по предварительной запи-
си. Без предварительной записи прием 
осуществляется по жизненно важным 
услугам, которые нельзя получить дис-
танционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг. Наибо-
лее удобный способ предварительной 
записи – это запись онлайн в личном 
кабинете на сайте ПФР. Записаться на 
прием также можно: через мобильное 
приложение «ПФР Электронные сер-
висы», доступное для платформ iOS 
и Android; по телефону регионального 
контакт-центра 8-800-600-0389 (звонок 
бесплатный), режим работы пн. - чт. с 
8.30 до 17.30, в пт. с 8.30 до 16.30. По-
лучить консультацию можно, написав 
запрос в онлайн-приемную на сайте 
pfr.gov.ru.

Через портал gosuslugi.ru
21 государственную и муниципальную услугу из числа массовых соци-

ально значимых жители Каменского городского округа могут получить в 
электронном виде на портале gosuslugi.ru:

- отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к опре-
деленной категории земель или пере-
вод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной катего-
рии в другую;

- предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства;

- постановка граждан на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предостав-
ление земельных участков в собствен-
ность бесплатно;

- предварительное согласование пре-
доставления земельного участка;

- предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в государственной или муници-
пальной собственности, без проведе-
ния торгов;

- принятие на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

- предоставление жилого помещения 
по договору социального найма или в 
собственность бесплатно.

Администрация 
Каменского городского округа

По «социальному навигатору»
Социальный навигатор ФСС – это удобный сервис для оперативного досту-

па к информации о деятельности и услугах Фонда социального страхования. 

лагающихся услугах. Также вы сможете: 
рассчитать размер пособия или выпла-
ты, узнать актуальную информацию о 
размере фиксированных выплат; узнать 
о способах, порядке получения услуг и 
необходимых документах; просмотреть 
информацию о статусах получаемых 
пособий и выплат в личном кабинете; 
узнать, где находятся ближайшие соци-
ально значимые объекты; записаться на 
личный прием.

Зайдите в Play Market или AppStore, 
скачайте «Социальный навигатор» и 
получайте услуги Фонда социального 
страхования!

Пресс-служба Фонда
социального страхования РФ

Клиентская служба ПФР в Каменске-Уральском и Каменском районе
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         ПОНЕДЕльНИК                        3 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РоССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Д/с «Великие династии. Дол-
горуковы» (12+)
11.30, 12.10 Д/с «Великие дина-
стии. Шереметевы» (12+)
12.35 «ArtMasters». Церемония на-
граждения в Большом театре (12+)
14.10, 15.30 Т/с «Убойная сила» 
(16+)
16.45, 18.15, 01.55, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор». В честь 350-ле-
тия Петра Великого» (16+)
22.45 «голос Новый сезон. Финал» 
(kat 60+) (12+)
00.55 «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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
03.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
06.40 М/ф «Кунг Фу Панда. Тайна 
свитка» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.00 Х/ф «Сокровища Амазонки» 
(16+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19.50 Х/ф «Форсаж» (12+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)

06.30, 05.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» (16+)

12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах 2» (12+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.25 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «государственная 
граница. Мы наш, мы новый...» (12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Русские 
амазонки» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика г.И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Станислав 
Петров. Он спас мир от ядерной 
войны» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+)
02.20 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
21.55 Х/ф «Ботан и Супербаба» 
(16+)
23.30 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10, 00.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
07.45, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
12.15, 17.40, 00.20, 04.40 Utravel 
рекомендует (12+)
14.00 Итоги недели
14.40 О личном и наличном (16+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

оТВ

зВЕздА

доМАШНИй

              ВТОРНИК                               4 октября

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 Т/с «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Кунг фу 
Панда. Невероятные тайны», 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
22.05 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
00.10 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Т/с «Старушки в бегах 2» 
(12+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

04.40, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Рус-
ские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «государственная 
граница. Мы наш, мы новый...» 
(12+)
10.55 Д/ф «4 октября - День Косми-
ческих войск (день запуска первого 
спутника)» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика г.И. Северина» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Будни уголовного ро-
зыска» (12+)
02.15 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
03.40 Д/с «Победоносцы» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
23.40 Х/ф «Стендап под прикры-
тием» (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 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)

оТВ

доМАШНИй

ОСТОРОжНО, 
МОшЕННИКИ!

В России фиксируется ак-
тивизация мошенников, ко-
торые используют тему ча-
стичной мобилизации для 
обмана людей.

Будьте бдительны, ведь 
злоумышленники, восполь-
зовавшись ситуацией, могут 
обманом завладеть ваши-
ми деньгами. В отдельных 
случаях – вас могут вовлечь 
в противоправную деятель-
ность, организованные пре-
ступные сообщества.

Уточняйте актуальные дан-
ные только в официальных 
источниках – через колл-
центр службы 122 и на пор-
тале Объясняем.рф.

департамент 
информационной политики 

Свердловской области

МАГНИТНЫЕ БУРИ
С 1 по 5 октября – от 4 до 6 

баллов. 
С 10 по 12 октября – 3 балла
С 27 по 30 октября – от 4 до 

5 баллов.

зВЕздА
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                СРЕДА                               5 октября

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 Т/с «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 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+)
02.55 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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.30 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.30, 01.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Психология любви» (12+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» 
(16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.55 Т/с «Рус-
ские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «государственная 
граница. Мирное лето 21-го года» 
(12+)
10.50 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
15.00 Военные новости (16+)
16.35 Т/с «Русские амазонки 2» 
(16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика г.И. Северина» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Баллада о солдате» 
(0+)
02.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.25 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения 2» (16+)
23.40 Х/ф «Дублер» (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 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

оТВ

доМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               6 октября

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, 23.55, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Собор» (16+)
22.55 «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+)
02.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона»

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+)
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
01.30 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Забавные 
истории», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 
Марта» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.40 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
01.15 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)

06.30, 05.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 03.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Т/с «С кем поведешься...» (16+)
04.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

05.20 Т/с «Русские амазонки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 23.25 Т/с «государственная 
граница. Мирное лето 21-го года» 
(12+)
10.55 Д/с «Москва фронту» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Русские амазонки 
2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «На грани возможного. 
История НПП «Звезда» имени ака-
демика г.И. Северина» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)
02.25 Т/с «Тормозной путь» (16+)
05.30 Д/с «Победоносцы»

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Т/с «Патриот» (16+)
20.00 Т/с «Нина» (16+)
21.00 Т/с «Развод» (16+)
22.00 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
23.50 Х/ф «Доктор Свисток» (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 Т/с «Последний 
янычар» (12+)

оТВ

доМАШНИй

«Мой папа – герой»
В центральной библиотеке 

стартовала акция «Мой папа 
– герой». К участию пригла-
шаются дети и подростки от 
4 до 16 лет. 

Номинации: «Рисунок» (от 
4 до 11 лет): рисунок должен 
быть выполнен на листе А4 
в любой технике, текст при-
ветствуется; «Эссе» (от 12 
до 16 лет). Эссе может быть 
оформлено на бумажном 
носителе, напечатано в MS 
Word не более 1 листа А4, 
либо в виде презентации не 
более 10 слайдов или виде-
оролика не более 5 минут.

Прием работ с 20 сентября 
по 10 октября в центральной 
библиотеке (детский абоне-
мент) с понедельника по суб-
боту с 10:00 до 18:00.

Центральная библиотека

«МЫ РАзНЫЕ – 
МЫ ВМЕСТЕ»

Приглашаем всех жителей 
района к участию в конкурсе 
«Мы разные – мы вместе» 
об истории народов, прожи-
вающих на территории Ка-
менского городского округа. 

Для участия необходимо 
составить проект об истории 
народа одной националь-
ности: изучить особенности 
его культуры и обычаев; вос-
создать народный оберег, 
составить его историческое 
описание.

Критерии оценки: самое точ-
ное исполнение, самая слож-
ная и детальная проработка, 
самый юный исполнитель. 
Работы принимаются до 30 
сентября включительно. Итоги 
будут подведены 3 октября.

Музей истории 
сельской культуры

зВЕздА
зВЕздА
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            ПяТНИЦА                         7 октября

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, 02.30 «Информаци-
онный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Шоу «Фантастика» (12+)
00.05 Д/ф «К годовщине полета 
первого киноэкипажа» (12+)
01.30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
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 «Ветер в лицо» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.35 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та», «Забавные истории», «При-
ключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09.00 «Суперлига» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.50, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
23.00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00.50 Х/ф «Такси 5» (18+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40, 03.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.40, 02.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 23.00 Д/с «Порча» (16+)

14.15, 00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50, 00.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.25 Х/ф «горная болезнь» (12+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
04.35 Т/с «Женская консульта-
ция» (16+)

05.50, 11.20, 13.20, 15.05 Т/с «Рус-
ские амазонки 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.30 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (12+)
15.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Судоплатов. Нача-
ло» (16+)
19.55 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Змеелов» (12+)
01.35 Х/ф «Суровые километры» 
(0+)
03.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
(0+)

07.00 М/ф «гурвинек. Волшебная 
игра» (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 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)
00.00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная 
лестница» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.30, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 Собы-
тия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 12.15, 14.40, 17.40, 00.20, 
04.40 Utravel рекомендует (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, 18.30, 00.30, 01.40, 
02.50, 04.00 «Все говорят 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 Изве-
стия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Послед-
ний янычар» (12+)
19.00 Баскетбол. Прямая транс-
ляция матча УгМК (Екатеринбург) 
- Самара (Самара) (16+)
22.00 Новости ТМК (16+)

оТВ

зВЕздА

доМАШНИй

              СУББОТА                             8 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РоССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (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 «Видели видео?» (0+)
14.45 Д/ф «Космическая Одиссея. 
Портал в будущее» (0+)
15.50 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
23.40 Д/ф «Мой друг Жванецкий» 
(12+)
00.40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-
сказание» (16+)
01.45 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края»

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
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00.45 Х/ф «Мне с Вами по пути» (12+)
03.55 Х/ф «Нинкина любовь» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.10 Шоу «Аватар» (12+)
22.50 «Ты не поверишь!» (16+)
23.50 «Международная пилорама» 
(16+)
00.30 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Отель «У овечек», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
11.00 Х/ф «Форсаж» (12+)
13.10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
15.20 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (12+)
22.35 Х/ф «Тройной форсаж. Токий-
ский дрифт» (12+)
00.35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02.10 Х/ф «Такси 5» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+)
11.30 Х/ф «Пленница» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Сколько живет любовь» 
(16+)
02.10 Х/ф «Психология любви» (12+)
05.20 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

04.50 Т/с «Русские амазонки 2» (16+)
07.10, 08.15, 01.20 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 «Легенды телевидения» (12+)
10.05 «главный день. Арктическая 
экспедиция УМКА 2021 и адмирал 
Николай Евменов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Забытая 
битва» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 «Морской бой» (6+)
14.45, 18.30 Т/с «Разведчики» (16+)
21.00 «Легендарные матчи» (12+)
00.00 Х/ф «Мерседес» Уходит от 
погони» (12+)
02.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)
03.20 Х/ф «Суровые километры» (0+)

07.00, 12.00, 06.20 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Звездная кухня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
18.00 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
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, 14.00 События
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40 Utravel рекомендует (12+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)
06.00, 03.30, 04.00, 04.30 «Все гово-
рят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Парк развлече-
ний» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
22.30 Д/ц «Без химии. Кости и суста-
вы» (12+)

оТВ

зВЕздА

доМАШНИй

яРМАРКА ВАКАНСИй
29 сентября с 11.00 до 12.00 в Каменск-Уральском центре заня-

тости (ул. Кунавина, 1, каб. 105) состоится ярмарка вакансий для 
лиц старшего поколения. В мероприятии примут участие работо-
датели: АО «СинТЗ», ОАО «КУМЗ», ООО «Кристалл-Сервис», гКУ 
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
Каменского района», ИП Дюрова Е. Ю. (клининговая служба). Для 
ознакомления с перечнем вакансий и записи на собеседование 
можно обращаться по тел. 32-42-81, 967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      9 октября

ПЕРВый КАНАЛ

РоССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05, 06.10 Х/ф «Егерь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45, 23.45 Д/с «Романовы» (12+)
18.50 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Что? где? Когда?
00.45 Д/ф «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья» (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
12.00 «Большие перемены»
13.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Миллионер» (16+)

05.15 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+)
14.05 «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+)
03.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.00, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
11.35 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
14.20 Х/ф «Форсаж 8» (12+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
18.30 Х/ф «Форсаж» (12+)
21.10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01.05 Х/ф «Пустой человек» (18+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Сватьи» (16+)
07.50 Х/ф «горная болезнь» (12+)

оТВ

зВЕздА

ПРОДАЕМ КУР-НЕСУшЕК ОТ 120 ДНЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

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

@

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 
@

знаменательные даты 
месяца

1 октября – День пожило-
го человека

5 октября – День учителя 
России; День работников 
уголовного розыска

 9 октября – День работ-
ника сельского хозяйства

14 октября – Покров Пре-
святой Богородицы

16 октября – День работ-
ника пищевой промышлен-
ности; День работников 
дорожного хозяйства; День 
отца

25 октября – День тамо-
женника 

30 октября – День авто-
мобилиста; День памяти 
жертв политических ре-
прессий

ПОзДРАВляЕМ Бессоновых Геннадия Ивановича 
и Александру Юрьевну с золотой свадьбой – 50 лет!

Пусть вам обоим много лет, и на лицо легли морщинки, 
А в волосах уже блестят, как снег, седые паутинки. 
Но не страшны для вас года, вы не хотите жизнь иную. 
Так будьте ж молоды всегда, встречая свадьбу золотую.

Кисловская администрация, совет ветеранов

Внимание! 
5 октября с 10.40 до 10.49 

будут проверены электро-
сирены и громкоговорители 
системы оповещения насе-
ления на всей территории 
Свердловской области. 
Просьба к населению во 
время звучания электроси-
рен и голосовой информа-
ции – не прерывать своих 
занятий и работ.

ЦзН КГо

11.10 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
15.05 «Пять ужинов» (16+)
15.20 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» (16+)
02.00 Т/с «Девичник» (16+)
05.05 Т/с «Женская консультация» 
(16+)

04.50 Т/с «Русские амазонки 2» (16+)
07.10 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№113» (16+)
11.30 «Код доступа. Польский гонор. 
От моря до моря» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.00 главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здесь твой фронт» (16+)
01.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
02.40 Х/ф «Мерседес» Уходит от 
погони» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Аисты» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Нина» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.30, 
04.00, 04.30 «Все говорят об этом» 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Но-
вости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Парк развлечений» 
(16+)
12.35 О личном и наличном (16+)
14.00, 22.30 Д/ц «Это лечится. Ми-
грень» (12+)
14.30 Д/ц «Без химии. Кости и суста-
вы» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Исчезнувшая» 
(16+)
20.00, 01.25 Х/ф «Желтый глаз ти-
гра» (16+)

ДРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

СКОРБИМ
14 сентября в возрасте 72 

лет ушла из жизни Мозале-
ва Ангелина Евгеньевна. 
Выражаем соболезнования 
родным и близким 
Районный совет ветеранов, 

Позарихинская 
администрация 

Семинары для работодателей
Вопросы, рассматриваемые на семинаре: предоставление 

работодателям субсидий на частичную компенсацию затрат 
на зарплату при трудоустройстве отдельных категорий 
граждан, субсидий на возмещение затрат по оборудованию 
рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий 
граждан; организация профобучения безработных граж-
дан по заявкам работодателей, обучение работников по 
нацпроекту «Демография»; исполнение работодателями 
ст. 25 Закона о занятости населения.

график проведения семинаров: 29, 30 сентября, 3, 4, 5, 6, 
7, 10 октября с 11.00 до 12.00. Подробности можно узнать по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 207, тел. 
32-42-81, 967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

Горячая линия по мобилизации
В прокуратуре Каменского района по тел. 31-57-87 ор-

ганизована горячая линия по вопросам соблюдения прав 
граждан во время частичной мобилизации. Электронная 
почта для обращений: KAMEN@66.mailop.ru.

Прокуратура Каменского района

доМАШНИй
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Для садоводов

«золотые правила» 
посадки чеснока

Правило 1. Место. Чеснок любит открытые солнеч-
ные места. Не стоит экономить место для чеснока и 
сажать его под плодовыми деревьями или в местах, 
где полдня лежит тень от каких-то строений. Как и все 
луковые культуры, чеснок боится выпревания, поэто-
му не стоит сажать его в низинах, где скапливается 
талая или дождевая вода. 

Правило 2. Предшественники. Чеснок очень 
терпимо относится ко всем огородным культурам. 
Единственное исключение – это сам чеснок или лук. 
Не стоит из года в год сажать чеснок на одном месте, 
в почве будут накапливаться возбудители грибковых 
заболеваний, свойственных чесноку. Самые лучшие 
предшественники – это культуры, под которые вноси-
лось много органики: огурцы, кабачки, капуста. 

Правило 3. Почва. Чеснок любит высокоплодород-
ную почву. Он не переносит свежий навоз, но просто 
обожает перегной и компост. Чем более жирной, бога-
той органикой, будет почва, тем крупнее будут головки 
чеснока. Чеснок не любит кислые почвы, он пред-
почитает нейтральные или даже слабощелочные. 
Поэтому при подготовке грядки нужно внести золу. 

Правило 4. Влага. Озимый чеснок потребляет 
очень много влаги. Конечно, не осенью, а весной, 
как только начинается его рост. Как и для лука, для 
чеснока крайне важна влажность почвы именно в 
начале вегетации, пока идет рост зеленой массы. 
Чем крупнее вырастут листья чеснока, тем большего 
размера получится головка. Если весна выдается 
засушливая и резко начинается жара, поливайте 
озимый чеснок по необходимости. Но если периоди-
чески выпадают весенние дожди, влаги ему хватает.  
Можно мульчировать чеснок опилками и прикрывать 
сверху еловым лапником. Опилки не дают поверх-
ности почвы пересыхать. А в рыхлые еловые ветви 
за зиму набивается много снега, они не дают ветру 
сметать его с грядки.

Правило 5. Схема посадки. На грядке шириной 60 
см сажайте чеснок в три ряда, а на грядке шириной 
80 см – в 4 ряда. Зубчики в ряду раскладывайте на 
расстоянии 8-10 см. глубина посадки чеснока 10-12 
см, это примерно три высоты большого зубчика.

Правило 6. Семенной материал. На посадку 
отбирайте только самые лучшие головки с самыми 
крупными зубчиками. Не стоит на этом экономить. 
Успех выращивания чеснока напрямую зависит от ка-
чества посадочного материала. Чем крупнее зубчики, 
тем крупнее будут головки в итоге.

Для того, чтобы чеснок не мельчал с годами, об-
новляйте семенной материал. Для этого оставляют 
стрелки у нескольких растений озимого чеснока и 
осенью собирают чесночные бульбочки. Сажают их в 
те же сроки, что и весь озимый чеснок, но на меньшую 
глубину. В следующем году из бульбочки вырастает 
однозубка – это самый лучший посадочный матери-
ал, т.к. еще через год из однозубок вырастают самые 
крупные и здоровые головки.

Таким образом опытные огородники сажают три 
вида чеснока: зубки, однозубки и бульбочки, лучше 
на разные грядки, чтобы потом не запутаться. 

Правило 7. Подготовка семенного материала. На 
посадку отбирайте только здоровые головки чеснока, 
без повреждений и признаков заболеваний. Для про-
филактики можно замочить чеснок в растворе «Фито-
спорина» или другого препарата с сенной палочкой. 
Вместо биофунгицидов можно использовать и хи-
мический фунгицид, например, препарат «Максим». 

Правило 8. Сроки посадки. Зубчики должны 
успеть укорениться до прихода морозов. К посадке 
озимого чеснока приступают за месяц до наступле-
ния серьезных морозов, примерно с 20 сентября по 
5 октября. 

Все многолетние растения 
можно разделить на две группы 
– это те растения, которые перед 
наступлением зимы необходимо 
обрезать, и группа тех многолет-
ников, которые перед зимним 
периодом лучше не трогать, они 
и так неплохо перезимуют.

К первой группе относятся та-
кие многолетние растения как 
пионы, ирисы, флоксы и целая 
группа других многолетних рас-
тений. Чем же они отличаются: у 
них одревесневший стебель, он 
легко ломается, с хрустом. Также 
к этой группе относятся расте-
ния, у которых сочные мясистые 
листья – это такие растения как 
хоста, различные лилейники.

В чем особенность обрезки 
таких многолетних растений? 
В качестве инструмента лучше 
выбрать секатор и серп. Серп 
используется в том случае, если 
вы обрезаете большую группу 
растений либо растения, у ко-
торых очень плотная кочка. На-
чинать обрезку лучше всего с 
растений, которые уже потеряли 
декоративность. 

В октябре на повестке дня – 
обрезка травянистых пионов. 
Делать это следует в самом кон-
це сезона, после первых замо-
розков, когда поляжет листва. До 
этого листья продолжают постав-
лять корням питательные веще-
ства. Но если пион поражен каки-
ми-то пятнистостями, то листья 
у него лучше заблаговременно 
удалить. Обрезанные как мож-
но ниже (практически вровень 
с землей) кусты припудривают 
золой, а больные листья непре-
менно сжигают. 

Флоксы обрезают в два эта-
па. Сначала по мере отцвета-
ния удаляют только засохшие 
соцветия. Раннецветущие сорта 
после такой обрезки при теплой 
осени даже могут успеть процве-
сти второй раз. Окончательно 
удаляют стебли у флоксов уже 
в самом конце сезона, так как 
они вплоть до этого момента 
продолжают закладывать почки 
возобновления, а листья постав-

ляют им питательные вещества. 
Тотальная ранняя обрезка им 
вредит.

И в последнюю очередь обре-
зают растения, которые имеют 
сочные мясистые листья, их, соб-
ственно говоря, даже не срезают, 
а убирают только листья. Это 
такие растения как хоста и лилей-
ник. Листья у огромных, разрос-
шихся хост нужно убирать в обя-
зательном порядке, а маленькие 
трогать не следует, так как листва 
укроет их в зимнюю стужу.

Обрезаем астильбы, хотя они 
в состоянии пережить зиму без 
потерь. При весенней обрезке 
легко повреждаются молодые 
почки.

Стебли лилий удаляем до 
уровня земли, присыпая сначала 
золой, затем компостом.

Некоторые садоводы не при-
дают особенного значения высо-
те оставленных пеньков, хотя это 
принципиальный момент. Остав-
лять надо минимальную высоту.

Какие растения не стоит обре-
зать на зиму? Какие многолет-
ники стоит вообще не трогать? 
Это большинство декоративных 
злаков, таких как овсяницы, 
различные виды декоративных 
осок. Такие растения связывают 
в пучки, собирают куст вместе 
и подвязывают на высоте 15-
20 сантиметров от земли, таким 
образом они переживают зимний 
период.

Также не имеет смысла обре-
зать почвопокровные растения, 
они сами по себе низенькие, до-
статочно просто весной вычи-
стить немного дерна. Это такие 
растения как различные камне-
ломки, очитки, молодила, бадан 
толстолистный, тихоокеанский 
и другие виды баданов. Лист у 
таких растений вечнозеленый, 
зимующий. Лист на бадане живет 
от двух до четырех лет.

Тщательная подготовка цвет-
ника к зиме позволит сохранить 
драгоценное время для весенних 
работ, которого всегда не хва-
тает. Чем больше мы сделаем 
осенью, тем легче будет весной!

КОГДА лУЧшЕ 
БЕлИТь ДЕРЕВья?

Побелку стоит производить дважды. 
Причем осенняя процедура является 
первостепенной, поскольку она обе-
спечивает защиту не только от грибков 
и вредителей, но также от перепадов 
температур и опасных в морозный 
период солнечных лучей.

Время для осенней побелки выби-
рают после листопада, когда дере-
во вступает в фазу покоя, а дневная 
температура воздуха колеблется в 
пределах 5°C – это, как правило, конец 
октября – первая половина ноября.

Какие многолетники стоит обрезать
до наступления зимы
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КАПУСТА БЫСТРОГО ПРИГОТОВлЕНИя В БАНКЕ

Капуста – 2-3 кг на 3-литровую банку, морковь – 2 шт., лавровый лист – 2 шт.; соль – 4 
ст. л, семена укропа, перец – по вкусу.

Капусту нашинкуйте, морковь натрите на терке. Перемешайте овощи, чтобы начал 
появляться сок, уложите плотно в емкость, добавьте специи. В две литровые банки 
налейте холодной воды и внесите в них 2 ст. л. соли в каждую, можно добавить сахар. 

Залейте раствором капусту. Поставьте груз. После суток в тепле начнется квашение, и тогда нужно будет 
раздвигать капусту и выпускать газ, чтобы она не горчила. Делать это нужно несколько раз в течение дня. 
И так все дни до конца брожения. На третий день она полностью сквасится, газы перестанут выделяться.

По горизонтали: 3. Красная “воинственная” 
планета. 5. Возлюбленная Чудовища. 10. Низкий 
широкий диван. 15. Спецковер для дзюдо. 18. 
Легкий грим. 19. Родственник ситца. 20. граница 
веков. 21. Яблочное вино. 22. Начинка карандаша. 
26. “Боевой порядок” журавлей. 27. Лимонная 
газировка. 28. Старший помощник. 29. Парадная 
форма пингвинов. 31. Индийская специя. 32. Док-
тор, лекарь. 34. “Театральная” улица в Нью-йорке. 
36. Убыток в кассе. 37. Чай, настоявший на своем. 
41. Можжевеловая водка. 43. Коровий табун. 44. 
Модель, но не манекенщица. 45. Светило для 
сомнамбулы. 47. Пояс на китовом усе. 48. Тара 
для чудес. 51. Льгота в игре. 52. Крылатый гонец, 
херувим. 53. Одна из стихий. 54. Балаганный 
шут. 56. Ручной автомобильный подъемник. 58. 
Сельская дорога. 62. Альбом для марок. 66. Му-
зыкальная часть фасоли. 69. Супераккуратист. 71. 
Разбиватель сердец. 73. горная “проходная”. 74. 
Недостаток п.66 по горизонтали. 75. Английский 
князь. 77. Праздничный хлеб. 81. Простывающий 
отпечаток. 82. Пятнашки. 83. Одежда для ног. 84. 
Птицы мира. 85. Расписание поездов. 86. Кожаная 
лодка эскимоса. 87. Аксессуар для сигарет. 88. 
Джомолунгма, не идущая к Магомеду.

Гороскоп 
на 3–9 октября
ОВЕН. Не отказы-

вайте в помощи дру-
зьям. На работе нако-
пились вопросы, но не 
взваливайте все толь-
ко на себя, поищите 
себе помощника. 

ТЕЛЕЦ. Философ-
ское понимание жиз-
ни и хладнокровие 
даже в сложных ситу-
ациях позволят вам 
достичь блестящих 
результатов.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам 
удастся благополуч-
но решить проблему, 
которая вас давно 
беспокоила. Вы по-
чувствуйте, что жизнь 
налаживается. 

РАК. В целом неде-
ля должна принести 
хорошее настроение, 
постепенный интел-
лектуальный подъем 
и, как следствие, твор-
ческий всплеск.

ЛЕВ. Умение анали-
зировать и наводить 
порядок в мыслях 
будут просто необхо-
димы для успеха. Не 
торопите события в 
личной сфере. 

ДЕВА. Ваш девиз – 
больше слушайте и 
меньше говорите. Вам 
придется призвать на 
помощь свою интуи-
цию и мудрость. 

ВЕСЫ. Неделя прой-
дет в спокойном тем-
пе, если, конечно, вы 
по собственной ини-
циативе не будете соз-
давать себе лишние 
проблемы. 

СКОРПИОН. Не -
деля будет удачной. 
Домашние проблемы 
лучше решать сразу, 
по мере их появле-
ния, иначе они будут 
тянуть вас назад.

СТРЕЛЕЦ. Вероятны 
ответственные перего-
воры, стоит надеять-
ся на себя, вы всего 
можете добиться соб-
ственными усилиями. 

КОЗЕРОг. Сейчас 
не время идти на кон-
фликт, лучше приспо-
сабливаться к слож-
ным обстоятельствам. 
Держите эмоции под 
контролем.

ВОДОЛЕй. Сейчас 
самое время зани-
маться повседневны-
ми делами, не замахи-
ваясь на что-то новое 
или глобальное. 

РЫБЫ. Наступает 
суматошная неделя. 
Вас могут ожидать 
кардинальные пере-
мены в личной жизни. 
Не идите на открытый 
конфликт на работе. По горизонтали: 3. Марс. 5. Красавица. 10. Софа. 15. Татами. 18. Макияж. 19. Сатин. 20. Рубеж. 21. Сидр. 22. грифель. 26. Клин. 27. Лимонад. 28. 

Старпом. 29. Фрак. 31. Куркума. 32. Врач. 34. Бродвей. 36. Недостача. 37. Заварка. 41. Джин. 43. Стадо. 44. Макет. 45. Луна. 47. Корсет. 48. Решето. 51. 
Фора. 52. Ангел. 53. Огонь. 54. Паяц. 56. Домкрат. 58. грунтовка. 62. Кляссер. 66. Соль. 69. Чистюля. 71. Амур. 73. Перевал. 74. Недосол. 75. Лорд. 77. 
Каравай. 81. След. 82. Салки. 83. Обувь. 84. голуби. 85. график. 86. Каяк. 87. Портсигар. 88. гора. По вертикали: 1. Калибр. 2. Мавр. 3. Миллиард. 4. 
Рассол. 6. Ранг. 7. Сари. 8. Вече. 9. Царь. 11. Обжора. 12. Амазонка. 13. Скок. 14. Рябина. 16. Страда. 17. Убыток. 23. Раунд. 24. Фикус. 25. Лампа. 29. 
Фасад. 30. Корень. 32. Вакула. 33. Чалма. 35. Ветеринар. 38. Вселенная. 39. Костыль. 40. Сморчок. 42. Жерло. 46. Ничья. 49. Заводь. 50. Аптека. 51. 
Фаянс. 55. Центр. 57. Каменщик. 59. Удила. 60. Тетка. 61. Вилка. 63. Судорога. 64. грабли. 65. Пленум. 67. Опорос. 68. Сессия. 70. Кольцо. 72. Ученик. 
76. Джут. 77. Кино. 78. Рост. 79. Вещи. 80. йога. 81. Стаж.

По вертикали: 1. Огнестрельный размерчик. 2. На-
циональность Отелло. 3. Единица с девятью нулями. 
4. Среда обитания огурчиков. 6. Уровень в иерархии. 
7. Индийское платье. 8. Древнерусский парламент. 9. 
Приветствие грозного-Бунши. 11. Прожорливый чело-
век. 12. Античная феминистка. 13. Воробьиный шаг. 14. 
Ягодка снегирей. 16. Напряженка на полях. 17. Ущерб 
в денежной форме. 23. Период в боксе. 24. Комнатное 
каучуковое дерево. 25. “Светильник” Аладдина. 29. 
Лицо здания. 30. Основная часть слова. 32. Охотник за 
царским черевичками. 33. Шарф, ставший шапкой. 35. 
Профессия Айболита. 38. Космическая совокупность га-
лактик. 39. Подпорка для хромого. 40. грибок-старичок. 
42. горло вулкана. 46. “Дружественный” результат игры. 
49. Небольшой залив. 50. Лекарственная лавка. 51. 
Родственник фарфора. 55. Ось вращения циркуля. 57. 
Спец по каменной кладке. 59. “Закуска” для лошади. 60. 
Жена дядьки. 61. Обеденные вилы. 63. Внезапное бо-
лезненное сокращение мышц. 64. Расческа для травы. 
65. Собрание организации в общем составе. 67. Роды 
свиньи. 68. Экзаменационная страда. 70. Обручальное 
украшение. 72. Школьник. 76. Прядильная культура. 77. 
Прилагающееся к вину и домино. 78. гордость велика-
на. 79. Скарб и пожитки. 80. Индийская гимнастика для 
души и тела. 81. Срок службы.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!Дорогие уральцы!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это еще одна 

возможность выразить уважение, глубокую признательность и 
благодарность нашим старшим землякам, родственникам, дру-
зьям и коллегам за все, что они сделали для развития экономики 
Свердловской области, укрепления ее доброй славы, за ту основу 
благополучия и процветания, которую они заложили своим трудом 
и талантом. Наши дорогие ветераны – это золотой фонд жизнен-
ного опыта и мудрости, духовно-нравственных качеств, которыми 
они щедро делятся с нами, учат нас добру и милосердию, умению 
стойко преодолевать трудности, жизнелюбию и патриотизму. 

В Свердловской области проживает свыше 1 миллиона 300 
тысяч пенсионеров, ветеранов труда и военных действий. Обеспе-
чение уральцам старшего поколения достойного качества жизни, 
создание условий для активного долголетия и эффективного 
участия в жизни общества является одним из приоритетов в де-
ятельности правительства региона. С этой целью в регионе дей-
ствует программа «Старшее поколение». Для активных ветеранов 
работают клубы по интересам, организуются Школы пожилого 
возраста, клубы волонтеров «серебряного возраста». В преддве-
рии Дня пожилых людей в Свердловской области традиционно 
проходит Месячник пенсионера, организуются образовательные 
проекты, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Уважаемые ветераны! От всей души поздравляю вас с праздни-
ком. Благодарю вас за весомый вклад в экономику региона, актив-
ное участие в общественной жизни области, готовность мудрым 
советом и добрым делом помочь молодым. Желаю вам крепкого 
здоровья на долгие годы, бодрости духа, счастья, благополучия, 
радости, тепла и заботы близких и родных людей.

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважаемые жители пожилого возраста! Дорогие пенсионе-
ры! Сердечно поздравляем вас с Днем пожилого человека! 

Этот праздник для нас особенный. В этот день в очередной раз 
хочется напомнить нашим родителям, бабушкам и дедушкам, 
ветеранам войны и труда о том, как мы их уважаем, ценим и 
любим! Спасибо вам за ваши ценные советы и наставления, за 
вашу поддержку, заботу и душевное тепло. Крепкого вам здоровья 
и долголетия. Пусть близкие вас согревают теплом и любовью! 
Пусть в душе всегда будет счастье! 

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
Г.Т. Лисицина, председатель думы

жителей района, пенсионеров 
с Днем людей элегантного воз-
раста!

Будьте здоровы бесконечно, 
Счастливо живите целый век, 
С Днем вас пожилого человека,
Молодой душой и сердцем чело-

век! Тепла вам!
Районный совет ветеранов

* * *
С праздником всех вас мы по-

здравляем, тех, кто уже так много в 
жизни повидал!

Мы искренне вам долгих лет же-
лаем и чтобы каждый бодрою по-
ходкою шагал.

Чтобы здоровье вас не подводи-
ло, всегда были забота и поддерж-
ка от родных.

Чтоб солнышко вам каждый день 
светило, побольше было в жизни 
дней таких!

Т.П. Неволина, председатель 
правления Каменского райпо 

* * *
Огромный опыт ваш – для нас 

бесценный клад,
А мудрость ваша – нам всегда 

подмога.
Желаем счастья вам на много 

лет подряд,
Здоровья, ясных дней на дол-

го-долго!
Районные депутаты 

д.Ю. Пошляков, М.А. Соколова, 
С.И. Федоров, А.С. Шахматов, 

Н.П. Шубина 
* * *

Желаем вам здоровья, добра и 
человеческого тепла. Пусть каждый 
будет одарен заботой, вниманием 
и пониманием родных. Долгих лет 

вам жизни и мира в душе.
Клевакинская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
Желаем долгих и счастливых дней 

жизни. Желаем хорошего здоровья 
и множества новых впечатлений 
и знакомств, пусть кровь в жилах 
бурлит и заставляет преодолевать 
новые вершины и стремиться к 
новым горизонтам. Желаем удачи, 
позитива и радости!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов
* * *

Желаем вам бесконечно долгих 
и счастливых лет, наполненных 
здоровьем, покоем, счастьем и за-
ботой. Желаем, чтобы, несмотря на 
возраст, ваша душа всегда остава-
лась молодой и энергичной. 

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем!

Горноисетская администра-
ция, совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Сегодня праздник пожилых пре-
краснейших людей,

Тех, что мудрее всех других, ум-
ней и веселей,

Хочется счастья вам пожелать, 
самое главное – не унывать.

Всего вам доброго, мирного, ясно-
го! Всего вам светлого и прекрасного!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

«Должник»
С 26 по 30 сентября на территории города и района проводится 

операция «Должник».
В течение 5 дней наряды ДПС будут ориентированы на активное 

выявление участников дорожного движения, у которых имеются не-
оплаченные штрафы по линии гИБДД. Помимо этого, сотрудниками 
полиции ежедневно будут проводиться совместные рейды со службой 
судебных приставов. В отношении злостных неплательщиков судеб-
ными приставами будут составляться акты о наложении ареста на 
имущество.  

Напоминаем, что неуплата административного штрафа в срок не 
позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штра-
фа в законную силу влечет наложение штрафа в двукратном размере 
суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 
руб., либо административный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 50 час. (бесплатные общественно полезные 
работы в свободное от основной работы, службы или учебы время. За 
уклонение от работ предусмотрен арест сроком до 15 суток).  

Об имеющейся задолженности по административным штрафам 
можно узнать в будни с 9.00 до 18.00 в МО МВД России «Ка-
менск-Уральский» (Синарский район, Каменский район) – ул. Чайков-
ского, 18, каб. №203; ОП №23 (Красногорский район) – ул. Бугарева, 7, 
каб. №42; за нарушение правил дорожного движения в ОгИБДД – ул. 
Рябова, 4, каб. №15, на 66gibdd.ru, gosuslugi.ru; по вопросам миграции 
в ОВМ МО (граждане РФ) – ул. Кунавина, 10; (иностранные граждане, 
лица без гражданства) – ул. Уральская, 38. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

Пресс-служба Мо МВд России «Каменск-Уральский»

Неуплата штрафов, в том числе и по линии гИБДД, 
может повлечь за собой ограничение права управления 
транспортным средством до исполнения требования 
исполнительного документа в полном объеме. То есть, 
пока должник не уплатит свои штрафы, водительское 
удостоверение у него считается недействительным, и 
он будет привлекаться к ответственности за управле-
ние как не имеющий этого права. 

Кроме того, при задержании водителя за несвоевре-
менно оплаченный штраф в нерабочее время (ночное, 
выходной день) в отношении него применяется адми-
нистративное задержание на срок до 48 часов с поме-
щением в камеру для административно задержанных 
до рассмотрения материала в суде.

Необходимо отметить, что при уплате штрафа лицом, 
привлеченным к административной ответственности 
за совершение правонарушения, предусмотренного 
главой 12 КоАП РФ не позднее 20 дней со дня выне-
сения постановления о наложении штрафа, он может 
быть уплачен в размере половины суммы наложенного 
штрафа. Исключение составляют штрафы за грубые 
нарушения ПДД: повторное превышение скоростного 
режима более чем на 40 км/ч, выезд на полосу для 
встречного движения, повторный проезд на запреща-
ющий сигнал светофора, управление авто в состоянии 
опьянения, отказ от медосвидетельствования, причине-
ние вреда здоровью легкой и средней степени тяжести.
Группа по пропаганде оГИБдд Каменска-Уральского


