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Маленький корт для больших побед
29 октября в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Камен-

ского района в Мартюше, в присутствии представителей областного правительства 
прошло открытие хоккейного корта. Почетным гостем на церемонии стал легендарный 
игрок, который пять раз признавался лучшим хоккеистом СССР, 10-кратный чемпион 
мира и заслуженный мастер спорта России В.А.Третьяк. Его присутствие здесь не 
случайно. Хоккейный корт построен благотворительным фондом «Созвездие Добра» 
и букмекерской компанией «Лига Ставок» при поддержке Федерации хоккея России, 
президентом которой является Владислав Александрович. 

Новая площадка многофункциональна. На ней имеется ковровое покрытие с разметкой, 
где дети смогут играть в мини-футбол, а ограждения, освещение и малые ворота позволят в 
холодное время года превратить поле в полноценный хоккейный корт. Представители мини-
стерства спорта Свердловской области подарили воспитанникам клюшки, чтобы ребята могли 
начать тренироваться уже в ближайшем будущем. 

«У меня нет сомнений, что эта многофункциональная площадка будет использоваться очень 
часто, – говорит и.о. губернатора Свердловской области А.В. Шмыков. – Хочу выразить бла-
годарность всем участникам этого проекта, в очередной раз доказавшим, что совместными 
усилиями можно достичь многого». Он отметил, что в Свердловской области спорту уделяется 
большое внимание. Сегодня в регионе порядка 50 тысяч спортобъектов, как уже функциониру-
ющих, так и спроектированных на перспективу. И такое серьезное внимание к спорту уже дает 
свои положительные результаты – согласно статистике, показатели того, что население за-

нимается физкультурой, значительно вы-
росли, почти на 50%. Свою роль сыграла 
и поддержка строительства спортивных 
объектов на удаленных территориях и их 
доступность для населения, в том числе 
и благодаря благотворительным фондам.

«Мы давно сотрудничаем с фондом 
и компанией «Лига ставок», это орга-
низация и спонсирование спортивных 
мероприятий, строительство новых спор-
тивных объектов и т.д., – говорит В.А. Тре-
тьяк. – Только так мы можем воспитывать 
нашу молодежь в здоровом ключе, вы-
растить патриотов своей школы, района, 
области. Еще хочу обратиться к самим 
ребятам, для кого эта площадка была 

построена. У вас есть возможность добиться серьезных успехов в спорте и в жизни. Начать 
можно с малого, с занятий на этой площадке». 

Этот спортивный корт не первый в череде объектов, построенных благотворительным фон-
дом «Созвездие добра». Фонд существует с 2017 г. и занимается поддержкой детско-юноше-
ского спорта, адресной помощью спортсменам разных поколений, помощью детям-сиротам 
и в сложной жизненной ситуации. Программы фонда работают в 25 регионах России, в том 
числе и в Свердловской области.

«Я очень благодарна всем участникам этого проекта, областному и муниципальному пра-
вительству за поддержку и сотрудничество, команде нашего фонда и волонтерам. Все мы 
верим, что наши усилия окупятся и на льду этого корта зажгутся новые звезды мирового спор-
та», – отметила первый вице-президент букмекерской компании «Лига ставок» и учредитель 
благотворительного фонда «Созвездие добра» О.Г. Журавская. 

«дети очень рады новой площадке. На открытие пришли и наши выпускники, уже взрослые 
молодые люди. Они почти все свое детство провели на соседней поляне. Воротами им слу-
жили два дерева и железная решетка. А у сегодняшних ребят прекрасная перспектива, и мы 
очень надеемся, что у нас будут чемпионы. В нашем центре находится 24 ребенка в возрасте 
от 4 до 17 лет. Площадку планируем использовать совместно не только с образовательными 
учреждениями нашего поселка. Но и сотрудничать с районом. К примеру, тренер из района 
будет проводить на этом поле тренировки как своих команд, так и воспитанников нашего цен-
тра», – делится и.о. директора социально-реабилитационного центра О.В. Ульянова. 

После официальной части звезду мирового хоккея В.А. Третьяка окружили фанаты и лю-
бители спорта. Каждый хотел сфотографироваться с живой легендой и получить автограф. 
Отдельно для воспитанников центра Владислав Александрович оставил свой автограф 
на шайбе. В этот день все почетные гости оставили свои наставления и автографы на 
специальном пергаменте, который был упакован в капсулу времени. Открыть ее планиру-
ется через 50 лет. Очень надеемся, что открывать ее будут новые чемпионы и звезды спорта, 
родившиеся на этом спортивном корте.

Юлия Щелокова
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Местный уровень

28 октября в ДК «Металлург» прошло праздничное 
мероприятие, посвященное Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. 
Поздравления принимали ветераны и работники сель-
хозпредприятий Каменского городского округа. 

В своем ежегодном докладе начальник Каменского от-
дела сельского хозяйства областного министерства АПК 
В.И. диденко познакомил с результатами труда за 2022 г. 
Он отметил, что число работающих в сельскохозяйственных 
организациях района составляет 716 человек, в крестьянских 
фермерских хозяйствах трудится около 75 человек, более 
13 тысяч граждан ведут личное подсобное хозяйство. Всего 
на территории района действуют 8 сельхозорганизаций, 50 
фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. 

По словам Владимира Ивановича, сегодня каменские 
аграрии вносят свою частицу труда в продовольственную 
безопасность не только Свердловской области, но и страны. 
Их доля в областном объеме составляет: молока – 5%, зерна 
– 5%, технических культур – 2%, картофеля – 10,5%, овощей 
– 10%, произведено и реализовано свежей рыбы – 13%. 

За 2022 г. объем валовой продукции по всем категориям 
хозяйств прогнозируется более 2 млрд руб., из них на долю 
сельхозорганизаций приходится около 70%, крестьянских и 
личных подсобных хозяйств – по 15%. 

Стоит отметить, что на 1 октября 2022 г. поголовье КРС 
в сельскохозяйственных организациях Каменского района 
составляет 9190 голов, в том числе 4185 голов фуражных 
коров. Валовое производство молока за 9 месяцев при удое 
6119 кг на одну фуражную корову составило 25,3 тыс. тонн. 
Ежедневно производится 96 тонн молока, в среднем надой 
на одну фуражную корову составляет 23 кг в сутки.

В.И. диденко от души поблагодарил аграриев за их нелегкий 
труд и пожелал в дальнейшем высоких показателей, востребо-
ванной продукции, безотказной техники и благосклонной погоды! 

Поздравил ветеранов и работников сельского хозяйства 
и глава Каменского городского округа С.А. Белоусов. до-
брые слова признательности лучшим работникам сельского 
хозяйства, теплые пожелания в этот торжественный день 
сказали председатель совета ветеранов, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства РФ В.Н. Соломеин, председатели 
районной и городской думы Г.Т. Лисицина и В.И. Пермяков, 
представитель министерства АПК и потребительского рынка 
Свердловской области И.Н. Крупская.

Награждение началось с торжественного вручения област-
ных наград. Поздравительные адреса министерства АПК 
и потребительского рынка, почетные грамоты губернатора 

были вручены трактористу-машинисту Черноусовского от-
деления АО «Каменское» д.Н. Таскину, бухгалтеру индиви-
дуального предпринимателя С.И. Панова М.И. Моториной.

Благодарственными письмами министерства АПК и потре-
бительского рынка Свердловской области были награждены 
электрогазосварщик тракторно-полеводческой бригады 
2 отделения АО «Каменское» Ю.Б. Иртуганов, начальник 
Каменского отдела сельского хозяйства областного мини-
стерства АПК В.И. диденко. 

Почетной грамоты главы Каменского городского округа 
удостоились оператор машинного доения МТФ М.В. Копы-
това и рабочая по уходу за животными МТФ Н.Б. Лугинина 
из отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская», оператор машинного доения НП «СХП во имя 
великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии» В.Г. Шарапова, работницы АО «Каменское»: опе-
раторы машинного доения МТФ Н.И. Голубцова (Позарихин-
ское отделение) и Н.Б. Новгородская, рабочая по уходу за 
животными А.А. Зыкова (Черемховское отделение).

Благодарственным письмом главы Каменского городского 
округа были отмечены работники АО «Каменское»: опера-
торы машинного доения МТФ №3 С.В. Фомина и МТФ №1 
Л.В. Гайворонская (Позарихинское отделение), рабочие по 
уходу за животными фермы КРС В.В. Ваганов (Позарихин-
ское отделение) и МТФ Ю.Ю. демин (Черемховское отделе-
ние). Благодарственные письма главы Каменска-Уральского 
получили экономист О.Г. Лебедева и ветеринарный врач 
ветлаборатории Каменской ветстанции Н.С.Титова. 

Почетную грамоту Президиума Свердловской областной 
организации профессионального союза работников агропро-
мышленного комплекса РФ получила оператор машинного 
доения МТФ №2 Черноусовского отделения АО «Каменское» 
Е.Р. Варгина.

Грамоты Каменской районной организации профессио-
нального союза работников агропромышленного комплекса 
РФ были вручены работникам АО «Каменское»: бригадиру 
МТФ Черемховского отделения М.А. Агафоновой, операто-
рам машинного доения МТФ №2 М.А. Белоносовой и МТФ 
№3 О.Л. Портнягиной (Позарихинское отделение). 

Торжественный вечер продолжился подведением итогов 
районного соревнования работников агропромышленного 
комплекса за достижение наивысших показателей в труде 
на звание «Лучший по профессии в Каменском городском 
округе». Слова признательности и денежные призы получили 
те, кто в этом году показал самые лучшие результаты. 

Мария Бухвалова

Для игр и спорта
Более 3,5 млн руб. было предусмотре-

но в районном бюджете на обустройство 
детских площадок в 2022 г.

В течение года появились новые детские 
площадки в Мартюше, Мазуле, Беловодье, 
Травянском, Бекленищевой. Кроме того, 
преобразились еще шесть детских площа-
док, где было дополнительно размещено 
оборудование. Покровская администрация 
приобрела игровое оборудование для уста-
новки на пяти детских площадках в Покров-

ском, Первомайском и Солнечном, Часовой 
и Малой Белоносовой.

до конца года Кисловская администрация 
планирует приобрести детское оборудова-
ние на сумму 120 тыс. руб. для установки 
на существующей площадке в Лебяжье. 
Также запланировано освоить 100 тыс. руб. 
на содержание Парка Победы в Колчедане 
и 150 тыс. руб. на перенос ограждения на 
детской площадке в Черноусовой.

К.А. Завалий, 
главный специалист администрации 

Каменского городского округа

Аграрии подвели итоги уборки урожая
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Итоги 

В номинации «Лучший глава кре-
стьянского (фермерского) хозяйства: 
1 место – глава КХ Роман Геннадьевич 
Юксеев; 2 место – индивидуальный 
предприниматель Сергей Иванович 
Панов; 3 место – индивидуальный пред-
приниматель, глава К(Ф)Х Романи Пав-
лович Суаридзе.

В номинации «Лучший руководи-
тель»: 1 место – генеральный директор 
ООО «Агрофирма «Травянское» Миха-
ил Иванович Коваль; 2 место – дирек-
тор ООО «Родина» Михаил Иванович 
Шаблаков.

В номинации «Лучший экономист»: 
главный экономист АО «Каменское» 
Наталья Валерьевна Петрова.

В номинации «Лучший зоотехник»: 
главный зоотехник АО «Каменское» 
Светлана Леонидовна Пушкарева.

В номинации «Лучший бухгалтер»: 
главный бухгалтер ООО «Агрофирма 
«Травянское» Елена Сергеевна Кали-
нина.

В номинации «Лучший специалист 
по охране труда»: специалист в обла-
сти охраны труда ОАО «Хлебная база 
№65» Алексей Александрович Токарев.

В номинации «Лучший инженер»: 
главный инженер ООО «Агрофирма 
«Травянское» Алексей Алексеевич 
Мельчагов.

В номинации «Лучший агроном»: 
главный агроном АО «Каменское» Ан-
дрей Николаевич Лукиных.

В номинации «Лучший ветеринар-
ный специалист»: ведущий ветеринар-
ный врач отд. Сосновское ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» Галина 
Геннадьевна Рогачева.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на 
тракторе с двигателем мощностью 
до 110,3 кВт включительно»: 1 ме-
сто – тракторист ООО «Агрофирма 
«Травянское» дмитрий Владимирович 
Сухарьков; 2 место – тракторист-маши-
нист с/х производства тракторно-поле-
водческой бригады II отд. (Черемхово) 
АО «Каменское» Петр Минлиахметович 
Набиуллин.

В номинации «Лучший тракто-
рист-машинист, работающий на 
тракторе с двигателем мощностью 
свыше 110,3 кВт»: 1 место – тракто-
рист-машинист с/х производства транс-
портного участка отд. Сосновское ОАО 
«Птицефабрика «Свердловская» Алек-

сандр Константинович Шилков; 2 место 
– тракторист-машинист с/х производ-
ства НП «СХП во имя великомученика 
Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церк-
ви» Андрей Иванович Баринов.

В номинации «Лучший комбай-
нер на уборке зерновых (Acros, Дон 
1500): 1 место – тракторист-машинист 
с/х производства тракторно-полевод-
ческой бригады III отд. (Черноусово) 
АО «Каменское» Игорь Алексеевич 
Гусев; 2 место – тракторист-машинист 
с/х производства транспортного участка 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Анатолий Васильевич 
Ряков.

В номинации «Лучший комбайнер 
на уборке зерновых (Енисей, Вектор, 
КЗС (Палессе) Fend)»: тракторист КХ 
Юксеева Романа Геннадьевича Анато-
лий Павлович Кокорин.

В номинации «Лучший комбайнер 
на заготовке кормов»: тракторист-ма-
шинист с/х производства тракторно-по-
леводческой бригады I отд. (Позариха) 
АО «Каменское» Максим Иванович 
Степанов.

В номинации «Лучший водитель 
на грузовом автомобиле»: водитель 
автомобиля транспортного участка отд. 
Свердловское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Павел Евгеньевич Бу-
латов.

В номинации «Лучший оператор 
машинного доения»: 1 место – опе-
ратор машинного доения МТФ отд. Со-
сновское ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» Мария Ивановна Королева; 2 
место – оператор машинного доения 
МТФ II отд. (Черемхово) АО «Камен-
ское» Татьяна Ивановна Вараксина.

В номинации «Лучший оператор 
по искусственному осеменению с/х 
животных»: оператор по искусствен-
ному осеменению животных МТФ №1 I 
отд. (Позариха) АО «Каменское» Юлия 
Анатольевна Галимова.

В номинации «Лучший оператор по 
выращиванию молодняка крупного 
рогатого скота до 6 месяцев»: 1 место 
– рабочий по уходу за животными МТФ 
№2 I отд. (Позариха) АО «Каменское» 
Марина Сергеевна Булыгина; 2 место 
– рабочий по уходу за животными МТФ 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Елена дмитриевна 
Чемезова.

В номинации «Лучший специалист 
(зоотехник, бригадир) в животновод-
стве: начальник цеха животноводства 
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика 
«Свердловская» Ольга Алексеевна 
Едигарева.

В номинации «Лучший специалист 
(агроном, бригадир, управляющий) в 
растениеводстве: 

На заготовке кормов: механик НП 
«СХП во имя великомученика Георгия 
Победоносца Екатеринбургской Епар-
хии» Александр Васильевич Иванов.

На выращивание зерновых: управля-
ющий I отд. (Позариха) АО «Каменское» 
Николай Алексеевич Лукашевич.

На выращивании картофеля и ово-
щей открытого грунта: главный агро-
ном ООО «Агрофирма «Травянское» 
Антон дмитриевич Медведев.

В номинации «Лучший молодой 
специалист»:

Лучший оператор машинного доения 
коров: оператор машинного доения 
МТФ отд. Сосновское ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская» Никита Андре-
евич Циглер.

Лучший водитель: водитель авто-
мобиля автогаража АО «Каменское» 
Михаил Сергеевич Забродин.

Лучший комбайнер: тракторист-ма-
шинист с/х производства транспортного 
участка отд. Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» Роман Сер-
геевич Раков.

Лучший тракторист-машинист: 
тракторист ООО «Агрофирма «Тра-
вянское» Андрей Александрович Мак-
симов.

В Каменском районе в 2022 г. посевные площади со-
ставили 38 459,5 га, что на 205,1 га больше, чем в 2021 
г. Намолот зерна в бункерном весе составил 46,02 тыс. т, 
что на 29 тыс. т больше, чем в 2021 г., урожайность 30,8 ц/
га (в 2021 г. – 20,4 ц/га). Наивысшая урожайность зерна в 
АО «Каменское» – 40 ц/га, ИП С.И. Панов – 42,2 ц/га, К(Ф)Х  
В.А. Логунов – 42,8 ц/га, К(Ф)Х Е.А. Бастриков – 41,7 ц/га.

Валовое производство картофеля составило 18,9 
тыс. т, урожайность 94 ц/га. Наивысшая урожайность в 

КХ Р.Г. Юксеева – 205 ц/га, ИП С.И. Панова – 150 ц/га. Произ-
ведено овощей 3,8 тыс. т, урожайность 168 ц/га. Технических 
культур собрано 735 т.

Заготовлено 6646 т сена, 39 586 т сенажа, 13 143 т силоса, 
5300 т соломы. Обеспеченность грубыми и сочными корма-
ми на одну условную голову составила 27,6 ц к.ед., отрасль 
животноводства обеспечена прочной кормовой базой в 
зимовку скота.

Победители районного соревнования работников АПК 
«Лучший по профессии – 2022»

Каменский отдел сельского хозяйства 
министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области

Победители конкурса 
«Лучшее личное 

подсобное хозяйство»
1 место – ЛПХ Евгения Сергеевича 

Взнуздаева (с. Рыбниковское); 2 ме-
сто – ЛПХ Александра Сергеевича 
Бахарева (с. Покровское).

Победители конкурса 
по закупу молока 

в номинации 
«Лучший сдатчик молока»

1 место – Лариса Александровна 
Сенникова (с. Клевакинское); 2 место 
– Галина Николаевна Нестерова (д. 
Черноусова).
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Региональные вести

«При подготовке проекта бюджета мы 
опираемся на консервативный вариант 
экономического прогноза. Что он пред-
полагает? доходы бюджета увеличива-
ются, но с замедлением темпов их роста 
в ситуации санкций. Такой сценарий 
потребовал от нас очень взвешенно и 
осторожно подойти к расходной части 
бюджета. В то же время мы неукосни-
тельно соблюдаем социальные обяза-
тельства перед жителями региона, вы-
полняем указы Президента и поручения 
губернатора», – рассказал исполняющий 
обязанности министра финансов Сверд-
ловской области А.С. Старков. 

Основными приоритетами бюджета 
региона являются расходы социальной 

направленности. В целом расходы со-
циальной направленности на 2023 г. за-
планированы в сумме 241 млрд руб., в 
том числе на образование – 100,2 млрд 
руб., на культуру – 3,4 млрд руб., на 
здравоохранение – 33,8 млрд руб., на 
социальную политику – 93,9 млрд руб., 
на физическую культуру – 9,7 млрд руб.

Среди приоритетов также сохра-
нение рабочих мест, индексация со-
циальных пособий на 5,5%. Также пла-
нируется, что с 1 января и 1 октября 
2023 г. зарплаты различных катего-
рий бюджетников вырастут до 6%. 
В 2023 г. в регионе продолжится 

строительство школ и поликлиник. В 
бюджете  запланированы средства на 

Субсидии за практикантов
Свердловские аграрии впервые получат субсидии за сту-

дентов, принятых на производственную практику в хозяйства. 
Постановление, определяющее порядок предоставления субси-
дии, принято на заседании правительства региона 27 октября. 
На условиях софинансирования из федерального и областного 
бюджетов на эти цели предусмотрено более 1,7 млн руб. 

В этом году практику в хозяйствах прошли более 150 студентов. 
Среди них – будущие механики, зоотехники и агрономы. Все они 
трудились и набирались опыта на предприятиях по производству 
растениеводческой или животноводческой продукции.

«Субсидии предоставляются сельхозпроизводителям на возмеще-
ние затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, 
в размере 90%, если практикант обучается в образовательном 
учреждении, подведомственном Минсельхозу РФ. В Свердловской 
области таким является Уральский государственный аграрный 
университет. Субсидия в размере 30% будет предоставлена, если 

студент обучается в иной 
образовательной организа-
ции, например, в коллед-
же», – отметил первый за-
меститель министра АПК 
Свердловской области С.В. 
Шарапов. 

Кроме того, свердловские 
аграрии продолжат полу-
чать субсидии на возмеще-
ние части затрат по учени-
ческим договорам. В этом 
году компенсация будет 

предоставлена за обучение пяти целевиков. После окончания учебы 
квалифицированные специалисты вернутся работать в хозяйства.

Губернатор Е.В. Куйвашев особо подчеркивал, что темпы разви-
тия отрасли напрямую зависят от того, насколько высококлассные 
кадры работают на селе. Поэтому глава региона ставит задачу 
наращивать компетенции у молодых специалистов, повышать пре-
стиж профессии, активнее продвигать аграрные специальности и 
привлекать абитуриентов. 

Стоит отметить, что в Свердловской области выплачи-
ваются подъемные молодым аграриям, которые окончили 
образовательное учреждение и приехали работать в сельскую 
местность. Размер субсидии составляет 200 тыс. руб. для 
специалиста с высшим образованием и 150 тыс. руб. для специ-
алиста, имеющего среднее профессиональное образование. За 
последние пять лет субсидию получили 60 человек. В этом году 
на эти цели в областном бюджете заложено более 2,2 млн руб.

Третий поток 
«Школы фермера» 

В Свердловской области стартовал третий по-
ток «Школы фермера» – первого в России курса 
по подготовке профессиональных фермеров. В 
новом потоке будут учиться 30 человек, среди 
которых работающие сельхозпроизводители, а 
также те, кто только мечтает открыть свой бизнес. 

Министр АПК и потребительского рынка Сверд-
ловской области А.А. Бахтерев рассказал, что в ходе 
обучения участники проекта получают не только 
специализированные знания и практические навыки, 
но и разрабатывают бизнес-проекты развития своих 
хозяйств, что в дальнейшем позволяет им принять 
участие в конкурсах на право получения государ-
ственной грантовой поддержки. Благодаря этому 
слушатели предыдущих потоков «Школы фермера» 
смогли получить три гранта на развитие семейной 
фермы и два гранта «Агростартап».

В Свердловской области «Школа фермера» ре-
ализуется на базе Уральского государственного 
аграрного университета. Слушатели приобрета-
ют теоретическую подготовку, изучают правовые 
аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые 
бизнес-модели, основы маркетинга, знакомятся с 
новейшими агротехнологиями, проходят обучение 
на ведущих предприятиях отрасли, учатся коопери-
роваться с крупными холдингами. Курс завершается 
защитой бизнес-планов. Лучшим выпускникам курса 
премии и гранты присуждает Россельхозбанк. 

В Свердловской области основной акцент в специа-
лизации «Школы фермера» традиционно делается на 
молочное и мясное скотоводство. Это приоритетные 
отрасли регионального АПК. 

В этот раз были приняты заявки от руководителей 
сити-ферм и эко-ферм, которые в будущем мечтают 
завести коров и заниматься молоком. К примеру, 
Светлана Суворкова развивает свою эко-ферму в 
Каменском районе, мечтает купить коров и наладить 
производство свежих молочных продуктов. У Алексея 
Конверчука в Екатеринбурге построена ферма по 
выращиванию микрозелени, собрав капитал, он пла-
нирует заняться профессионально животноводством. 
Оба предпринимателя пошли на «Школу фермера» за 
профессиональными знаниями. 

В приорите – расходы 
социальной направленности

На заседании кабинета министров 27 октября рассмотрен и одобрен зако-
нопроект об областном бюджете на 2023 г. и плановый период. Основными 
приоритетами остаются расходы социальной направленности.

строительство 12 школ, это порядка 5 
млрд руб. Также запланировано строи-
тельство 7 новых поликлиник, на кото-
рые предусмотрено 1,3 млрд руб. 

Из областного бюджета помощь му-
ниципалитетам составит 20,8 млрд руб. 
– на уровне прошлого года. Средства 
будут направлены на ремонт и рекон-
струкцию дорог, модернизацию объектов 
ЖКХ, благоустройство общественных 
территорий, ремонт детских садов и 
школ. Всего расходы муниципалитетов в 
2023 г. составят 107,9 млрд руб., что на 
5 млрд руб. выше, чем в текущем году.

Проектом бюджета планируется, что 
в 2023 г. доходы областной казны со-
ставят 343 млрд руб., расходы –  359 
млрд руб.

Работа над проектом бюджета об-
ластным правительством будет продол-
жена, предстоит обсуждение документа 
с депутатами Законодательного собра-
ния региона, а также взаимодействие 
с органами федеральной власти по 
привлечению средств федерального 
бюджета на реализацию госпрограмм 
Свердловской области. 
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

ЦиТАТА НЕДЕЛи

Новые требования к бизнесу
Действие любых новых обязательных требований для бизнеса в 

Свердловской области ограничено сроком 6 лет, а также установлены 
всего два дня в году, когда такие требования могут вводиться. 

Подъемные для переезда в село
Депутаты Свердловской области 25 октября приняли закон, расши-

ряющий круг получателей господдержки, выделяемой при переезде с 
целью трудоустройства по направлению службы занятости. изменения 
внесены в статьи закона «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области». 

«После внесения рассматриваемых изменений на такую господдержку смо-
гут рассчитывать не только граждане, признанные в установленном порядке 
безработными, но и люди, зарегистрированные в органах службы занятости в 
качестве ищущих работу и готовых для трудоустройства временно переехать 
или переселиться на постоянное место жительства в другую местность. В том 
числе предусматривается выделение дополнительной финансовой поддержки 
для тех, кто переезжает в сельскую местность. Это будет способствовать повы-
шению мобильности трудовых ресурсов на Среднем Урале», – пояснила пред-
седатель Законодательного собрания Свердловской области Л.В. Бабушкина.

Как рассказала заместитель директора департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области Н.А. Бордюгова, переселенцам 
компенсируются расходы, связанные с оплатой найма жилья за два месяца, 
проезд к месту жительства, в случае переезда за пределы области эта 
сумма не превышает 7 тыс. руб., суточные расходы за время следования 
к месту работы выплачиваются в размере 100 руб. Если уральцы пересе-
ляются в сельскую местность, то они получают «подъемные» в размере 
50 тыс. руб. 
«Изменения в закон о занятости вступают в следующем году. В этом году 

переехали либо переселились, получив государственную услугу, 116 безра-
ботных уральцев. Учитывая, что программа получит новый импульс за счет 
расширения категории граждан, ищущих работу, мы прогнозирует рост этой 
цифры примерно в два раза», – отметила Н.А. Бордюгова. Изменения приня-
ты с целью приведения регионального закона в соответствие с федеральным 
законодательством.

По звонку
Центры занятости Свердловской об-

ласти перешли на «холодные» обзвоны 
и СМС-оповещение. Это позволяет ин-
формировать о вакансиях максималь-
ное число соискателей. 

Больше всего вакансий заявлено в про-
мышленности, строительной отрасли, 
сельском хозяйстве и торговле. «Сей-
час особое внимание мы также уделяем 
потребностям предприятий ОПК Сверд-
ловской области. В основном требуются 
токари, операторы станков ЧПУ, маши-
нисты крана, инженеры-конструкторы, 
фрезеровщики, инженеры-технологи. По-
звонив человеку с такой квалификацией, 
мы предлагаем ему конкретную работу на 
конкретном предприятии. Это значитель-
но ускоряет процесс. С начала месяца 
через центры занятости на оборонные 
предприятия региона было устроено уже 
106 человек», – рассказал директор депар-
тамента по труду и занятости населения 
Свердловской области д.А. Антонов.

Урожай на полях собран вовремя 
и в полном объеме. Овощей откры-
того грунта собрано больше, чем в 
прошлом году, картофеля – на уровне 
прошлого года. План по уборке зер-
новых, зернобобовых, технических 
и кормовых культур перевыполнен. 
Собранный урожай является весо-
мой составляющей в обеспечении 
продовольственной безопасности 
региона. Картофеля и овощей от-
крытого грунта собрано достаточ-
но для того, чтобы удовлетворить 
потребности свердловчан. Основная 
часть урожая заложена в современ-
ные овощехранилища.

С.В. Шарапов, первый заместитель 
министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области 

Память жертв политических репрессий почтили 30 ок-
тября участники торжественно-траурной церемонии на 
12-м километре Московского тракта под Екатеринбургом, 
где установлен мемориальный комплекс.

«Сегодня мы со всей страной чтим память тех, кто был 
безвинно расстрелян. Мы вместе со всей страной пере-
живаем эту боль и принимаем покаяние государства. Я 
очень надеюсь, что эта память останется с нами на века. 
Что будущие поколения уральцев будут приходить на этот 
мемориальный комплекс и обязательно сделают все, чтобы 
у потомков была возможность почтить память тех, кто здесь 
захоронен», – отметила уполномоченный по правам челове-
ка в Свердловской области Т.Г. Мерзлякова.

В ходе торжественно-траурной церемонии, участие в ко-
торой принял директор департамента внутренней политики 
Свердловской области А.В. Третьяков, представители Рус-
ской православной церкви, еврейской общины Свердловской 
области, на территории мемориального комплекса состоя-
лось открытие тематической выставки «Большой террор и 
массовые репрессии на Урале». 

По словам старшего научного сотрудника музея истории 
ГУЛАГа (г. Москва) Т.М. Полянской, экспозиция создана на 
основе документов, полученных из государственных архивов. 
Большую помощь в подготовке выставки оказали уральские 

музеи, областная Ассоци-
ация жертв политических 
репрессий, родственники 
репрессированных. 

«В работе над стендами 
принимали участие 18 ор-
ганизаций как федераль-
ного, так и регионального 
уровня. Иногда возника-
ли разногласия, споры. 
Но все нивелировалось 
общей темой и целью – сохранение памяти о жертвах 
политический репрессий, о том времени», – сказала Т.М. 
Полянская.

В Каменском городском округе 30 октября у памятника 
«Свеча» возле Центральной библиотеки им. В.П. Дубыни-
на состоялся поминальный молебен. Для многих жителей 
Мартюша этот день очень важен, ведь он связан с личной 
историей их семей, поселка. В День памяти жертв поли-
тических репрессий к памятнику пришли все, кто хотел 
помянуть добрым словом своих предков и возложить 
живые цветы.

Почтили память жертв политических репрессий 

депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области 25 ок-
тября на заседании под-
держали данный проект 
закона, предложенный 
губернатором Е.В. Куй-
вашевым. Как рассказал 
исполняющий обязанно-
сти министра экономики 
и территориального раз-
вития Свердловской об-

ласти д.М. Мамонтов, но-
вые требования к бизнесу 
будут вступать в силу 1 
марта или 1 сентября, но 
не ранее чем через 90 
дней после принятия нор-
мативно-правового акта.

Напомним, руковод-
ство Свердловской об-
ласти системно работает 
над снижением нагрузки 
на бизнес. Так, губерна-

тор поручил областному 
министерству экономики 
и территориального раз-
вития разработать доку-
мент, запрещающий вво-
дить новые требования 
для бизнеса до конца 
2023 г. Также в области 
действует мораторий на 
проверки бизнеса – было 
отменено порядка 400 
региональных проверок.
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По следам событий Здорово быть здоровым! 
Под таким девизом вот уже 10 лет учащиеся 

7-9 классов Каменского района принимают уча-
стие в областном социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров!»

Недавно в ЦдО вновь был дан старт муниципаль-
ному этапу проекта. Кураторы приняли участие в 
обучающем семинаре, а капитаны команд – в секции 
«Мозговой штурм», в рамках которой разработали 
большое количество мероприятий спортивного и 
патриотического направлений. Теперь вместе со 
своими командами они будут воплощать их в жизнь 
на протяжении учебного года.

На этот раз в проекте решили принять участие 
11 команд из 10 школ района. Все участники проекта 
дали письменные обязательства вести здоровый 
образ жизни: не курить, не употреблять алкоголь 
и наркотические вещества. Кроме самостоятельно 
инициированных мероприятий, команды будут со-
ревноваться в творческих конкурсах и спортивных 
состязаниях. 

К.В. Фролова, педагог-организатор ЦДО

«Профи+»
21 октября в ЦДО состоялось областное мероприятие по 

профориентации, проведенное специалистами Центра психо-
лого-педагогического сопровождения и профориентации обу-
чающихся областного Дворца молодежи.

Ребята 9-11 классов из 11 школ района в ходе игры-практикума 
узнали о навыках и профессиональных качествах, необходимых для 
успешной самореализации, создали и презентовали свои «компа-
нии», попробовав трудоустроить туда предлагаемых специалистов.

Педагоги же в это время стали участниками круглого стола, в 
рамках которого узнали о современных подходах к профориентации 
обучающихся в дополнительном образовании и изменениях в этой 
сфере, подискутировали о современных тенденциях рынка труда, 
попытались выстроить модель сопровождения профессионального 
самоопределения детей, используя условия интеграции ресурсов 
общего и дополнительного образования.

Такие мероприятия помогают школьникам построить свою профес-
сиональную траекторию, а педагогам – по-новому взглянуть на свою 
работу по профессиональному самоопределению обучающихся.

Е.С. Орловская, и.о. директора ЦДО

Не остались равнодушными 

22 октября на сцене Маминского ДК состоялся откры-
тый фестиваль «Молодежный прорыв – 2022». В этом 
году показать свое творчество приехали 42 участника 
из разных уголков Свердловской области. 

Впервые этот фестиваль был проведен в Покровском дК 
в 2011 г. в формате встречи молодежных субкультур (рэп, 
брейк, бит-бокс). На следующий год в фестивале приняли 
участие не только молодые люди нашего района, но и кол-
лективы Сухого Лога, Богдановича и 
Каменска-Уральского. Впоследствии 
фестиваль приобрел соревнователь-
ный дух и расширил границы жанров. 
«Может быть, в следующем году что-
то снова изменится в проведении «Мо-
лодежного прорыва», но одно всегда 
останется неизменным – это творче-
ская, яркая и позитивная молодежь!» 
– считают организаторы.

Оценивало фестиваль компетентное 
жюри: член федерации педагогов во-
кального искусства РФ, руководитель 
образцового коллектива «Веснушки» 
дК «Юность» Н.А. Соловьева, препо-
даватель-хореограф первой категории 
городской дШИ Е.А. дьячкова, главный специалист богдано-
вичского Центра современной культурной среды М.В. Спа-
сов, заслуженный работник культуры РФ, художественный 
руководитель каменского хореографического коллектива 
«Юность» Л.В. Смоланова. Председателем жюри стала 

начальник управления культуры, спорта и делам молодежи 
Л.Н. Вешкурцева. 

Все участники фестиваля показали высокие результаты 
и мастерство. Среди районных исполнителей в число по-
бедителей и призеров вошли Кристина Кошелева и Все-
волод Хрусталев из Позарихинского дК, Наталья Попова 
из вокальной студии «Краски» Колчеданского дК, Елена 
Лазарева и Светлана Малкина из клуба «Истоки» Соснов-

ского дК, Егор Хитров из Колче-
дана, молодежное объединение 
«Q-Квартал» Покровского дК, 
музыкально-творческое объе-
динение «ПнабуквуМ» и ВИА 
«Эдельвейс» дК Мартюша, кол-
лектив театрализации «Браво 
Непоседы» Маминского дК, Ми-
лана Байсурина из хореогра-
фического ансамбля «Спектр» 
и дуэт балалаечников Алексей 
дюрягин и Владислав Креницкий 
из дК Мартюша. Подробные ито-
ги открытого фестиваля «Моло-
дежный прорыв – 2022» можно 
посмотреть на vk.com/kgo_so.

Мы благодарим всех, кто помог нам в создании этого 
яркого праздника, за материальную помощь в проведении 
фестиваля благодарим местное отделение партии «Единая 
Россия».

Д.А. Партина, методист Покровского ДК

этом участке пройти и не подвернуть 
ногу достаточно проблемно, да и днем 
молодым мамочкам, которые ведут ма-
леньких детей в детский сад или гуляют, 
сложно преодолевать препятствия с 
колясками. 

Ребята не остались равнодушными 
к жалобам односельчан. девятикласс-
ники Сергей Бабайлов, Влад Морозов, 
Миша Новокрещенов и ребята из 6а 
класса под руководством замдиректора 
по воспитательной работе Л.И. Гречки-
ной провели волонтерскую акцию по 
ремонту дороги. Спасибо всем, кто не 
остался безразличным и сделал доброе 
дело!

Е.Г. Костина, 
советник директора по воспитанию

Травянской школы, руководитель 
Центра детских инициатив

С 1 сентября в Травянской школе 
действует Центр детских инициатив.

Активными участниками центра стали 
ребята из школьного самоуправления 
«СЮАНШ» (Союз юных активных не-
равнодушных школьников). 

На счету у наших инициативных акти-
вистов уже есть одно важное для всего 
села дело. дорога, по которой ребята 
с 1 по 11 класс идут в школу и ведут 
своих младших братьев и сестренок из 
двухэтажек по ул. Ворошилова, одна. 
Суть проблемы в том, что в связи с 
открытием магазина в здании старого 
клуба движение травянцев-пешеходов 
перестало быть безопасным. Машины 
паркуются и двигаются по пешеходной 
части возле магазина так, как им забла-

горассудится. И взрослым, и детям при-
ходится варьировать между машинами. 
Но тут еще одна проблема – второй год 
именно эту часть пешеходной дороги, 
рядом с проезжей частью, перекапы-
вают для замены труб и ликвидации 
аварий, а вот качественно закопать не 
торопятся. 

Школьный отряд ЮИд организовы-
вал рейды, чтобы обеспечить безо-
пасное движение школьников, ведь 
приходилось обходить ямы и выходить 
на проезжую часть. В прошлом году 
обращения активистов школы по этой 
проблеме были проигнорированы. В 
этом году вновь разрытые траншеи 
закопали, но на второй день образова-
лись бугры. В темное время суток на 

«Молодежный прорыв – 2022»
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Наш любимый завуч
Нам хочется рассказать о педагоге, который отдал 

Новоисетской школе 28 лет, об учителе и заместителе 
директора по учебно-воспитательной работе, который 
своим трудом заслужил уважение коллег, признание и 
любовь своих учеников – М.А. Коровиной.

Родилась и выросла Мария Анатольевна в Колчедане. 
Желание стать учителем у маленькой Маши появилось в 
детском саду. В 1989 г. она окончила колчеданскую школу 
и поступила в Свердловский педагогический институт на 
специальность «Математика, информатика и управление 
учебным процессом на базе ЭВМ». В августе 1994 г. Ма-
рия Анатольевна пришла работать в Новоисетскую школу 
учителем информатики. Она быстро влилась в коллектив, 
расположив к себе как коллег, так и учеников. 

Несколько лет назад корреспонденты школьной газеты 
«Мы вместе», беседуя с М.А. Коровиной, попросили ее 
назвать три главные черты характера, которые должны 
быть присущи настоящему учителю. Мария Анатольевна, 
не задумываясь, ответила: «Во-первых, любовь к детям и 
понимание их, во-вторых, терпение, и, в-третьих, умение бы-
стро переучиваться в соответствии с требованиями». И это 
действительно так. За 28 лет работы в Новоисетской школе 
никто никогда не слышал, чтобы она повысила голос. Всегда 
спокойная и доброжелательная, она готова выслушать и по-
мочь решить проблему или возникший вопрос. А уж учиться, 
учиться и учиться современному учителю приходится «еже-
дневно и ежечасно». 

Мария Анатольевна обладает огромной работоспособностью 
и никогда не считается с личным временем, оставаясь на рабо-
те допоздна и «беря работу на дом». Так что вовсе не случайно 
в 2016 г. ей была предложена новая должность – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе. За 6 лет работы 
в должности замдиректора по учебно-воспитательной работе 
М.А. Коровина накопила бесценный опыт руководства. 

Когда весной 2020 г. в нашу жизнь вторгся коронавирус, 
поначалу всем было сложно понять, как действовать в сло-
жившейся ситуации, как быстро и правильно наладить рабо-
ту в дистанционном формате. да, было много трудностей, в 
первую очередь технических. И не только. Благодаря Марии 

«Школа без опасностей»
В течение одного учебного дня ребя-

та узнали много интересного о работе 
специальных служб города и района. 
Правила пожарной безопасности, осо-
бенности профессии пожарного-спаса-
теля ребятам подробно осветили пред-
ставители 63 пожарно-спасательного 
отряда МЧС России, отряда противопо-
жарной службы Свердловской области 
№19, Всероссийского добровольного 
пожарного общества, ГИБдд, город-
ского учебно-методического центра ГО 
и ЧС. 

Анатольевне коллектив школы в короткий 
срок смог адаптироваться и освоить но-
вый формат обучения и общения. Были 
налажены каналы связи внутри педаго-
гического коллектива, с обучающимися и 
их родителями, что позволило на должном 
уровне организовать учебный процесс.

Огромное внимание заместитель ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
уделяет работе по повышению успеваемо-
сти и качества обученности школьников. 
Этому способствует системно-деятель-
ностный подход обучения, система допол-
нительных занятий и подготовки к ЕГЭ и ГИА. Ежедневный 
труд заместителя директора по УВР отражается в успехах 
учеников и школы в целом. Наши ребята участвуют в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, начиная с муници-
пального и заканчивая международным. 

За прошедшие 6 лет коллектив педагогов под руковод-
ством М.А. Коровиной взрастил и выпустил из стен Новои-
сетской школы 6 медалистов. С 2016 по 2022 г. на едином 
государственном экзамене 15 выпускников стали высокобал-
льниками, что явилось результатом кропотливого труда как 
самих ребят, так и работающих с ними педагогов.  

Мария Анатольевна оказывает большое влияние на 
сплочение педагогического коллектива школы. Под ее ру-
ководством сложилась устойчивая система методической 
работы с педагогическими кадрами, система повышения 
педагогического мастерства. Она заботится о повышении 
профессионального уровня коллектива школы. 

Мария Анатольевна – завуч, который находится в вечном 
поиске, вечном труде, с раннего утра до позднего вечера, в 
выходные и праздники… А еще она замечательная мама и 
любящая двоих внуков бабушка.

17 октября М.А. Коровина отметила юбилей. Мы от всей 
души поздравляем ее с этой датой. Пусть этот праздник 
принесет в жизнь самые важные в мире ценности: здоро-
вье, счастье, жизненные силы, гармонию, уют и радость на 
многие-многие годы!

Н.Е. Дронченко, 
педагог-организатор Новоисетской школы

День высокой активности
19 октября в Пироговской школе стартовали три районных проекта – «Шко-

ла без опасностей», проект по развитию танцевального флешмоб-движения 
«Танцуй!» и «День РДШ в школе!»

В завершение мероприятия была 
выполнена эвакуация школы в точку 
сбора, где обучающихся встретили со-
трудники отдельного поста 19-го отряда 
ФПС России по Свердловской области 
и продемонстрировали ребятам пожар-
ный автомобиль и его тактико-техниче-
ские возможности. Каждый из участни-
ков занятий, включая преподавателей, 
получил памятку по пожарной безопас-
ности от администрации Каменского 
городского округа.

О.А. Чеглоков, 
куратор проекта – педагог 

дополнительного образования 

«Танцуй!»
Танец объединяет и передает поло-

жительный настрой. В этот день ребята 
из Пироговской школы с увлечением 
разучивали элементы и движения раз-
личных видов современной хореогра-
фии – они стали первыми участниками 
проекта «Танцуй!» в этом учебном году. 
дети будут не только развивать свои ис-
полнительские навыки, но и принимать 

активное участие в организации флеш-
мобов, выступят в роли наставников 
для младших школьников.

Л.А. Коптелова, 
педагог-организатор 

«День РДШ в школе!»
«Стань частью самого масштабного, 

интересного и активного детско-юноше-
ского движения!» – девиз этого проекта. 
Обучающиеся Пироговской школы узна-
ли, каким образом можно включиться 
в активности РдШ, как пройти реги-
страцию на сайте РдШ.РФ, где каждый 
ребенок имеет свой личный кабинет. 
Как через него подавать персональные 
заявки на проекты и конкурсы, заявлять 
себя в качестве организатора для про-
ведения какого-либо события в своей 
школе или районе. 

Познакомились ребята и с системой 
личностного роста каждого участника 
РдШ. На выходе из школы любой уче-
ник может иметь высокий статус акти-
виста: организатора или инструктора. 
Индивидуальная или командная актив-
ность позволяет подросткам с большей 
вероятностью стать участниками все-
российских форумов и смен в «Артеке», 
«Океане», «Смене», «Орленке».

И.П. Ворончихина, 
председатель местного отделения

РДШ Каменского ГО 

Образование
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Культура

Праздник сельских женщин
В середине октября, когда убран урожай, все за-

готовки на полочках и семья готова к долгой зиме, 
отмечается День сельских женщин. 

Интересы сельской 
женщины не ограничи-
ваются только бытом. 
Несмотря на свою за-
нятость, она любит чи-
тать, петь, танцевать, 
она эрудированна, 
умна и хранит знания, 
передающиеся из по-
коления в поколение. 
Именно это отразила 
наша развлекательная 
программа, посвящен-
ная дню сельских женщин, которая прошла 19 октября в 
Сипавском. для виновниц торжества выступила вокаль-
но-инструментальная группа «Радость» из Каменска- 
Уральского. Изюминкой концерта стали старинные роман-
сы в исполнении Веры Пушкиной – профессиональной 
пианистки и сопрано.

Также были проведены литературная викторина «О 
женщинах», где наши гости вспоминали классические 
произведения о женщинах, отвечали на разные вопросы о 
них; мастер-класс «Розочка из салфеток», где участницы 
научились делать красивое украшение для сервировки 
стола из салфеток. 

Вечер прошел очень душевно, в уютной домашней 
атмосфере. Всем гостям очень понравилось, отдохнули 
душой, как говорится. Е.А. Дрягина, 

художественный руководитель Сипавского ДК 

Учимся замечать красоту
В январе в Травянском ДК открылся семейный клуб 

«Яркий мир». 
В Год народного искусства и культурного наследия на-

родов России мы знакомились с народным творчеством. 
Занятия проходят один раз неделю, их посещают люди 
разного возраста: дети от 3 лет до людей преклонного 
возраста. Всем очень интересно вместе проводить досуг. 
Программа клуба рассчитана на любой возраст. На заня-
тиях мы знакомимся с историей возникновения различных 

н а р о д н ы х 
промыслов. 
На заняти-
ях во время 
знакомства 
с народными 
п р о м ы с л а -
ми участни-
ки клубного 
формирова-
ния открыва-

ют для себя красоту, которую они не замечали раньше. 
Они начинают смотреть на предметы домашнего обихода 
другими глазами, замечают и узнают элементы узоров, 
орнаменты. Ждем всех желающих присоединиться к нам, 
в наш семейный клуб «Яркий мир»!

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК

Предупредить, научить, помочь!
В рамках месячника по гражданской обороне Маминская 

библиотека совместно с В.В. Воробьевой, ответственной 
за учебно-консультационный пункт по подготовке населе-
ния в области ГО, защиты от ЧС, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Маминской адми-
нистрации, провели информационный час «Предупредить, 
научить, помочь!»

Ребятам рассказали об истории развития гражданской обо-
роны в России,  ее целях и задачах, о действиях при подаче 
сигналов ГО, а также напомнили телефоны вызова экстренных 
служб и алгоритм действий в случае возникновения пожара и 
других ЧС.

В завершение мероприятия школьники с помощью он-
лайн-тренажера нашли опасности, которые могут привести к 
пожару. Кроме того, дети получили памятки по пожарной безо-
пасности, листовки по гражданской обороне.

Н.А. Гусева, библиотекарь Маминской библиотеки

Мой папа – герой
В Центральной библиотеке завершилась акция, 

посвященная Дню отца. 
Акция прошла под девизом: «для меня всегда герой, 

самый лучший папа мой!» В течение двух недель дети 
приносили рисунки и эссе о своих отцах, изображая их 
фермерами, строителями, военными и просто любящи-
ми родителями. Все участники и руководители получат 
дипломы и благодарственные письма. 
Ю.В. Обухова, библиотекарь Центральной библиотеки

«Читаем вместе, читаем вслух!»
7 октября в школах Каменского городского округа прошла 

областная акция «День чтения». 
В этом году акция приурочена к Году культурного наследия на-

родов России и Году д.Н. Мамина-Сибиряка в Свердловской об-
ласти. В честь этого в школьных библиотеках состоялось откры-
тие выставки, посвященной творчеству известного уральского 
писателя д.Н. Мамина-Сибиряка. В школах района прошли раз-
личные мероприятия. Например, в Сосновской школе была ли-
тературная игра «Не забавы ради, а пользы для…», игра «Ска-
зочные объяснялки», просмотр мультфильма «Серая шейка». В 
Каменской школе был организован просмотр документального 
фильма о д.Н. Мамине-Сибиряке, игра «Моя любимая сказка». 
В Пироговской школе ребятам очень понравилась игра «О чем 
говорят книги». В Колчеданской школе дети познакомились с 
биографией писателя, его произведениями и, конечно, с удо-
вольствием читали их вслух. Ученики Маминской школы писали 
сочинение на тему «Моя любимая сказка «Серая шейка». В ходе 
мероприятий учащиеся всех школ отвечали на вопросы викто-
рины, разгадывали кроссворды, угадывали название произве-
дения по вещам, участвовали в конкурсе «Ромашка», узнавали 
д.Н. Мамина-Сибиряка по отрывкам из его произведений.

Благодарим всех педагогов, организовавших такие полезные 
и интересные мероприятия!

Материал с сайта управления образования

В рамках областной акции «день чтения» в Сипавской библи-
отеке прошла литературно-познавательная программа «Певец 
Урала д.Н. Мамин-Сибиряк». 

На мероприятие как медийное лицо была приглашена глава 
Сипавской администрации С.А. Чистякова. Она рассказала о 
пользе чтения. Библиотекарь познакомила детей с биографи-
ей и творчеством д.Н. Мамина-Сибиряка. дети вспомнили его 
сказки, написанные о русской природе, они учат нас любить 
природу, заботиться о братьях наших меньших и защищать их. 
Среди многочисленных произведений, написанных для детей, 
самыми любимыми остаются «Аленушкины сказки». Приняв 
участие в интерактивной викторине, дети, отвечая на вопросы, 
запомнили и вспомнили творчество уральского писателя.

О.А. Загвоздина, библиотекарь Сипавской библиотеки
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К сведению

Уплата имущественных 
налогов в 2022 году

1 декабря – срок окончания уплаты имущественных 
налогов физическими лицами за 2021 г. 

Осенью налоговые уведомления массово направляют-
ся налогоплательщикам по почте заказными письмами, а 
пользователям интернет-сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» документы выгружаются 
в электронной форме в раздел «Сообщения». Каждый год у 
жителей Каменска-Уральского и Каменского района возни-
кает ряд вопросов о порядке исполнения налоговых обяза-
тельств. Рассмотрим наиболее популярные из них.
1. Как правильно прочитать налоговое уведомление?
В верхней части налогового уведомления указывается 

ФИО, ИНН налогоплательщика, адрес регистрации соб-
ственника, а также общая сумма налоговых начислений 
по каждому виду имущественных налогов. В документе 
помимо суммы налога для уплаты отображаются также 
и параметры объектов налогообложения, участвующих в 
налоговом расчете. К ним относятся сведения, сформиро-
ванные на основании данных, поступивших от регистриру-
ющих органов: налоговый период (год, за который исчислен 
налог), налоговая база (для недвижимости – кадастровая 
стоимость, для автомобилей – мощность ТС), доля в пра-
ве, налоговая ставка, коэффициент к налоговому периоду, 
количество месяцев владения объектом в году. Кроме 
того, налоговое уведомление содержит в себе и описание 
характеристик имущества – адрес и кадастровый номер, 
а также код налогового органа, в чьем ведомстве нахо-
дятся объекты, попадающие под начисление налога. Под 
таблицами с подробной информацией о расчете налогов 
расположены квитанции с QR-кодом для уплаты каждого 
из налогов. Таким образом, считав код с уведомления, вы 
можете оплатить налог, не выходя из дома, через приложе-
ние онлайн-банка. 

2. Что такое коэффициент к налоговому периоду? За-
чем он применяется?

для расчета имущественного налога за налоговый период 
2021 г. во всех регионах применена кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, при этом для исчисления налога ис-
пользованы понижающие коэффициенты. для Свердловской 
области он составляет 0.4 (в 2021 г. был 0.2). Наша область 
входит в 10 регионов, где кадастровая стоимость применя-
ется в качестве налоговой базы второй год; 

0.6 (в 2021 г. был 0.4) – для 4 регионов (Республики даге-
стан и Северная Осетия - Алания, Красноярский край, Смо-
ленская область), где кадастровая стоимость применяется 
в качестве налоговой базы третий год.

Понижающий коэффициент применяется в целях сниже-
ния налоговой нагрузки и только в отношении тех объектов 
имущества, где сумма налога в сравнении с начислениями 
по инвентаризационной стоимости больше. Если после пе-
рехода на систему начислений по кадастровой стоимости 
сумма налога осталась неизменной либо уменьшилась – 
коэффициент не применяется. По истечении трехлетнего пе-
риода после перехода сумма налога примет окончательную 
форму и при сохранении показателя кадастровой стоимости 
имущества и ставки, применяемой на территории нашего 
муниципального образования, останется неизменной.

3. Начисляется ли налог на несовершеннолетних 
детей?

да, начисляется. С момента наделения правом владения 
несовершеннолетнего на объект или долю в каком-либо объ-
екте имущества ребенок автоматически считается владель-
цем этого имущества и для государства переходит в статус 
налогоплательщика. На собственность налогоплательщика, 
независимо от возраста, происходит начисление налога. 
Платить его обязан, разумеется, не ребенок, а его законный 
представитель (родитель, опекун).

4. Что делать, если в уведомлении отображена некор-
ректная информация?

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его вла-

дельце (включая характеристики имущества, налоговую 
базу, правообладателя, период владения) в налоговые 
органы представляют органы, осуществляющие регистра-
ционные действия на основании имеющихся в их инфор-
мационных ресурсах (реестрах, кадастрах, регистрах и 
т.п.) сведений.

Если, по мнению налогоплательщика, в налоговом уведом-
лении имеется неактуальная (некорректная) информация об 
объекте имущества или его владельце, то для ее проверки 
и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы 
любым удобным способом: 

1) для пользователей «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц» – через личный кабинет 
налогоплательщика в разделе «Жизненные ситуации» 
либо используя короткие сценарии из других разделов 
сервиса;

2) для иных лиц: посредством личного обращения в любой 
налоговый орган либо путем направления почтового сооб-
щения, или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России». 

По общему правилу, налоговому органу требуется про-
ведение проверки на предмет подтверждения наличия/от-
сутствия установленных законодательством оснований для 
перерасчета налогов и изменения налогового уведомления. 
При наличии оснований для перерасчета налога и формиро-
вания нового налогового уведомления налоговый орган не 
позднее 30 дней (в исключительных случаях указанный срок 
может быть продлен не более чем на 30 дней): пересмотрит 
ранее начисленную сумму налога, сформирует (при нали-
чии оснований) новое налоговое уведомление с указанием 
нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение 
налогоплательщика.

5. Как понять, учтена ли моя льгота?
В первую очередь необходимо определить, относитесь ли 

вы к категориям лиц, имеющим право на льготы по объектам 
в налоговом уведомлении за данный налоговый период. 
Федеральным законодательством определен список льгот-
ных категорий граждан: Герои Советского Союза и РФ, а 
также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; 
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды; 
участники Великой Отечественной войны; ликвидаторы ава-
рии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие или бывшие 
военнослужащие и члены их семей, потерявшие кормильца; 
пенсионеры по инвалидности (III группа), по выслуге лет и 
по возрасту, граждане предпенсионного возраста (женщины 
– 55 лет, мужчины – 60 лет).

Кроме того, местные органы власти вправе устанавливать 
нормативными актами дополнительные вычеты и льготы по 
налогам, действующим в пределах муниципальных обра-
зований.

Если вы относитесь к льготной категории граждан, то объ-
екты, к которым применена льгота, не будут отображены в 
документе, а те, к которым применен вычет от кадастровой 
стоимости, будут рассчитаны уже с учетом вычета. В связи 
с чем уведомление будет содержать дополнительные графы 
«Размер налоговых льгот», «Налоговый вычет» в налоговом 
уведомлении. Проверьте их содержание.

Если вы проверили данные, но льготу так и не обнару-
жили, рекомендуется самостоятельно обратиться в любой 
налоговый орган лично либо через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц».

6. Как проверить ставки и льготы, указанные в моем 
уведомлении?

С информацией о налоговых ставках, налоговых льготах 
и налоговых вычетах можно ознакомиться на официальном 
портале ФНС России www.nalog.gov.ru в рубрике «Справоч-
ная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам». Вы также можете обратиться в любую налоговую 
инспекцию или в контакт-центр ФНС России (тел. 8 800 – 
222-22-22).

дополнительно сообщаем, что в целях разъяснения на-
логового законодательства в части уплаты имущественных 
налогов в Межрайонной ИФНС России №22 по Свердловской 
области состоится «день открытых дверей» 24 ноября с 9.00 
до 20.00. Межрайонная ИФНС России №22 

по Свердловской области 
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         ПОНЕДЕЛьНиК                        7 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед. Фигур-
ное катание. Гран-при России 2022 
г. Произвольная программа. Этап 
III» (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20, 00.45, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
23.45 «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 «Художник» (16+)
22.20, 00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
23.00 Х/ф «Освобождение» (16+)
02.15 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (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, 
23.30 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 «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.20 Х/ф «Автобан» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Т/с «девочки не сдаются» (16+)

06.35, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.05 «давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.45 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.10, 22.40 д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.45 д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.20 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
06.30 д/ф «7 ноября - день прове-
дения парада на Красной площади 
в 1941 году» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.20, 15.05 Т/с «Операция «Гор-
гона» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.35, 03.35 д/с «Москва фронту» 
(16+)
18.50 д/с «Предвидение космоса. 
Эскадра ракет» (16+)
19.40 д/с «Загадки века. Экономи-
ческие войны против Советского 
Союза» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
02.05 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
03.55 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (16+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.50 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
01.55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
06 .20  «Однажды в  России. 
Спецдайджест» (16+)

05.00, 07.45 Парламентское время 
(16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
07.25 Патрульный участок (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
14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (12+)
20.00, 22.30, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               8 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «дНК» (16+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 д/ф «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Чисто английская 
провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Т/с «девочки не сдаются» 
(16+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.45, 04.05 «давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.45 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 22.45 д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.45 д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.20 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.20, 03.55 Т/с «Сердце капитана 
Немова» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
10.45, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 15.05 Т/с «Смерш. дорога 
огня» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 д/с «Предвидение космоса. 
Космическая дорога» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
02.20 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
03.40 д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
01.40 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 01.10, 02.20, 03.30 События
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 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 «Все говорят об 
этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 00.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Т/с «Последний 
янычар» (12+)
22.25 Вести настольного тенниса

ОТВ

ЗВЕЗДА

ЯРМАРКА ВАКАНСий
8 ноября с 10.00 до 14.00 пройдет ярмарка вакансий пред-

приятий оборонно-промышленного комплекса Свердловской 
области. Приглашаем всех желающих принять участие в меропри-
ятии по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 1, дворец молодежи 
или пройти видеособеседование по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 1, Центр занятости.

Ознакомиться с перечнем работодателей и вакансий, а так-
же записаться на видеособеседование можно в каб. 207 Ка-
менск-Уральского центра занятости или по тел.: 8 (3439)32-42-81, 
8(967)908-56-21. Каменск-Уральский центр занятости

ДОМАШНИй



113 ноября 2022 г.№85 ПЛАМЯ

                СРЕДА                               9 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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, 
23.30 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 «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 д/ф «Англия - Россия. Ковар-
ство без любви. Британские корни 
Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 д/с «Таинственная Россия»

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские исто-
рии», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (12+)
01.10 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.25 Т/с «девочки не сдаются» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.20 «давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 01.00 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 23.00 д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.05 д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.35 д/с «Верну любимого» 
(16+)

15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.20 Т/с «Сердце капитана Немо-
ва» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 15.05, 03.50 Т/с «Контригра» 
(16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.50 д/с «Предвидение космоса. 
Свободное пространство» (16+)
19.40 д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.50 Х/ф «Приказ» (0+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Мистер и Миссис Смит» 
(16+)
01.45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (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

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               10 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
23.45, 03.05 «Информационный 
канал» (16+)
20.00 Вечерние Новости
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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, 
23.30 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 «Балабол» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории»,с «Как приручить 
дракона. Легенды», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Кор-
ни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (12+)
12.25 Х/ф «Вспомнить все» (16+)

14.50 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
02.20 Т/с «девочки не сдаются» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 04.05 «давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 02.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.45 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.45 д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.20 д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
18.45 «Спасите мою кухню» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.20, 13.20, 15.05, 03.35 Т/с «Кон-
тригра» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 23.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+)
10.55, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
17.05 д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Никита Карацупа. Поединок на 
границе» (16+)
18.50 д/с «Предвидение космоса. 
На чуждых планетах» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» (12+)
00.45 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+)
02.15 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «девушки с Макаровым» 
(16+)
22.00 «Влюбись, если сможешь» 
(16+)
23.35 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
02.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (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 Т/с «Последний яны-
чар» (12+)
16.00 Х/ф «Стена» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции Каменского городского округа информирует о предоставлении 
земельного участка в аренду, расположенного по адресу:

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с севе-
ро-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5301003:393, общей площадью 1397 кв.м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использовани-
ем – для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования на-
стоящего извещения, то есть по 17.11.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. 
обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя о намерении участвовать 
в аукционе по предоставлению земельного участка. Также заявление 
может быть направлено путем почтового отправления заказным 
письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. В случае 
направления документов путем почтового отправления  копии доку-
ментов должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 
370-228.

ДОМАШНИй
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            ПЯТНиЦА                         11 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 02.40 
«Информационный 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 достоевский 201. «Между 
адом и раем» (12+)
01.40 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+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Никто кроме нас» (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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» 
(16+)
11.00 «дедСад» (0+)
12.00 д/ф «Еда будущего» (12+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «дНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Маска. Танцы» (16+)
12.20 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.05, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
01.20 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.30 Т/с «девочки не сдаются» 
(16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.30 «давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.50 «Тест на отцовство»
11.55, 01.10 д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

12.55, 23.15 д/с «Порча» (16+)
13.25, 00.20 д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 00.45 д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
18.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)

05.00 Т/с «Контригра» (16+)
06.25 Х/ф «Голубые молнии» (6+)
08.40, 09.20, 13.20, 15.05 Т/с 
«Темный инстинкт» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.45 д/с «Битва оружейников» 
(16+)
19.35 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Гость с кубани» (12+)
01.10 Х/ф «Урок жизни» (12+)
03.00 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.35 д/ф «Легендарные самоле-
ты. Ил-76. Небесный грузовик»
05.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и груст-
ных...» (12+)

07.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 «Звездная кухня» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
11.00 «Вызов» (16+)
12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18.00 «Концерты» (16+)
19.00 «Я тебе не верю» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» (16+)
00.00 Х/ф «Бен-Гур» (12+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
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, 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, 22.15 Изве-
стия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Стена» 
(12+)
22.00 Новости ТМК (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СуББОТА                             12 ноября

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, 15.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор»
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига» (16+)
23.50 «Вечер с Адель» (16+)
01.30 «Великие династии. демидо-
вы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 «Россия от края до края» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» (12+)
04.00 Х/ф «домоправитель» (12+)

05.15 д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 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»
20.20 Т/с «Пять минут тишины. Сим-
бирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
01.35 «дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Отель «У овечек», «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «100 мест, где поесть» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцессой»
14.35 Х/ф «дневники принцессы 2. 
Как стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (16+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 несча-
стья» (12+)
01.35 Т/с «девочки не сдаются» (16+)

07.25 Х/ф «Ты мой» (12+)
11.10, 01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
04.20 д/с «Порочные связи» (16+)

06.30 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.20 «Морской бой» (6+)
09.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
11.40 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день. Танковый ма-
рафон Михаила Кошкина» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 д/с «Война миров. Битва в 
ловушке. Крымчане против фаши-
стов» (16+)
16.20, 18.30 Т/с «Смерш» (16+)
21.10 «Легендарные матчи. Чемпио-
нат мира-2010. Волейбол. Женщины. 
Финал. Россия - Бразилия» (12+)
00.15 д/с «Битва оружейников» (16+)
00.55 Х/ф «Путь в» (16+)
02.15 Х/ф «Конец «Сатурна» (12+)
03.50 Х/ф «Бой после победы...» (12+)

07.00, 06.15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Звездная кухня» (16+)
10.00, 15.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
14.00 «Вызов» (16+)
17.50 «Новая битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (18+)
00.15 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События
05.30, 14.30 События Акцент (16+)
05.40, 04.00 Парламентское время 
(16+)
05.50, 16.40 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, 03.00, 03.30 «Все говорят 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
10.30 Х/ф «домоправитель» (12+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.30 Итоги недели
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «дикарь» (16+)
18.30, 20.00, 00.00 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)
21.30 д/ц «Угрозы современного 
мира» (12+)
22.30 д/ц «Клятва Гиппократа» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

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 
@
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      13 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.20 Х/ф «Зимний роман» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Зимний роман» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион. Национальная 
Лотерея» (12+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.15 «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Короткая про-
грамма. Этап IV» (0+)
17.50 «Михаил Задорнов. От первого 
лица» (16+)
19.00 «Поем на кухне всей страной» 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 К 100-летию знаменитого со-
ветского разведчика. «Выбор агента 
Блейка» (12+)
00.35 «Горячий лед. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г. Произвольная 
программа. Этап IV» (0+)
01.55 «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.30, 02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
17.00, 19.00 «Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
18.00 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «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 «Суперстар! Возвращение» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «дневники принцессы 2. Как 
стать королевой» (0+)

12.20 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (0+)
17.00 «Маска. Танцы» (16+)
19.10 Х/ф «Черная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.05 Т/с «девочки не сдаются» (16+)

07.00 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
21.35 Х/ф «Ты мой» (12+)
01.15 Т/с «Никто не узнает» (16+)
04.25 д/с «Порочные связи» (16+)

06.30 д/ф «13 ноября - день войск 
радиационной, химической и биоло-
гической защиты» (16+)
06.55 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№118» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
13.05 Специальный репортаж (16+)
14.05 Т/с «Смерш. Камера смертни-
ков» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 д/ф «Путешествие сквозь вой-
ну» (12+)
00.35 Т/с «Темный инстинкт» (16+)

07.00 Х/ф «Пэн» (6+)
09.05 Х/ф «Богатенький Рич» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.30 Т/с «Отпуск» (16+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Концерты» (16+)
22.00, 03.35 «Импровизация» (16+)
23.00 «Новые танцы» (16+)
01.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
05.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 04.00, 04.30 «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
19.55, 21.55, 23.55 Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 23.00 Новости ТАУ 
9 1/2 (16+)
07.25, 03.00 Парламентское время 
(16+)
07.35, 12.20 Utravel рекомендует (12+)
08.00, 10.00 Известия (16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «дикарь» (16+)
12.30 О личном и наличном (12+)
14.00, 22.30 д/ц «Угрозы современного 
мира» (12+)
14.30 д/ц «Клятва Гиппократа» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «домоправитель» 
(12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
17.00 Баскетбол. Прямая трансляция 
матча УГМК (Екатеринбург) - Спарта 
энд К (Видное) (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Стена» (12+)
20.00, 22.00 КВН. Лмга ЕКАТ, Екатерин-
бург. Первый полуфинал- 2022 г (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации Каменского городского округа информирует о 
предоставлении земельных участков в аренду, расположен-
ных по адресу:

Свердловская область, Каменский район, с юго-восточной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3926001:21, общей площадью 1498586 кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

Свердловская область, Каменский район, с западной 
стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:4613012:11, общей площадью 636033 кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

Свердловская область, Каменский район, п. Солнечный 
(район д. Кодинка) напротив земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:8701002:34, общей площадью 1149 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с южной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:3926003:4, общей площадью 1686698 кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

Свердловская область, Каменский район, с южной сто-
роны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5221001:31, общей площадью 121099 кв.м, категория 
земельного участка – земли сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием – сельскохозяйственное 
использование.

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, 
примерно в 178 м по направлению на запад от  земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:8001001:262, общей 
площадью 1537 кв.м, категория земельного участка – земли 
населённых пунктов, с разрешенным использованием – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, с 
юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8001001:261, общей площадью 1766 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, 
с западной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:8001001:262, общей площадью 1537 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, с 
северо-восточной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:4301002:514, общей площадью 1289 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, с 
разрешенным использованием – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, с 
юго-восточной стороны от земельного участка с кадастро-
вым номером 66:12:4301001:97, общей площадью 2582 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Перебор, с 
юго-западной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4301002:90, общей площадью 2511 кв.м, 
категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков, вправе в течение 14-ти дней со дня опублико-
вания настоящего извещения, то есть по 17.11.2022 г. с 09.00 
ч. до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в письменном 
виде на бумажном носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зе-
мельного участка. Также заявление может быть направлено 
путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления 
документов путем почтового отправления  копии документов 
должны быть нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Сверд-
ловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.
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Психология
для всех

1. Разрешите прошлые кон-
фликты

Чтобы преуспеть в новой 
роли, вам необходимо зарыть 
топор войны, решить проблемы 
в отношениях с детьми, изба-
виться от негативных чувств, 
которые, вполне вероятно, ко-
пились годами. Подумайте обо 

всех претензиях, предубеждениях, приступах ревности. Ни-
когда не поздно попытаться разрешить прошлые конфликты 
– от принципиальных разногласий до простых недопонима-
ний. Ваша цель – прочный мир. Только так вы сможете стать 
частью жизни внука, а когда он подрастет, показать пример 
здоровых отношений между близкими людьми.

2. уважайте правила ваших детей
Появление малыша все в корне меняет. Бывает трудно 

смириться с тем, что теперь приходится играть по правилам 
ваших детей (а также невестки или зятя), однако ваше новое 
положение диктует вам следовать их примеру. даже когда 
внук гостит у вас, не стоит вести себя иначе. У ваших детей 
и их партнеров есть свое мнение, точка зрения, система и 
стиль воспитания. Позвольте им самим устанавливать гра-
ницы дозволенного для ребенка.

Родительство в XXI веке отличается от того, каким оно было 
поколение назад. Современные родители черпают информа-

цию из интернета, социальных сетей и форумов. Ваш совет 
может показаться старомодным, возможно, таков он и есть. 
Мудрые бабушки и дедушки действуют осторожно и созна-
тельно демонстрируют уважение к новым незнакомым идеям.

дайте новоиспеченным родителям понять, что осознаете, 
как им сейчас страшно, как они устали, и что любой обес-
покоенный молодой родитель чувствует себя так же. Будьте 
доброжелательны, пусть ваше присутствие поможет им 
немного расслабиться. Это отразится на ребенке, который 
тоже станет спокойнее. 

3. Не позволяйте своему эго встать у вас на пути
Мы чувствуем себя ущемленными, если наши слова уже 

не столь весомы, как прежде, но необходимо корректировать 
ожидания. Когда (и если) вы даете советы – не настаивайте.

Исследования показывают, что, когда бабушка или дедуш-
ка впервые держат на руках внука, их переполняет «гормон 
любви» окситоцин. Аналогичные процессы происходят в 
организме молодой матери, которая кормит грудью. Это 
говорит о том, что ваша связь с внуком очень важна. Важно 
понимать, что теперь вы главный операционный директор, 
а не исполнительный – придется принять это, ведь внуки 
нуждаются в вас.

Исследования показывают, что дети, в воспитании которых 
участвуют бабушки и дедушки, как правило, счастливее. Так-
же представители старшего поколения обеспечивают связь 
с прошлым и помогают в формировании личности внука.

Пожилые родственники, как ни-
кто другой, нуждаются во внима-
нии близких. Что делать, если род-
ственник отказывается принимать 
помощь?
Создать положительную мотивацию

Зачастую люди отказываются об-
ращаться к врачу – из-за страхов по-
становки диагноза они постоянно от-
кладывают визит к специалисту: люди 
не хотят быть застигнуты врасплох 
новостью о том, что теперь им нужно 
будет менять образ жизни и постоянно 
лечиться.

В таком случае лучшая мотивация 
– это близкий родственник, который 
обратит внимание на наличие пробле-
мы со здоровьем, поможет обосновать 
для пациента необходимость визита к 
врачу и все те преимущества, которые 
дают ранняя диагностика и скорейшее 
начало необходимой терапии.

Также родственник может помочь 
решить множество организационных 
вопросов, например, записаться на 
консультацию к нужному специалисту. 
Иначе говоря, в общении с пожилым 
человеком лучше всего использовать 
позитивные аргументы: говорить не о 
том, что человек потеряет, а о том, что 
сможет приобрести. 

Постараться не принуждать
Такое решение родственник должен 

принять самостоятельно: заставить 
лечиться против воли невозможно, как 
бы ни были сильны ваши собственные 
переживания.

Безусловно, можно и нужно трансли-
ровать свою обеспокоенность, но де-

лать это стоит заботливо и с любовью: 
«Мама, я же вижу, что тебе становится 
только хуже. Я бы был спокойнее, если 
бы мы обратились к врачу и вместе вы-
яснили у него, как лучше тебе помочь». 

Выстроить открытый диалог 
на ранних этапах

Чтобы избежать эмоционального на-
пряжения, стоит как можно раньше 
обсудить необходимость поддержки и 
проговорить свою готовность оказать 
помощь. Важно предложить сразу не-
сколько опций взаимодействия, чтобы 
родственник имел возможность выбора. 
В такой ситуации необходимо проявить 
терпение и сдержанность. Каждому, кто 
заботится о пациенте, следует помнить, 
что вы вместе преследуете общую цель 
– сделать лечение максимально эф-
фективным, при этом уважая мнение и 
личные границы друг друга. 

Напоминать по-дружески
Чтобы пожилой родственник не за-

бывал принимать назначенные врачом 
лекарства, можно каждый день звонить 
ему в одно и то же время: интересо-
ваться, как прошел день, какие планы 
на завтра, а заодно дружелюбно и нена-
вязчиво напоминать о приеме лекарств. 
Альтернативный вариант – поставить 
будильник-напоминание на телефоне 
родственника. Также можно раскла-
дывать лекарственные препараты в 
таблетницы – в соответствии с нужными 
днями и конкретным временем.

Разобраться в причинах отказа 
от приема назначенных лекарств
Если родственник отказывается при-

нимать лекарственные препараты, по-

Как убедить пожилого родственника принять помощь

Три секрета, чтобы стать
лучшими бабушкой и дедушкой

Как новоиспеченные бабушка и дедушка вы можете с горечью обнаружить, что мно-
гие вещи вам неподвластны. Однако если вы хорошо приспособитесь к новой роли, то 
определите будущее содержание этой потенциально замечательной главы вашей жизни. 

пробуйте выяснить и вместе разобрать-
ся в причине. Например, бывает так, что 
некоторым пациентам тяжело глотать 
таблетку: в этом случае стоит уточнить 
у врача возможность приема жидкой 
формы или растолченной таблетки. 
Также необходимо выяснить, не стали 
ли причиной отказа от назначенной 
терапии неблагоприятные побочные 
явления. В таком случае стоит обра-
титься к врачу и попросить подобрать 
альтернативу.

Бывает и так, что эти советы не по-
могают: тогда нужно «за руку» отвести 
родственника к специалисту

Чаще всего это необходимо, когда 
пациент в силу изменения когнитивных 
функций не может рассуждать раци-
онально и запоминать полученную от 
врача информацию. Однако в боль-
шинстве случаев, особенно на ранних 
этапах заболеваний, предложенные 
методы позволяют выстроить дове-
рительное и, главное, продуктивное 
взаимодействие с близким.

Материалы с сайтаpsychologies.ru
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По горизонтали: 3. Назойливая Цокотуха. 5. 
Подопечная вуза. 10. Секретный штамп. 15. Тав-
ро. 18. Лабораторный индикатор. 19. Наездник 
на скачках. 20. Зимний дедушка. 21. Конспира-
тивная квартира. 22. Польский народный танец. 
26. Оболочка души. 27. Отблеск далеких мол-
ний. 28. Завхоз двора. 29. Минерал скульптора 
и травматолога. 31. Театральная оптика. 32. 
Американское авто. 34. Напарница жениха. 36. 
Госпиталь. 37. домашняя обувь. 41. Расчетный 
документ. 43. Отбросы, сор. 44. Имя Чехова. 45. 
Южная родственница груши. 47. Польский поп. 
48. “Пропитка” скота. 51. Стыд за содеянное. 
52. Снежная карусель. 53. Шарф под пальто. 54. 
Энергетическая оболочка. 56. Украинский народ-
ный певец-сказитель. 58. Солнце, заполненное 
семечками. 62. Татуировка. 66. Землекоп в бар-
хатной шубе. 69. Азотное удобрение. 71. дикий 
родственник сливы. 73. Загуститель киселя. 74. 
Рассада кустов и деревьев. 75. Поводырь до 
Киева. 77. Светильник перед иконой. 81. детский 
конструктор. 82. Столовые отходы. 83. Графские 
развалины. 84. Комната Мойдодыра. 85. дождь 
из ведра. 86. Водопроводный вентиль. 87. Скуль-
птурная фигурка. 88. Косметический студень.

Гороскоп 
на 7–13 ноября
ОВЕН. Серьезно 

относитесь к рабо-
те, и тогда можете 
рассчитывать на хо-
рошие доходы.

ТЕЛЕЦ. Проведи-
те досуг с семьей, а 
недоразумения ула-
живайте спокойной 
беседой. Внима-
тельно относитесь 
к деньгам.

БЛИЗНЕЦЫ. Не 
спорьте в семье из-
за вопросов быта. 
Не забывайте о здо-
ровье.

РАК. Будьте вни-
мательны при реше-
нии финансовых во-
просов. Есть опас-
ность переоценить 
свои силы.

ЛЕВ. Вам должно 
повезти и в любви, и 
в деньгах. Вам при-
дется потрудиться, 
дела будут продви-
гаться медленно.

дЕВА. Ожидается 
бурная неделя – и в 
профессиональной 
жизни, и в личной. 

ВЕСЫ. Спешите 
ухватить за хвост 
п т и ц у  с ч а с т ь я ! 
Бодрость духа со-
хранит здоровье не-
уязвимым.

СКОРПИОН. Чет-
кость и последова-
тельность действий 
приведут к успеху. 
Самое время раз-
решить проблемы с 
близкими.

СТРЕЛЕЦ. Прило-
жив усилия, сможе-
те неплохо зарабо-
тать. Раскрывайте 
свои творческие 
способности. 

КОЗЕРОГ. Значи-
тельную часть сил 
потратьте на про-
ф е с с и о н а л ь н ы е 
дела и обязанности.

ВОдОЛЕй. Же-
лательно проявить 
четкость, растороп-
ность в решении 
проблем. 

РЫБЫ. Трудовые 
обязанности вряд 
ли обременят. Уде-
лите время семье 
– и вы будете счаст-
ливы. 

Скумбрия холодного копчения 
Рассол: 2 л воды, 8 ст.л. соли, 4 ст.л. сахара, 4 больших 

горсти луковой шелухи, специи по вкусу. 
Рассол вскипятить и кипятить на маленьком огне минут 

15. Охладить до комнатной температуры, процедить. У 
рыбы отрезать голову, выпотрошить, промыть, залить 

рассолом и положить гнет. Засолка продолжается 2,5-3 суток. Нужно перио-
дически менять положение рыбы, чтобы она позолотела равномерно. После 
засолки смазать рыбу растительным маслом.

Салат из краснокочанной капусты
500 г краснокочанной капусты, 1 стакан вареной белой 

фасоли, 2 сваренных вкрутую яйца, 2 луковицы, 3-4 ст.л. 
растительного масла, сахар, уксус, соль. 

Капусту нашинкуйте, положите в кипяток и варите 3-4 мин. 
Откиньте на дуршлаг, промойте холодной водой, смешайте 
с мелко нарезанным луком и фасолью. Массу заправьте 
сахаром и солью по вкусу, полейте растительным маслом. 
Поверх салата выложите натертые яйца.

По горизонтали: 3. Муха. 5. Студентка. 10. Гриф. 15. Клеймо. 18. Лакмус. 19. Жокей. 20. Мороз. 21. Явка. 22. Мазурка. 26. Тело. 27. Зарница. 28. дворник. 
29. Гипс. 31. Бинокль. 32. Форд. 34. Невеста. 36. Стационар. 37. Тапочки. 41. Счет. 43. Мусор. 44. Антон. 45. Айва. 47. Ксендз. 48. Откорм. 51. Вина. 52. Вьюга. 
53. Кашне. 54. Аура. 56. Кобзарь. 58. Подсолнух. 62. Наколка. 66. Крот. 69. Селитра. 71. Терн. 73. Крахмал. 74. Саженец. 75. Язык. 77. Лампада. 81. Лего. 82. 
Помои. 83. Руины. 84. Ванная. 85. Ливень. 86. Кран. 87. Статуэтка. 88. Гель. По вертикали: 1. Сливки. 2. Уйма. 3. Молчание. 4. Хижина. 6. Тайм. 7. диез. 8. 
Негр. 9. Кума. 11. Резерв. 12. Фламинго. 13. Скат. 14. Суфлер. 16. Акация. 17. Правда. 23. Афиша. 24. Уроки. 25. Кулон. 29. Голос. 30. Спектр. 32. Фиксаж. 33. 
дамка. 35. Ступенька. 38. Проводник. 39. Призрак. 40. Запонки. 42. Чешки. 46. Вздор. 49. Рапорт. 50. Банкет. 51. Вожак. 55. Алтын. 57. Здоровяк. 59. диета. 60. 
Олимп. 61. Народ. 63. Оттепель. 64. Травма. 65. Арамис. 67. Размах. 68. Охапка. 70. Четыре. 72. Ругань. 76. Конь. 77. Лист. 78. Март. 79. Алоэ. 80. Арык. 81. Лава.

По вертикали: 1. Вершки общества. 2. Беспре-
дельное количество. 3. Знак согласия. 4. Избушка 
дядюшки Тома. 6. Половина футбольного матча. 7. 
Бемоль вверх. 8. Чернокожий парень. 9. Крестная мать 
сына. 11. Запас, ресурс. 12. Розовое “дитя заката”. 13. 
Подводный электрик. 14. Театральный подсказчик. 16. 
Родственница мимозы. 17. Враг кривды. 23. Реклама 
на кинотеатре. 24. домашнее задание. 25. Висюлька 
на цепочке. 29. Зов из прекрасного далека. 30. Радуж-
ный расклад. 32. Фотографический закрепитель. 33. 
Королева шашек. 35. Звено лестницы. 38. Компью-
терный гид. 39. Тень отца Гамлета. 40. Заменитель 
пуговиц на манжетах. 42. Гимнастические тапочки. 
46. Возмутительная ерунда. 49. Военный доклад. 50. 
Застолье с размахом. 51. Внутристайный начальник. 
55. Старинная трехкопеечная монета. 57. Здоровенный 
крепыш. 59. Модный пост. 60. Божественная высота. 
61. Население государства. 63. Зимняя теплынь. 64. 
Спортивное ранение. 65. Один из трех мушкетеров. 
67. Крылатая характеристика. 68. Огромный букет по-
левых цветов. 70. две пары. 72. Непристойная брань. 
76. Гимнастический снаряд. 77. Содержимое и дерева, 
и книги. 78. Весенний месяц. 79. Столетник на подо-
коннике. 80. Среднеазиатский оросительный канал. 81. 
Вулканический фонтан.
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С юбилеем Александра Нико-
лаевича Григорьева, Алексан-
дра Михайловича Чемезова, 
Татьяну Анатольевну Васи-
льеву, Ольгу Юрьевну Гриб-
кову, Есымкана Караменовича 
Куджанова, Любовь Алексеев-
ну Фефилову, Владимира Ан-
дреевича Копырина, Светлану 
Николаевну Ташлыкову, Ма-
рию Михайловну Степанову, 
Алексея Мирославовича До-
биашевского, Владимира Ни-
колаевича Пупышева, Сергея 
Витальевича Мальцева, Алек-
сандра Гавриловича Степано-
ва, Александра Прокопьевича 
Кочнева, Валентину Петровну 
Шарыпову, Анну Григорьевну 
Бревенникову.

Каждая минута жизни – это не-
оценимый дар, а каждый юбилей 
– это настоящий подарок судьбы! 
Желаем крепчайшего здоровья 
и нескончаемых сил! Пусть каж-
дый новый день будет таким же 
светлым и красочным, как летний 
рассвет! 

Травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Любовь Нико-
лаевну Мухлынину, Татьяну 
ивановну Коровину, Любовь 
Леонидовну Рублеву.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 

Здоровье, счастье и успех!
Клевакинская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Любовь Дми-

триевну Воденникову, Марию 
Васильевну Каюрову, ирину 
Николаевну Кузнецову, Ларису 
Владимировну Макову, Лию 
ивановну Мелькову, Елену Ха-
тифовну Кокорину, Михаила 
Васильевича ильиных.

От души желаем счастья,
Много, много долгих лет,
Ну, а главное – здоровья, 
Что дороже в жизни нет!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов
* * *

С юбилеем Любовь Андре-
евну Курицыну, Владислава 
ивановича Курмачева, Ната-
лью Анатольевну Копырину, 
Наталью Петровну Шлыкову, 
Людмилу Николаевну Прово-
торову, Римму Аркадьевну Ко-
ролеву, Валентину Николаевну 
Поникаренко, Нинель Алексе-
евну Забродину.

Пусть будет ваша жизнь полна 
веселья, смеха,

Пусть в вашем сердце моло-
дость поет,

Желаем вам здоровья и успе-
хов

На этот год, на много лет впе-
ред!
Новоисетская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

уважаемые жители Свердловской области! Дорогие ураль-
цы! Поздравляю вас с Днем народного единства! 

Этот праздник олицетво-
ряет славные традиции 
патриотизма, мужества, 
чести, единения и ответ-
ственности за судьбу От-
ечества. Они на протяже-
нии веков скрепляли наш 

народ, помогали выстоять в трудные годы, защитить свободу и 
независимость родной земли, строить великую Россию. 

Мы все живем на одной земле, говорим на одном языке. У нас 
общие корни, общая история, общее будущее и общие цели. И 
только от нас, от нашей сплоченности, любви к Родине, желания 
видеть Россию сильной державой, стремления работать во имя 
этого зависит судьба Отечества.

В Свердловской области во взаимном уважении, мире и согла-
сии живут представители более ста национальностей, разных 
религий и традиций. Вместе мы вносим большой вклад в развитие 
региона, повышение качества жизни людей.

Уважаемые жители Свердловской области! Будем едины, будем 
сильны, будем созидательны, обеспечим благополучную и без-
опасную жизнь нашим потомкам в свободной и процветающей 
России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
во всех делах на благо Отечества и Свердловской области!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Что изменилось в назначении 
выплаты на детей 

С 1 октября завершился переходный период с осо-
бым порядком назначения ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

до 1 октября при подаче заявления на данную выплату 
она устанавливалась с 1 апреля 2022 г. (но не ранее 
месяца, в котором ребенок достиг возраста 8 лет). По 
заявлениям, поданным с 1 октября 2022 г., выплата будет 
назначаться только с месяца обращения, либо с месяца 
достижения ребенком возраста 8 лет, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее 6 месяцев с 
этого месяца.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата на-
значается с учетом комплексной оценки нуждаемости. 
Выплата устанавливается семьям, чей среднедушевой 
доход не превышает прожиточный минимум на человека 
в регионе проживания, в Свердловской области он со-
ставляет 13 501 руб. Размер выплаты может составлять 
50% – 7078 руб., 75% – 10 617 руб. или 100% – 14 156 руб. 

Подать заявление для установления выплаты на детей 
от 8 до 17 лет можно через портал госуслуг (gosuslugi.
ru/10626/1), а также лично в клиентской службе ПФР или 
в МФЦ. 

Клиентская служба ПФР 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

На осмотр вне очереди
В целях оказания социальной поддержки мобилизован-

ных граждан, членам семей мобилизованных граждан 
в ЦРБ организовано приоритетное медицинское обслу-
живание, прохождение вне очереди профилактических 
осмотров и диспансеризации взрослого населения.

Записаться можно по месту регистрации в ЦРБ по те-
лефонам 8(3439)37-11-71 и 8(3439)37-14-90 или у своего 
участкового терапевта по месту жительства.

Каменская ЦРБ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

уважаемые жители Каменского городского округа! От 
всей души поздравляем вас с Днем народного единства!

Это важная памятная дата – те далекие события 1612 г. по-
зволили России сохранить свою державность, самобытность 
и национальное единство, послужили истоком восстановле-
ния независимой российской государственности. 

Россия – многонациональная страна с богатой многове-
ковой историей. На ее территории проживает огромное 
количество различных народов, и всех нас объединяет 
одно – любовь к своей Родине, сплоченность, единодушие. 

Искренне поздравляем вас, дорогие земляки, с днем 
народного единства! Пусть у граждан нашей страны всегда 
будет вера в свои силы, самоотверженность, патриотизм. В 
эти нелегкие времена мы все едины и противостоим любым 
трудностям. Крепкого здоровья, добра, благополучия и мира!

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

* * *
Поздравляем жителей Каменского городского округа с 

Днем народного единства!
Пусть наша страна будет крепкой, единой и сильной. 

Желаем всем счастья, удачи и мирного неба над головой. 
Пусть весь народ будет целостным, непобедимым и крепким. 
Мира, дружбы, крепкого здоровья. 

В.Н. Соломеин, 
председатель районного совета ветеранов; 

коллектив совета ветеранов


