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Победители районного соревнования работников АПК
за достижение наивысших показателей в труде
на звание «Лучший по профессии – 2021»
В номинации «Лучший глава крестьянского (фермерского) хозяйства:
1 место – индивидуальный предприниматель, глава К(Ф)Х Романи Павлович
Суаридзе; 2 место – глава КХ Роман
Геннадьевич Юксеев; 3 место – индивидуальный предприниматель Сергей
Иванович Панов.
В номинации «Лучший руководитель»: 1 место – директор ООО «Родина» Михаил Иванович Шаблаков; 2
место – генеральный директор ООО
«Агрофирма «Травянское» Михаил Иванович Коваль.
В номинации «Лучший экономист»:
главный экономист АО «Каменское»
Наталья Валерьевна Петрова.
В номинации «Лучший зоотехник»:
начальник цеха животноводства отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Ольга Алексеевна Едигарева.
В номинации «Лучший бухгалтер»:
главный бухгалтер АО «Каменское»
Вера Витальевна Климова.
В номинации «Лучший специалист
по охране труда»: специалист по охране труда АО «Каменское» Мария Владимировна Сумина.
В номинации «Лучший инженер»:
главный инженер АО «Каменское» Олег
Сергеевич Гребенников.
В номинации «Лучший агроном»:
главный агроном АО «Каменское» Андрей Николаевич Лукиных.
В номинации «Лучший ветеринарный специалист»: ведущий ветеринарный врач отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Галина Геннадьевна Рогачева.
В номинации «Лучший тракторист-машинист, работающий на тракторе с двигателем мощностью до
110,3 кВт включительно»: 1 место –
тракторист-машинист ООО «Родина»
Михаил Николаевич Лопатин; 2 место
– тракторист-машинист тракторно-полеводческой бригады II отд. (Черемхово)
АО «Каменское» Петр Минлиахметович
Набиуллин.
В номинации «Лучший тракторист-машинист, работающий на тракторе с
двигателем мощностью свыше 110,3
кВт»: 1 место – тракторист-машинист
транспортного участка отд. Сосновское
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Евгений Владимирович Шилов; 2 место –
тракторист-машинист ООО «Зори Урала»
Владимир Сергеевич Ваганов.
В номинации «Лучший комбайнер на
уборке зерновых (Acros, Torum, Дон
1500)»: 1 место – тракторист-машинист

тракторно-полеводческой бригады III
отд. (Черноусово) АО «Каменское» Игорь
Алексеевич Гусев; 2 место – тракторист
ООО «Агрофирма «Травянское» Евгений
Васильевич Коршунов.
В номинации «Лучший комбайнер
на уборке зерновых (Енисей, Вектор,
КЗС-7 (Палессе) Fend)»: 1 место – тракторист-машинист транспортного участка
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» Никита Владимирович
Воробьев; 2 место – индивидуальный
предприниматель, глава К(Ф)Х Александр Сергеевич Бахарев.
В номинации «Лучший комбайнер
на заготовке кормов»: 1 место – слесарь по ремонту топливной аппаратуры и гидравлики отд. Сосновское ОАО
«Птицефабрика «Свердловская» Юрий
Васильевич Яренских; 2 место – тракторист-машинист тракторно-полеводческой бригады III отд. (Черноусово)
АО «Каменское» Виктор Геннадьевич
Шавлыгин.
В номинации «Лучший водитель на
грузовом автомобиле»: 1 место – водитель экспедитор транспортного участка
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» Анатолий Владимирович Лопатин; 2 место – водитель автомобиля автогаража АО «Каменское»
Сергей Викторович Ядренников.
В номинации «Лучший оператор машинного доения»: 1 место – оператор
машинного доения МТФ отд. Сосновское
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Марина Николаевна Чепуштанова; 2
место – оператор машинного доения
МТФ II отд. (Черемхово) АО «Каменское»
Татьяна Ивановна Вараксина.
В номинации «Лучший оператор по
искусственному осеменению сельскохозяйственных животных»: оператор
по искусственному 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
– оператор машинного доения МТФ 1
I отд. (Позариха) АО «Каменское» Татьяна Валерьевна Степанова; 2 место
– рабочий по уходу за животными МТФ
отд. Сосновское ОАО «Птицефабрика
«Свердловская» Ольга Николаевна Соломеина.
В номинации «Лучший оператор по
обслуживанию ремонтного молодняка
КРС»: рабочий по уходу за животными
МТФ II отд. (Черемхово) АО «Каменское»
Борис Николаевич Смирнов.

В номинации «Лучший бригадир в
животноводстве»: бригадир МТФ II отд.
(Черемхово) АО «Каменское» Марина
Алексеевна Агафонова.
В номинации «Лучший бригадир
(управляющий) в растениеводстве:
На заготовке кормов: управляющий II
отд. (Черемхово) АО «Каменское» Никита Александрович Некрутов.
На выращивании зерновых: управляющий III отд. (Черноусово) АО «Каменское» Виктор Арсеньевич Засаков.
На выращивании картофеля и овощей: главный агроном ООО «Агрофирма «Травянское» Антон Дмитриевич
Медведев.
На выращивании технических культур: управляющий I отд. (Позариха) АО
«Каменское» Николай Алексеевич Лукашевич.
В номинации «Лучший специалист в
растениеводстве»:
На выращивании картофеля и овощей:
индивидуальный предприниматель, глава К(Ф)Х Андрей Владиславович Караганов.
На выращивании зерновых и зернобобовых культур: механик НП «СХП во имя
великомученика Георгия Победоносца
Екатеринбургской Епархии» Александр
Васильевич Иванов.
Лучший молодой специалист в номинациях:
Лучший оператор машинного доения
коров: оператор машинного доения МТФ
№3 I отд. (Позариха) АО «Каменское»
Наталья Андреевна Зигуля.
Лучший водитель: водитель автомобиля автогаража АО «Каменское» Илья
Сергеевич Наумов.
Лучший комбайнер: тракторист-машинист тракторной бригады по обслуживанию ферм II отд. (Черемхово) АО
«Каменское» Александр Викторович
Горенков.
Лучший тракторист-машинист: тракторист СПК «Смолинские ключики» Александр Павлович Суслов.
Победители конкурса
«Лучшее личное подсобное хозяйство»
1 место – ЛПХ Мкртича Гургеновича
Адояна (д. Часовая);
2 место – ЛПХ Евгения Сергеевича
Взнуздаева (с. Рыбниковское).
Победители конкурса по закупу молока в номинации «Лучший сдатчик
молока»: 1 место – Лариса Александровна Сенникова (с. Клевакинское); 2
место – Александр Геннадьевич Долгих
(с. Новоисетское); 3 место – Галина
Николаевна Нестерова (д. Черноусова).
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местный уровень

Глава района
вступил в должность

27 октября в большом зале районной администрации
состоялась торжественная церемония вступления в
должность главы муниципального образования «Каменский городской округ».
С информацией о выборах главы выступила перед
собравшимися председатель районной думы Г.Т. Лисицина. Она озвучила решение о результатах голосования
– С.А. Белоусов был избран большинством голосов.
Сергей Александрович при вступлении в должность принес
присягу родному району и его гражданам, пообещал справедливо и беспристрастно осуществлять представленные
полномочия, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо
жителей Каменского городского округа.
На церемонии инаугурации в адрес С.А. Белоусова со
словами напутствия и добрыми пожеланиями выступили:
представитель губернатора Свердловской области С.Г. Захаров, депутат Законодательного собрания Свердловской
области В.В. Якимов, заместитель министра агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области С.В. Власов, член
регионального отделения партии «Единая
Россия» А.С. Суворов,
заместитель управляющего администрацией
Южного управленческого округа Свердловской области С.М. Бовт,
прокурор Каменского
района К.С. Низовцев.

Свои пожелания о дальнейшем сотрудничестве главе
высказали член Общественной палаты Каменского района
Н.П. Казанцев, председатель совета ветеранов В.Н. Соломеин и иерей Каменской епархии Валерий Писаренко.
На территории района осуществляют свою деятельность
ряд крупных предприятий, которые взаимодействуют с
администрацией Каменского городского округа в рамках
договоров о социально-экономическом партнерстве. Их руководители – заместитель генерального директора АО «СУАЛ»
филиал «УАЗ-СУАЛ» О.В. Волкова и директор Уральского
филиала АО «Полиметалл» А.В. Новиков – в своих пожеланиях вновь избранному главе выразили уверенность в дальнейшем развитии социально-экономического партнерства.
Поздравили С.А. Белоусова со вступлением в должность
руководителя района на третий срок и главы муниципальных
образований, соседствующих с территорией Каменского
района. Все приглашенные гости сказали очень много
поздравительных и напутственных слов. Немало светлых
пожеланий прозвучало в этот день. Помимо присутствующих,
Сергея Александровича видеороликом поздравили дети
Каменского района.
В заключение церемонии на сцену поднялись районные
депутаты, от их имени председатель думы Г.Т. Лисицина
выразила уверенность в совместной плодотворной работе
на благо района.

С капремонтом справились

В Свердловской области проанализировали выполнение программы
капитального ремонта 2021 года.
По итогам третьего квартала капре- без отключения соседних квартир и
монт полностью завершен в 21 муни- подъездов, и на теплоснабжение всего
ципальном образовании, общий пока- дома никак не влияют. Таких случаев
затель выполнения плановых ремонт- по области осталось не более 5%, и в
ных работ – 87%. Об этом сообщил ближайшее время все вопросы с замегенеральный директор регионального ной стояков отопления будут полностью
Фонда содействия капремонту общего закрыты. Несмотря на то, что в 2021 г.
проведение капитальных ремонтов в
имущества С.К. Суханов.
Всего в текущем году капитальный многоквартирных домах осложнялось
ремонт охватил более 1000 многоквар- существенным ростом цен на строитирных домов в 69 муниципалитетах об- тельные материалы и рядом недопуласти. По данным фонда, к 12 октября сков специалистов на замену сетей в
ремонт крыш выполнен на 88%, фаса- жилые помещения, мы рассчитываем,
дов – на 85%, подвальных помещений что к началу декабря выйдем на стопро– на 75%, систем водоотведения – на центную техническую готовность всех
90%, систем холодного водоснабжения домов», – заверил С.К. Суханов.
В Каменском районе в этом году под– на 91%, горячего водоснабжения – на
93%, систем электроснабжения – на рядная организация ООО «Олимп» про74%, систем отопления – на 95%. Вы- водит капитальный ремонт в 10 домах.
На вторую декаду октября уже отреполнение оставшихся работ находится
монтированы:
на завершающем этапе.
крыши домов: п. Новый Быт – ул. Га«Одной из главных задач перед началом отопительного сезона было сво- гарина, 4; с. Покровское – ул. Рабочая,
евременно обеспечить дома теплом, д. 1 и 4;
системы теплоснабжения в домах:
– подчеркнул Станислав Константинович. – Сегодня отопление есть во всех с. Позариха – ул. Механизаторов, 2; с.
домах, где проводился капитальный Сипавское – ул. Гагарина, 30; с. Клеваремонт системы теплоснабжения, в том кинское – ул. Мира, 17; с. Новоисетское
числе в тех, где замена данных систем – ул. Ленина, 4;
электроснабжение в домах: с Колпока полностью не завершена. Работы в этих домах ведутся по стоякам, чедан – ул. Ленина, 56; с. Покровское

Олег Руднев

– ул. Рабочая, д. 1 и 4;
фасады домов: с. Клевакинское – ул.
Мира, 17; с. Покровское – ул. Рабочая, 5;
системы холодного водоснабжения
в домах: с. Новоисетское – ул. Ленина,
4; с. Позариха – ул. Механизаторов, 2;
система горячего водоснабжения: с.
Позариха, ул. Механизаторов, 2;
системы водоотведения в домах: с.
Колчедан – ул. Ленина, 56; с. Новоисетское – ул. Ленина, 4; с. Позариха – ул.
Механизаторов, д. 2 и 8; с. Покровское
– ул. Рабочая, 5; с. Сипавское – ул.
Гагарина, 30.
22 октября завершен ремонт фасада
дома в с. Сипавском, ул. Гагарина, 30.
Частично выполнен ремонт электроснабжения домов: с. Позариха – ул.
Механизаторов, д. 2 и 8; с. Покровское
– ул. Рабочая, 5; c. Новоисетское – ул.
Ленина, 4. Работы начаты 20 октября,
планируемый срок завершения работ
– 30 ноября.
Кстати, глава регионального оператора напомнил, что работы по капремонту считаются завершенными и
оплачиваются только после приемки
и подписания соответствующего акта
членами комиссии, в состав которой
входят представители собственников
помещений, муниципального образования, Фонда и управляющей компании,
а также организации строительного
контроля и подрядчика.
Светлана Шварева
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тофелеуборочный GRIMME SE 260,
плуг оборотный, К(Ф)Х Суаридзе Р.П.
– погрузчик телескопический DIECI.
Объем инвестиций на 1 октября составил 107,1 млн руб., что на 36,2 млн
руб. больше, чем за 2020 г.
В районе осуществляется закуп
молока у граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство. С 2017 г. закупом молока занимается глава К(Ф)Х
О.В. Ефимова. На 1 октября закуплено
719 т молока. По итогам года прогнозируется выполнение планового показателя по закупу молока в ЛПХ.
Передовикам – почет и уважение. За
достижение высоких производственных
показателей в отрасли молочного животноводства награждены в 2021 г.: Почетной грамотой губернатора – зоотехник-селекционер отделения Сосновское
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
Г.М. Степановских; благодарственными
письмами губернатора Свердловской
области: оператор машинного доения
молочно-товарной фермы I отделения
(Позариха) АО «Каменское» Т.А. Валеева, оператор машинного доения
Некоммерческого партнерства «СХП
во имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской Епархии»
М.Г. Кондратьева.
На «Российском Дне поля – 2021»
благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
была вручена трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства тракторно-полеводческой
бригады I отделения (Позариха) АО
«Каменское» И.И. Бахтереву.
Лауреатом премии губернатора
Свердловской области в 2021 г. стал
управляющий отделением Сосновское
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
С.А. Погадаев.
Лучшим сдатчиком молока среди личных подсобных хозяйств Свердловской
области признан владелец личного подсобного хозяйства М.Г. Адоян. Лучшим
слесарем по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования Свердловской области стал слесарь-ремонтник машинно-тракторной мастерской
АО «Каменское» В.Л. Кирьянов. Лучшим
агрономом Свердловской области признан главный агроном АО «Каменское»
А.Н. Лукиных. Лучшим фермером Свердловской области в растениеводстве признан Р.П. Суаридзе – индивидуальный
предприниматель, глава крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Уважаемые труженики сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли!
Коллектив Каменского управления АПК
от всей души поздравляет вас с профессиональным праздником! Желаем
вам, посвятившим свою жизнь агропромышленному комплексу, работать так
же упорно и самозабвенно, не опуская
рук в любых ситуациях, и искренне радоваться плодам своего труда. Пусть
все ваши планы осуществляются, а
эффективность от их реализации достигает максимальных результатов!

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2021 г. отмечался 10 октября.
Начальник Каменского управления АПК В.И. Диденко
рассказал об итогах работы агропромышленного комплекса в этот сезон.
На территории района производствен- гибридными сеную деятельность осуществляют 11 менами (кукуруза,
сельскохозяйственных организаций, 59 овощные культукрестьянских (фермерских) хозяйств и ры) +213,6 га к
показателю преиндивидуальных предпринимателей.
2021 г. был экстремальным. Крайне дыдущего года.
Уборочная кампания 2021 г. завернеблагоприятные погодные условия,
вызванные атмосферной и почвенной шена. Но последствия чрезвычайной
засухой этого года, наложили свой ситуации отразились на снижении уронегативный отпечаток на результаты жайности сельскохозяйственных кульдеятельности сельских тружеников Ка- тур и частичной гибели посевов.
Валовое производство зерновых кульменского района. По оперативным данным, за 9 месяцев валовая продукция тур составило 15,796 тыс. тонн в ампрогнозируется в объеме 1375,6 млн барном весе (26,974 тыс. т в 2020 г.),
руб., что на 177,1 млн руб. меньше, чем урожайность 12,9 ц/га (17,4 ц/га в 2020
в 2020 г. За 9 месяцев 2021 г. органи- г.). Производство картофеля составило
зациями получено чистой прибыли 29 17,080 тыс. т, урожайность 84,6 ц/га (в
млн руб., уровень рентабельности 3,4%. 2020 г. картофеля произведено 35,760
Среднемесячный уровень заработной тыс. т при урожайности 152,8 ц/га).
Валовое производство овощей отплаты за 9 месяцев 2021 г. составил
32 098 руб., что на 6,5% выше, чем в крытого грунта составило 1,981 тыс. т,
урожайность 264,1 ц/га (2020 г. – 5,633
2020 г.
Увеличили посевную площадь. Об- тыс. тонн, урожайность 246,1 ц/га). Наищая посевная площадь составила в 2021 высшая урожайность овощей в ООО
г. 34 254,4 га, из них зерновые и зернобо- «Агрофирма «Травянское» – 397,5 ц/га
бовые – 15 761 га, кормовые культуры получена на поливных землях.
Очень сложная, но не безнадежная
– 15 349,2 га, картофель – 2196,4 га,
технические культуры (рапс) – 750 га, ситуация с обеспечением животноводства грубыми и сочными кормами. Заовощи открытого грунта – 197,8 га.
Наряду с тем, что часть посевных готовлено 36% от потребности грубых
площадей, используемых ранее орга- кормов (сено, сенаж, солома), 52%
низациями, осуществляющими дея- сочных кормов (силос). Сейчас корма
тельность на территории Каменского закупаются в других районах Свердловрайона, были переданы в аренду пред- ской области, менее пострадавших от
приятию с юридическим адресом в засухи, и в Тюменской области.
Снизилась и продуктивность коров.
Белоярском районе, многие хозяйствующие субъекты АПК Каменского района За 9 месяцев 2021 г. удой на одну фуувеличили посевные площади к уровню ражную корову составил 5591 кг, что
2020 г. Это индивидуальные предпри- на 332 кг меньше, чем на 1 октября
ниматели – главы К(Ф)Х Акберов Р.А., прошлого года, валовое производство
Астафьев А.А., Ахмедов И.А., Бахарев молока снизилось на 6% к уровню 2020
А.С., Бахарев С.В., Босов С.И., Бухаров г., составив 26 338 т.
Продолжается процесс модерниС.А., Вараксин И.Ф., Зубов В.В., Караганов А.В., Котова Н.В., Логунов В.А., зации производства. Даже в такой
Маков И.Н., Панов С.И., Папуловских сложный период аграрии продолжили
С.В., Шаламов А.В., Шарипов К.З., Юсу- процесс модернизации производства,
пов М.З., КХ Юксеева Р.Г., сельскохозяй- реализованы инвестиционные проекты.
В 2020 г. 5 инвестиционных проектов
ственные организации: ООО «Родина»,
АО «Каменское», СПК «Смолинские сельскохозяйственных товаропроизводителей прошли отбор по направлению
ключики», ООО «Агрон-18».
Комплекс мероприятий в растени- техническая и технологическая моеводстве. Продолжена работа по вов- дернизация, инновационное развитие
лечению земель сельскохозяйственного сельскохозяйственного производства
назначения в оборот. В 2019 г. введены на сумму 7,9 млн руб. В 2021 г. прошли
в оборот ранее не используемые зем- отбор 7 бизнес-проектов. Сумма субсили сельскохозяйственного назначения дии на 1 октября составила 7,159 млн
площадью 270,4 га, в 2020 г. – 472 га, а руб. В рамках реализации бизнес-проектов приобретены: АО «Каменское»
в 2021 г. – 563 га.
В 2021 г. площадь посева сортовыми – комбайн кормоуборочный «Jaguar
и репродукционными семенами соста- 850», оборудование для животноводвила 19 985 га, что составляет 92,7%, ства, К(Ф)Х Сенников С.Г. – плуг обоа это на 2450 га больше, чем в 2020 г. ротный, К(Ф)Х Шаламов А.В. – трактор
Посеяно элитными семенами 4004,7 БТЗ-243К, К(Ф)Х Маков И.Н. – тракга (19,6% к посевной площади яровых тор «Кировец» К-525, плуг оборотный,
культур), что на 819,7 га больше, чем ИП Панов С.И. – трактор Now Holland Начальник Каменского управления АПК
в 2020 г., кроме того, 1148 га посеяно T7040, КХ Юксеева Р.Г. – комбайн карВ.И. Диденко
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Региональные вести

Аграрии
продолжают учебу

В Свердловской области стартует второй поток «Школы фермера» – проекта,
который призван дать все необходимые
знания уральцам, желающим открыть и вести собственный бизнес в сельском хозяйстве. Больше всего заявок
на обучение поступило от женщин-фермеров.
«Это отличная возможность как для тех, кто уже занимается сельским хозяйством, так и для начинающих фермеров,
обучиться построению эффективного фермерского бизнеса», – сказал министр агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области А.А. Бахтерев.
В период конкурсного отбора было получено более 40 заявок на обучение от фермеров из Сысертского, Тугулымского,
Богдановичского, Ирбитского, Талицкого районов.
Каменский район представляет во втором потоке
Татьяна Голованова из Походиловой, она собирается
развивать не только свое дело, но и деревню.
Слушатели будут проходить три специализации: мясное и
молочное животноводство, растениеводство.

Задача одна

Предстоящие нерабочие дни в
Свердловской области необходимо
эффективно использовать для активизации прививочной кампании.
Об этом заявил и.о. губернатора
А.В. Шмыков.
«Все стационарные и мобильные пункты вакцинации должны быть готовы к
приему желающих поставить прививку.
Необходимо создать условия для медперсонала и граждан», – сказал он.
Для выполнения этой задачи министерство здравоохранения договорилось с Уральским государственным
медицинским университетом об организации практики для студентов 6
курса лечебно-профилактического факультета в медицинских учреждениях
первичного звена. Будущие выпускники медвуза усилят амбулаторную
службу – под кураторством преподавателей и врачей они будут выходить
к пациентам на дом, а также в другие
отделения лечебных учреждений. Благодаря помощи студентов время работы мобильных пунктов вакцинации в
Свердловской области увеличено: с 1
по 7 ноября прививать от COVID-19 в
торговых центрах и на других площадках уральцев будут не только во второй
половине дня, но и с самого утра.
А.В. Шмыков также отметил, что все
ключевые мероприятия Дня народного единства проводятся в этом году в
режиме онлайн. Тем не менее, нужно сделать все для того, чтобы этот
государственный праздник прошел в
Свердловской области на высоком
уровне. И.о. губернатора также обратил внимание руководителей органов
власти и глав муниципалитетов на
необходимость в нерабочие и праздничные дни обеспечить комплексную
безопасность, стабильную работу систем жизнеобеспечения и медицинских
организаций.
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«Школа фермера – уникальный проект. К
нам приходят учиться люди разных возрастов, от 25 до 60 лет, ведь фермерство – это
не профессия, это образ жизни. В новом потоке больше половины заявок к нам пришло
от женщин-фермеров. Это радует. Уверена,
что достигают успехов в сельском хозяйстве
те, кто смог гармонично соединить семью и
предпринимательство. Семья для фермеров
играет огромную поддерживающую роль,
а ключевое звено в семье – это женщина. Мне хочется
пожелать новым слушателям пройти обучение легко, с
удовольствием и успешно внедрить полученные знания», –
сказала директор Свердловского филиала Россельхозбанка
Т.Н. Шилова.
Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая
правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, знакомятся с новейшими агротехнологиями, проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли,
учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов. Наиболее талантливые
выпускники получают грант от Россельхозбанка на создание
и развитие новых малых форм хозяйствования.
Общая продолжительность курса – до трех месяцев. Выпускники получают дипломы государственного образца от
вузов – участников проекта.

Помощь добровольцев бесценна

Более трех тысяч добровольцев будут оказывать помощь свердловчанам в нерабочие дни. Дальнейшую работу регионального штаба обсудил с
волонтерами исполняющий обязанности вице-губернатора Свердловской
области О.Л. Чемезов.
Координатор Дома добровольцев
В первую очередь О.Л. Чемезов поблагодарил волонтеров за их вклад Свердловской области Евгений Дайнес
в реализацию масштабных проектов рассказал, что волонтеры готовятся в
региона, в том числе и по сохранению усиленном режиме помогать жителям
здоровья свердловчан. «Добровольцы региона в нерабочие дни. Например, 3-4
выполняют колоссальную работу, это ноября в честь Дня народного единства
неоценимая для нас помощь. Ребята они доставят наборы с продуктами и
принимают заявки от жителей, покупают предметами первой необходимости тем,
и доставляют продукты питания, лекар- кто в этом особо нуждается. Огромное
ства, предметы первой необходимости, внимание в эти дни добровольцы уделят
вручают подарочные наборы к празд- информированию о вакцинации – ребяникам, участвуют во встрече вывозных та будут рассказывать о том, где можно
рейсов и работе в обсерваторах, про- поставить прививку, помогут сориентиводят информационные акции, раздают роваться в поиске мобильных пунктов,
средства защиты, помогают медикам, заполнить документы.
«Доставка гуманитарной помощи –
занимаются обработкой помещений. И
это далеко не все. Ребята добровольно, лишь часть масштабной работы, котопо велению сердца, взяли на себя огром- рую выполняют добровольцы. Волонтеный пласт работы, связанный с помощью ры проводят дезинфекцию общественных площадок, помогают в медицинских
людям», – отметил О.Л. Чемезов.
Сопредседатель регионального штаба организациях, оказывают психологичеОНФ в Свердловской области, директор скую, юридическую и даже автопомощь.
Свердловского областного медицинско- Мы в таком режиме работаем уже около
го колледжа И.А. Левина рассказала, полутора лет. Многое видели. И знаем,
что на сегодняшний день штаб, который как тяжело болеют люди и как все жиработает с марта 2020 г., объединяет тели устали от коронавируса. Поэтому
усилия более 3,5 тысячи добровольцев. всех призываем использовать период
«За все время в штаб поступило более нерабочих дней, объявленных Прези90 тысяч заявок от жителей Свердлов- дентом России, для того, чтобы пройти
ской области, более 145 тысяч нуждаю- вакцинацию и тем самым защитить
щихся обеспечены благотворительными себя, своих близких и все свое окружение», – отметил Евгений Дайнес.
наборами», – отметила И.А. Левина.
Напомним, по единому бесплатному
О.Л. Чемезов подчеркнул, что в
круглосуточному номеру 122 уральцы
связи с решением Президента Росмогут получить консультацию по
сийской Федерации В.В. Путина о
поводу ситуации с COVID-19 и попровведении нерабочих дней в октябре
сить волонтеров о помощи. Телефон
– ноябре 2021 г., а также с введением
Единого консультационного центра
в Свердловской области требования о
Роспотребнадзора – 8-800-555-49-43,
предъявлении QR-кода в общественных
горячая линия министерства здраместах возникает необходимость учавоохранения Свердловской области
стия в добровольческой деятельности
– 8-800-1000-153.
большей части штаба.
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Расширен перечень зон,
свободных от COVID-19
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Цитата недели

Исполняющий обязанности губернатора А.В. Шмыков 27 октября подписал указ, которым вносятся изменения в документ об особом режиме
в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции в Свердловской
области. В частности, корректировки коснулись расширения перечня зон,
свободных от COVID-19.
Временно исключения сделаны для
Новая редакция указа предполагает
введение в качестве дополнительного помещений, где располагаются пункты
документа, позволяющего свердловча- вакцинации против COVID-19 и участки
нам посещать COVID-free-зоны, справ- проведения Всероссийской переписи
ки из больницы о наличии противопо- населения.
Собственникам зданий и помещений,
казаний к вакцинации. В таком случае
человек должен также иметь при себе которых касаются указанные нормы,
отрицательный результат ПЦР-теста, предписано организовать пункты консделанного в течение 72 часов пе- троля и проверять наличие у посетитеред посещением учреждения. Также лей необходимых документов.
Кроме того, указом введен запрет
в качестве документа, позволяющего
посещать учреждения, может служить с 30 октября в ночное время (с 23.00
справка о получении первого компонен- до 6.00) на проведение зрелищно-разта вакцины против COVID-19. Но это ус- влекательных мероприятий с очным
ловие действует только до 15 декабря. присутствием граждан, оказание услуг
C 30 октября людям старше 18 лет общественного питания (за исключениобязательно требуется предъявление ем работающих «на вынос» и доставку,
QR-кода или справки о вакцинации, обеспечивающих круглосуточное пиперенесенной болезни, либо медот- тание работников, расположенных в
вода и результата теста ПЦР, а также аэропорту и на вокзалах).
Также в период нерабочих дней с 30
документа, удостоверяющего личность,
дополнительно к уже установленным октября по 7 ноября не будут работать
площадкам в организациях обще- организации культуры, кроме театров
ственного питания (за исключением и музеев.
Изменения коснулись и снижения
работающих «на вынос» и доставку,
обеспечивающих круглосуточное пи- возрастной планки для людей, которые
тание работников, расположенных в должны обеспечить самоизоляцию.
аэропорту и на вокзалах), в объектах Теперь это требование распространярозничной торговли (за исключением ется на жителей региона в возрасте
аптек, объектов, где продаются продук- от 60 лет. Исключения делаются для
ты питания и непродовольственные то- переболевших и привитых (начавших
вары первой необходимости). Также в прививаться) уральцев. Также исклюперечень вошли прачечные, химчистки, чения составляют походы в больницу,
парикмахерские, общественные бани, аптеку, магазин или для того, чтобы
сауны, солярии, аттракционы, цирки, вынести мусор.
Работодателям рекомендовано перезоопарки, океанариумы, аквапарки и
дельфинарии, торгово-развлекатель- вести невакцинированных сотрудников
ные центры и кинотеатры, детские игро- такого возраста на дистант – на четыре
вые комнаты, детские развлекательные недели для прохождения вакцинопроцентры, лагеря дневного пребывания. филактики.

Губернатор поставил задачу обучить всех сотрудников образовательных организаций и ребят правилам поведения в экстремальной
ситуации. Мы должны еще раз проверить исправность систем оповещения и охранного оборудования, а
также строгость соблюдения пропускного режима в образовательных
организациях региона.
А.В. Шмыков, исполняющий
обязанности губернатора

Не допустить
беды

Необходимо еще раз проверить
исправность систем оповещения и
охранного оборудования, а также
строгость соблюдения пропускного
режима в образовательных организациях региона. Об этом шла речь на
внеочередном заседании антитеррористической комиссии под руководством исполняющего обязанности
губернатора А.В. Шмыкова.
«В последнее время в российских
школах и вузах участились случаи
стрельбы. Это очень серьезный и тревожный повод провести доскональную оценку антитеррористической защищенности свердловских учебных
заведений. Выявить слабые места и
оперативно исправить недоработки», –
сказал А.В. Шмыков.
Заместитель министра образования и
молодежной политики Н.В. Журавлева
сообщила, что с начала учебного года
в образовательных учреждениях региона было проведено более 2,5 тысяч
практических тренировок. А.В. Шмыков
подчеркнул необходимость наличия четкого алгоритма действий руководителей,
педагогов и учеников при возникновении
террористической угрозы.

Помочь наладить систему эпидбезопасности

В Свердловской области контрольные группы проверяют соблюдение в общественных местах правил эпидемиологической безопасности, в частности соблюдение
требования о предъявлении посетителями QR-кодов о
вакцинации.
В субботу сотрудники регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка
посетили несколько торговых центров Екатеринбурга, где
была проведена разъяснительная и контрольная работа. По
словам представителей МинАПК, сейчас первостепенная задача контрольных групп – не штрафовать, а помочь торговым
центрам наладить систему, в которой они ранее не работали,
понять, как выстраивается взаимодействие с посетителями.
Отметим, по словам представителей торговых центров, в
первый день работы с QR-кодами посетители отнеслись к
новым правилам с пониманием.
«Мы очень благодарны нашим покупателям уже сейчас,
потому что мы видим, что люди реагируют очень адекватно.
Некоторые сразу заходят с QR-кодом и документами – их
даже не приходится просить. Что касается сотрудников, то
95% из них имеют QR-код, подтверждающий вакцинацию
против коронавируса, у остальных есть справка-медотвод»,
– сказала директор по развитию торгового и делового центра
«Европа» М.А. Самойлина.

Соблюдение масочного режима в общественном транспорте
и объектах торговли 30 октября проверяли и сотрудники министерства общественной безопасности Свердловской области
в сопровождении представителей полиции и Росгвардии.
С 25 октября в Свердловской области контрольными
группами проверено уже более 3,5 тысячи объектов потребительского рынка, в том числе объектов розничной торговли и
оказания услуг, торгово-развлекательных центров, более 1,7
тысячи единиц общественного транспорта. Было составлено
более 400 протоколов об административных правонарушениях. В ходе проверочных мероприятий уральцев, в первую
очередь, предупреждают о необходимости соблюдения
масочного режима.
По данным районной администрации, с 1 января по 24
октября на территории муниципалитета были проверены
1961 точка торговли и 221 социально-культурный и пр.
объект. За этот период по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации
или угрозе ее возникновения» составлено 246 протоколов.
В нерабочие и праздничные дни контрольные группы в
Свердловской области также выйдут для проверки допуска
посетителей по QR-кодам и соблюдения масочного режима.
По материалам департамента
информационной политики Свердловской области
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Слово об учителе

Старалась каждого понять
О.Г. Москвина всю жизнь посвятила работе в Маминской школе.
Родилась Ольга Геннадьевна в Ка- и методов оргаменске-Уральском. С детства мечтала низации учебпосвятить себя педагогике, стать учи- но-воспитательтелем начальных классов и работать ного процесса.
именно в сельской местности. Когда Ее коммуниказакончила учебу в школе, сомнений бельность, умеотносительно выбора профессии не ние общаться,
было. Окончив Катайское педагогиче- д р у ж е л ю б и е
ское училище в 1982 г., начала свой вызывают искреннее уважение у тех,
трудовой путь. Детская мечта юной с кем ей пришлось работать. И сейчас
наши выпускники к ней обращаются за
девушки сбылась.
Получив профессию учителя началь- помощью, чтобы лучше подготовиться
ных классов, молодой специалист вме- к государственной аттестации. Она нисте со своей семьей переехала в село когда не откажет, поможет и поддержит.
Внесла Ольга Геннадьевна огромМаминское, где устроилась в сельскую
школу. В 1999 г. – продолжила свою про- ный вклад как в жизнь каждого своего
фессиональную деятельность в долж- обучающегося, так и в жизнь школы от
ности учителя, но уже русского языка и учителя начальных классов до директолитературы, поступив в педагогический ра школы. Два года проработала заместителем директора по воспитательной
университет в Екатеринбурге.
По мнению Ольги Геннадьевны, об- работе, с 2003 г. на протяжении 6 лет
учать и воспитывать детей – дело от- работала заместителем директора по
ветственное, требующее огромного на- учебно-воспитательной работе, а в нопряжения и работы над собой. Поэтому ябре 2009 г. стала директором Маминона всегда была в поиске новых форм ской школы. 10 лет руководства школой

С юбилеем!

29 октября свой юбилейный день рождения отметила бывший директор Рыбниковской школы, учитель
физики, удивительный и разносторонний человек.
Педагог с большой буквы, талантливый руководитель
и управленец, милая и обаятельная женщина, заботливая мать и бабушка – З.К. Осинцева. В Рыбниковской школе она проработала более 30 лет в качестве
директора.
Все эти годы Зоя Константиновна
проявляла свое мастерство и лучшие
качества администратора, что позволило педагогическому коллективу
вырасти в дружную и сплоченную
команду, способную решать любые
вопросы обучения и воспитания подрастающего поколения. Прекрасные
организаторские способности, знание
психологии людей помогали ей увлечь
педагогический коллектив общим делом. Она не боялась внедрять новое в учебно-воспитательный процесс, поэтому школа успешно осваивала новые
педагогические технологии. При этом старалась, чтобы
лучшие традиции школы обязательно сохранились.
Женское обаяние, естественность, простота души – отличительные особенности Зои Константиновны. Ее коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать.
Соединяя в себе любовь к делу и к своим ученикам, она
щедро одаривала духовным богатством и открытостью
души всех, кто был с ней рядом!
За годы педагогической деятельности она выпустила
не одно поколение выпускников, воспитала и вырастила
молодых педагогов, которые стали руководителями, педагогами-профессионалами. Зоя Константиновна имеет
звания и награды, но самой главной ее наградой являются
достижения ее выпускников, добрые слова родителей и
благодарность педагогов, всех тех, кто с ней работал.
Уважаемая Зоя Константиновна! Поздравляем вас со
славным юбилеем! Желаем здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни! Мы всегда помним ваши добрые
дела, чтим традиции, сформированные вами.
коллектив Рыбниковской школы
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остались позади… Это – постоянная и
целенаправленная работа по воспитанию детей, самосовершенствованию и
формированию единого образовательного пространства.
Без лишнего преувеличения можно сказать, что школа для Ольги Геннадьевны – это ее жизнь, призвание и
радость. С момента руководства проявила свое мастерство и лучшие качества администратора, что позволило
педагогическому коллективу вырасти
в дружную и сплоченную команду, способную решать любые вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения. Ольга Геннадьевна относилась к коллективу школы как к собственной семье. Каждого старалась
понять, каждому оказывала помощь и
необходимую поддержку. С неудачами
справлялись всегда все вместе.
За многолетний педагогический труд,
большой личный вклад в обучение и
воспитание подрастающего поколения
О.Г. Москвина награждалась грамотами и благодарственными письмами
управления образования, министерства
образования Свердловской области и
Южного управленческого округа, получила звание «Ветеран труда работников
образования Свердловской области».
Коллектив Маминской школы

Полезный разговор

14 октября в Колчеданской школе прошла «Классная
встреча» с учителем физкультуры Н.А. Вишняускас.
Учащиеся задавали интересующие их вопросы и очень
внимательно вслушивались в каждый ответ. Вот какой
получился разговор.
- Надежда Александровна, как вы
стали учителем физкультуры?
- Я со школьной скамьи, с 1 класса
мечтала стать учителем физкультуры.
Все началось с того, что я безумно
влюбилась в уроки физкультуры, а
затем и сама решила войти в эту профессию.
- Помните ли вы свой первый
урок? Каков он был?
- Да, помню! Знаете, мне было так
страшно, ведь мне дали вести урок
в 11 классе, а я была совсем молоденькая. Тряслись руки, ноги, но я не
подавала виду. Как себя поставишь,
так и будут к тебе относиться в дальнейшем.
- Есть ли, на ваш взгляд, интерес к спорту у нынешнего
поколения?
- Я вижу, что интерес к спорту у нынешнего поколения снижен. Еще в начальных классах дети увлечены спортивными
видами деятельности, но начиная со среднего звена дети теряются… Раньше мы были безумно рады получить в награду
грамоту, а сейчас эта награда обесценилась, да и дети ждут
более значимых наград в финансовом плане.
- Часто ли ученики прогуливают занятия без уважительной причины?
- Я не могу сказать, что мои уроки часто прогуливают. Многое
зависит от отношения учителя к детям: если дети видят, что
учитель добрый, отзывчивый, то они к нему и тянутся, а еще я
не люблю ставить двойки. Случаи прогулов редкие, в основном
по уважительным причинам, по болезни.
- Что бы вы хотели пожелать нынешним ученикам Колчеданской школы?
- Занимайтесь спортом! Боритесь со своей ленью, она вам
так мешает добиваться успеха! Будьте здоровы и идите к
своей цели!
коллектив Колчеданской школы
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Наш дружный коллектив

Детские сады на селе – учреждения особые. Живут и работают они по
принципу одной большой и дружной семьи. И каждый малыш для сотрудников здесь не чужой, а родной. Коллективы детских садов, как правило,
небольшие, но дружные и сплоченные.
Сегодня Травянское дошкольное учреждение посещают 53 воспитанника.
В течение дня дети под надежным «крылом» воспитателей – О.Н. Бологовой,
Л.В. Елфимовой, С.Е. Суворковой, Н.А. Воробьевой, стаж работы большинства
воспитателей измеряется не годами – десятилетиями. У Л.Л. Кашиной, воспитателя старшей разновозрастной группы, педагогический стаж составляет почти
54 года. Воспитатели прекрасно знают не только детей, но и их родителей, своих бывших воспитанников, поэтому без труда находят подход ко всем детям.
В детском саду созданы комфортные условия для развития дошкольников:
современный музыкально-спортивный зал, где проводятся детские праздники,
литературно-музыкальные утренники и развлечения, спортивные мероприятия, где полноправными «хозяйками» являются музыкальный руководитель
Е.В. Некрасова и инструктор по физическому развитию Д.Д. Никитина. В
каждой группе – современная мебель, игрушки, все для качественного воспитания и образования наших детей. Приемные комнаты каждый воспитатель
оформляет на свой творческий вкус – это визитная карточка группы. Многое из
того, что является настоящим украшением и гордостью детского сада, создано
творческими усилиями дружного коллектива педагогов и родителей.
Немалую роль в воспитании дошкольников играют и наши младшие воспитатели – Е.И. Азарова, Е.А. Валуева, К.М. Поспелова, С.С. Котегова, добрые и
отзывчивые, с любовью ухаживающие за детьми, помогающие им овладевать
навыками самообслуживания, поддерживающие идеальную чистоту и порядок
в группах.
Завтраки и обеды готовит опытный повар – А.В. Шарыпова. Работу она
свою любит, готовит вкусно и от души, о чем говорит то, что дети едят с
большим удовольствием, после чего могут еще долго играть и заниматься,
полные сил и энергии. Работа завхоза в детском саду очень разноплановая,
с ней Ю.В. Чемезова справляется на «отлично».Территория детского сада
всегда чистая, ухоженная, уютная, в летний период много клумб с цветами, и
все это благодаря нашим сторожам – Н.П. Зинчук, И.А. Зуеву, О.В. Поповой.
Коллектив детского сада всегда участвует во всероссийских и районных
конкурсах, занимая призовые места: конкурс на лучшую реализацию проекта
«Родники », экологическая кейс-игра «Green-Team», всероссийский конкурс на
лучший стенд (уголок) «Эколята-дошколята» и др.
Хочется пожелать всем работникам детских садов творческих успехов в воспитании детей, оптимизма, здоровья, счастья, благополучия в семьях.

В Покровском детском саду с 2002 г.
трудится старший воспитатель О.А.
Иванова. В профессии она не новичок,
за годы работы у нее накопился богатый практический опыт, много знаний
и огромное педагогическое мастерство.
О ее доброте и
та л а н те п ед а го га можно говорить
бесконечно, это трудоголик, таких еще
поискать. По характеру очень добрый
и отзывчивый человек. Степенная,
деликатная, тактичная, как с детьми,
так и в общении с
родителями. Педагог умело выстраивает партнерское
взаимодействие с
ними, использует
методы и средства
для их педагогического просвещения.
Умеет найти нужное решение, выход из
трудной ситуации.
Ольга Александровна является мотиватором, ведет педагогический коллектив детского сада к достижению высоких
образовательных результатов и болеет
душой за каждого педагога. Имеет многочисленные грамоты, благодарности различного уровня. Среди коллег Каменского
городского округа Ольга Александровна
заслужила авторитет и уважение.
Педагогический коллектив Покровского
детского сада выражает огромную благодарность Ольге Александровне за ее
добросовестный многолетний труд.

С. В. Лапшина, старший воспитатель Травянского детского сада

Детский сад — второй ваш дом
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Есть такие детские сады, которые сразу настраивают на радостный лад,
вызывая теплые и светлые чувства. Таков детский сад в Новоисетском.
Сегодня его посещают 84 ребенка, функционируют 5 групп. Руководит детским садом Н.А. Андреева, руководитель по призванию души, наставник
молодежи.
Приступила к работе она 15 лет на- ждой группе и спальне свое ощущение
зад, и сразу начались бесконечные красоты и уюта. Игровые и учебные
хлопоты по благоустройству здания, зоны размещены в группах в соответдворовой территории, пищеблока, пра- ствии с методикой и современными
чечной, групповых и спален. Мы так требованиями.
Педагоги детского сада – это высолегко и быстро перечислили все эти
работы – все уместилось в одном абза- копрофессиональные специалисты,
це. Но достигается это ценой огромных все сердце отдающие делу воспитания
и непрерывных усилий руководителя. и обучения детей. Большое внимание
Нина Александровна болеет душой за уделяется сохранению и укреплению
свой второй дом. И этим «болением» здоровья дошколят. Для детей готоона заражает своих коллег. Хочется вятся и проводятся интересные, яркие
отметить, что в кабинет заведующей утренники, музыкальные развлечения,
Нины Александровны сотрудники идут спортивные праздники. Каждое занятие
со всеми вопросами, нуждами, горе- в любой группе проводится с учетом
стями и радостями, потому что к этому индивидуальных особенностей и порасполагает атмосфера. И если речь требностей детей.
Педагогический коллектив принимает
зашла об этом, то необходимо сказать
о совершенно особом духе, который активное участие в районных, областцарит в нашем детском саду. Это дух ных мероприятиях, конкурсах, выставвзаимопонимания, взаимовыручки, ках, занимая призовые места, о чем и
взаимозаменяемости, как в большой свидетельствует множество грамот и дии дружной семье. А еще здесь очень пломов, размещенных в методическом
уютно, чисто, светло и красиво. В ка- кабинете. Воспитатели детского сада

Н.П. Аввакумова, заведующая
Покровским детским садом

три года подряд становятся лауреатами,
принимая участие в традиционном конкурсе «Премия главы Каменского ГО».
Активное участие педагоги, дети и родители принимают в районных мероприятиях: конкурсах «Эколята дошколята»,
«Зеленый огонек», организованном
ОГИБДД, «Шаг в профессию», научной
конференции «Мы познаем мир», экологической акции «Сохраним природу»,
«Лыжне России» и во многих других
организованных мероприятиях.
На сегодняшний день можно сказать,
что у педагогов сложилась определенная система в работе с родителями.
Использование разнообразных форм
работы дало определенные результаты:
родители из «зрителей» и «наблюдателей» становятся активными участниками встреч и помощниками воспитателя,
создана атмосфера взаимоуважения.
Все сотрудники четко понимают, что
они призваны делать все, чтобы любому ребенку в садике было радостно,
спокойно, весело и приятно. Хочется
пожелать сотрудникам детского сада
сохранить дух семьи и атмосферу добра в их доме счастливого детства.
С.В. Антропова,
председатель профкома
Новоисетского детского сада
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по следам событий

Полвека вместе

Стало доброй традицией в Сосновском чествовать
семейные пары, прожившие 50 и более лет, на праздничном мероприятии под названием «Покровская ярмарка».
В этом году 50 лет совместной жизни на Сосновской территории отметили пять семейных пар. Это семья Мироновых
Марии Иосифовны и Владимира Петровича, семья Александер Галины Александровны и Эдуарда Федоровича, семья
Гильмановой Люции Гарифановны и Мусакаева Виктора
Зиятдиновича, семья Чепраковых Валентины Николаевны
и Александра Захаровича и семья Ершовых Галины Васильевны и Дмитрия Викторовича.
В ходе праздника каждая присутствующая семья была
награждена поздравительной открыткой и небольшим подарком от Сосновской администрации. Некоторые семьи даже
поделились своим секретом долгой совместной счастливой
жизни, который заключается в любви, верности и преданности, уважении друг к другу. Необходимо чтить семейные
ценности, показывать молодому поколению пример того,
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как правильно нужно жить и преодолевать вместе трудности
жизни, сохраняя тепло взаимоотношений.
Жаль, что многие семейные пары не знают, что существует
награда для таких пар. Между тем, супруги, прожившие в
браке 50 лет, могут заявиться на награждение региональным
знаком отличия «Совет да любовь». Этот знак вручается тем,
кто прожил в крепком официальном браке полвека и больше
и сумел через годы пронести любовь и верность, воспитать
одного или несколько достойных детей. Люди живут вместе
до золотой свадьбы и дальше совсем не ради награды, но и
награду получить всегда приятно. Тем более, что к наградному знаку прилагается единовременная денежная выплата
в размере пять тысяч рублей каждому из супругов.
Муж с женой должны сами собственноручно написать заявление и обратиться с ним в управление социальной политики по месту жительства, либо в сельскую администрацию
к специалисту по социальной работе. Согласно недавнему
нововведению, обратиться за этой наградой и денежным
вознаграждением можно в МФЦ или через единый портал
государственных услуг.
А.А. Соломеина, специалист по социальной работе
ГАУ «КЦСОН Каменска-Уральского»

Вкусная традиция

В ДК Мартюша прошел праздник «Удмуртский край – пельменный рай», на
который съехались представители удмуртской национальности со всей Свердловской области.
Участники клуба удмуртских
друзей «Вуюись» (рук. О.В. Павлова, Мартюш) и удмуртского
культурного общества «Оскон»
Каменского городского округа
(рук. О.И. Иванова) организовали теплый прием гостей.
Встреча началась с традиционной приветственной песни на
родном языке, которая задала
тон празднику. В ходе мероприятия участникам рассказали об истории возникновения пельменей как блюда, вариантах
их приготовления и многообразии вариаций. Подробно остановились на традициях,
связанных с пельменями, читали про них стихи и пели частушки.
Порадовали присутствующих выступления удмуртского фольклорного ансамбля
«Азвесь гур» (рук. О.И. Данилова, Екатеринбург), фольклорного ансамбля «Тюрагай»
(рук. Л.Т. Шамтиева, Сосновское), семейного ансамбля «Мылкыдмы» (рук. Ф.Т. Садиева, Сосновское), ансамбля удмуртской песни «Италмас» (рук. Н.М. Шиховцева
и З.В. Ельцова, Кисловский ДК). Не остались в стороне и участники коллективов ДК
Мартюша, которые подарили гостям свои музыкальные подарки.
«Наш праздник сегодня не только о национальной кухне, но и о национальной культуре в целом», – отметила О.И. Данилова в завершение праздника, тем самым обозначив
его актуальность и значимость.
После окончания мероприятия гости не хотели покидать радушных хозяев, это значит,
что всем было весело и интересно, и праздник удался на славу.
О.П. Вольф, директор ДК п. Мартюш

О правилах безопасности

В рамках Месячника гражданской обороны в образовательных учреждениях Каменского городского округа работники отряда противопожарной службы Свердловской области №19 совместно с городским
отделением ВДПО проводят открытые уроки по основам безопасности
жизнедеятельности, конкурсы, викторины, экскурсии в пожарные части, демонстрируют видеофильм об истории создания гражданской
обороны.
В октябре инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 19/8
Е.С. Пермякова и инструктор городского отделения ВДПО А.Н. Бузагин побывали в Пироговской школе. Представители противопожарной службы рассказали ребятам и педагогам об обстановке с пожарами, гибелью и травмами
людей на территории Каменского городского округа, а также о причинах, по
которым происходят возгорания. Они особенно подчеркнули необходимость
соблюдения правил пожарной безопасности, а также информировали ребят
о том, что необходимо делать, если пожар все-таки произошел, дали номера
вызова экстренных служб. Самые смелые девчонки и мальчишки примерили
боевую одежду пожарного.

Е.С. Пермякова, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ 19/8

Мастерицы

Творческие пенсионеры Каменского района отличились на
фестивале творчества людей
пожилого возраста Свердловской области «Осеннее очарование».
Первый этап участники проходили с 15 июня по 31 августа. Жюри
муниципального этапа выбрало
финалистов, которые защищали
Каменский городской округ.
В номинации «Художественный
текстиль» 3 место заняла Н.Ф. Нечаева, в номинации «Художественная
вышивка» 3 место у З.Е. Пермяковой. В номинации «Художественная обработка шерсти» победила Т.М. Фролкова. В номинации
«Вязание» 2 место заняла Г.В.
Симонова. Кроме того, Галина Васильевна победила в номинации
«Художественное слово». Еще
один представитель Позарихинского ДК С.Н. Боцу отмечен дипломом участника областного фестиваля творчества людей старшего
поколения Свердловской области
«Осеннее очарование».
Ирина Тропина

Итоги конкурса

В Каменском районе подведены итоги
конкурса «Безопасность детства».
В номинации «Безопасность на воде – плакат» 1 место разделили Ангелина Кунщикова
(Новобытский ДК) и Наталья Цемержинская
(Рыбниковский ДК). В номинации «Безопасность на дороге – плакат» победил Дмитрий
Серебренников (Сосновский ДК).
Среди видеоработ, присланных на конкурс
в номинации «Безопасность на дороге», победу разделили сразу три участника: София
Титова (Рыбниковский ДК), объединение
«ПнабуквуМ» (ДК п. Мартюш), волонтерское
объединение «MIR» (Клевакинский ДК) и
воспитанники Клевакинского детского сада.
Все победители награждены подарочными
сертификатами.
Ирина Тропина
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Безопасность

Под видом медработников

Мошенники на Урале обманывают бабушек, предлагая прививку от COVID-19.
В Свердловской области впервые зафиксирован случай обмана пожилых женщин лжемедработниками, которые входят в
доверие, обещая организовать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на дому. По данным пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области В.Н. Горелых,
ЧП произошло в Сысертском районе днем 22 октября. Домой к
пенсионерке 1938 г.р. пришли две гражданки. Они представились
сотрудницами медорганизации.
«Одна из незваных гостей сообщила хозяйке жилища, что ей
необходимо сделать прививку от коронавируса. Пока «липовый»
врач агитировала на кухне бабушку, вторая аферистка, которая
оставалась на лестничной площадке, воспользовавшись тем, что
дверь квартиры была не заперта, незаметно прошла в спальню,
перевернула постельное белье, а не найдя заначки, заглянула в
шкаф, где в кармане халата обнаружила и похитила полмиллиона
рублей, отложенные на «черный день». После чего так же тихо
ретировалась. Прощаясь с жертвой, горе-лекарь пообещала, что в
понедельник к бабушке приедет прививочная бригада, после чего,
мило попрощавшись, также покинула дом. Вскоре потерпевшая
догадалась, что попала в сети мошенниц, и поспешила за помощью в органы внутренних дел», – рассказал полковник Горелых.
В настоящее время сотрудники полиции ОВД Сысерти проводят
комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личностей лже-целителей, чтобы привлечь их к предусмотренной законодательством уголовной ответственности.
Глава пресс-службы регионального главка МВД призвал жителей Свердловской области, прежде чем открыть дверь своего
дома незнакомым людям, проверять в тех организациях, специалистами которых представляются визитеры, действительно
ли там есть такие работники.
«Кем бы не представлялись незваные гости – врачами, переписчиками, соцработниками, представителями пенсионного
фонда, газовиками, сотрудниками ФСБ, МВД, СКР, прокуратуры
или любых других служб и ведомств, потратьте минутку на звонок,
чтобы уточнить, являются ли визитеры теми, за кого себя выдают.
И лишь убедившись, что перед дверью стоят не аферисты, можно
ее открыть. Этот простой совет нужно в обязательном порядке
донести до своих родных и близких, особенно до пожилых людей»,
– резюмировал В.Н. Горелых.

В Каменске-Уральском мужчина расстался с 1,8
млн руб. в пользу мошенников.
Вечером 18 октября в дежурную часть отдела полиции №23 обратился работающий пенсионер 1956 г.р.
с заявлением о том, что несколькими днями ранее
неизвестный путем обмана завладел его денежными
средствами в сумме 1 млн 848 тыс 350 руб.
Опрошенный пояснил, что накануне ему позвонила
неизвестная, которая представилась сотрудником
одного из ведущих банков. В разговоре она пояснила,
что неизвестные пытаются взять кредит на имя заявителя, и для того, чтобы предотвратить противоправные
действия, необходимо оформить кредит. Мужчина, ни
о чем не подозревая, согласился. Он прошел в отделение банка, расположенного в Красногорском районе,
и оформил кредит на сумму 600 тыс. руб. Продолжая
следовать указаниям, мужчина через банкомат внес
денежные средства на сумму 600 тыс. руб. на продиктованные счета.
Далее продолжая действовать по указке афериста,
закрыл свой второй сберегательный счет и по проделанной схеме перевел еще 345 050 руб. В банке
интересовались у гражданина, не принуждают ли его
снимать такую крупную сумму денег, мужчина пояснил,
что это его собственная инициатива.
Таким образом, потерпевший совершил множество
денежных операций, не подозревая об обмане. Вернувшись домой, он рассказал о происходящем супруге,
она сказала, что его обманули. В итоге ущерб, причиненный пенсионеру, составил 1 848 350 рублей. Ранее
потерпевший неоднократно слышал про подобные
случаи мошенничества через СМИ. Также заявителю
перезванивали с других абонентских номеров с целью
наживы, уточнил он. По данному факту следственным
отделом отдела полиции №23 МО МВД России «Каменск-Уральский» 20.10.2021 г. возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Уважаемые жители! Полиция обращает ваше
внимание на участившиеся случаи телефонного мошенничества. Мошенники входят в доверие, обманным путем вымогают денежные средства. Будьте
бдительны!
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Удостоверение, синий жилет, логотип Росстата

Свердловчанам рассказали, как
отличить переписчика от мошенника.
Эксперты отмечают, что в связи
проведением Всероссийской переписи населения увеличился риск появления мошенников, которые выдают себя за переписчиков. Так, в
Екатеринбурге зафиксированы первые два случая обмана граждан. Об
этом проинформировал начальник
пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области В.Н. Горелых.
По его данным, первый криминальный эпизод произошел 27 октября. В
квартиру к пенсионерке 1938 г.р. пришли две женщины, представились
переписчиками. «Хозяйка жилища
впустила незваных гостей, а вскоре
поплатилась за это. На кухне мошенницы спросили у бабушки, есть ли у нее
сбережения, а получив утвердительный
ответ, попросили показать одну купюру
для проверки. Переписав номер банкноты, визитеры вернули деньги, после
чего пожилая дама заботливо спрятала
их обратно в пакет за батареей, что,
разумеется, и нужно было аферистам
– увидеть, где спрятана заначка. Пока
одна мошенница отвлекала хозяйку,

вторая быстро забрала сбережения на
общую сумму 300 тыс. руб. После того,
как визитеры ушли, стало понятно, кто
приходил под видом переписчиков», –
рассказал полковник Горелых.
В тот же день жертвой похожих аферисток стала еще одна жительница
Екатеринбурга, 1930 г.р. К ней также
явились две мошенницы под видом
переписчиц. В итоге бабушка лишилась
220 тыс. руб. и обратилась за помощью
в полицию. Сейчас уголовный розыск
проводит оперативные мероприятия,
направленные на установление личностей злоумышленниц.
Чтобы не стать жертвами мошенников, начальник отдела статистики
населения и здравоохранения Свердловскстата Е.В. Мугинова советует в
первую очередь проверить удостоверение переписчика: «Нужно сверить данные в удостоверении, которое висит на
груди каждого переписчика, с данными
его паспорта. Если они соответствуют,
то мы можем быть на 100% уверены,
что перед нами стоит переписчик. Но
если остались какие-то сомнения, то
можно позвонить на горячую линию,
назвать свой адрес, и специалисты

подтвердят, что именно этот переписчик
у вас работает на участке». Узнать эти
данные можно и заранее, также позвонив на бесплатную горячую линию по
тел. 8-800-707-20-20 с 11.00 до 23.00.
У переписчиков есть и другие опознавательные знаки: синий жилет, сумка
с символикой Росстата и планшет, в
который они заносят информацию.
В ГУ МВД России по Свердловской
области напомнили, что вся информация переписчиками принимается только
со слов опрашиваемого, без документального подтверждения (не требуется
ни паспорт, ни документы на жилье).
Сообщать свои конфиденциальные
данные переписчику не нужно. Также
переписчик не занимается агитацией
и не предлагает товары и услуги. «При
поступлении звонка или СМС-сообщения с предложением пройти перепись
по телефону никаких сведений сообщать нельзя, так как подобная форма
получения данных официально не используется. Если кто-то звонит и спрашивает личные данные, знайте – вас
пытаются обмануть», – резюмировал
полковник полиции Горелых.
Ирина Тропина
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония»
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55, 19.00, 19.25 Т/с «Родком»
(16+)
19.50, 21.45 «Форт Боярд» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Побег из Шоушенка»
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.15, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.10 Д/с «Порча» (16+)

ПРОДАМ: дрова (береза,
осина). Сухостой.
Тел. 8-901-150-84-92.

8 ноября

вторник

13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Верну любимого» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор
5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.25, 02.35 Т/с «Разведчики»
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Возвращение»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Сапёры особого назначения» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№78» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Замужем
за дьяволом» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)
02.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Х/ф «Батя» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00 «Новости ТАУ «9 1/2». Самые страшные автокатастрофы
осени. 1 ч. (16+)
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2». Самые страшные автокатастрофы
осени. 2 ч. (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
11.00 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «О личном и наличном»
(12+)
13.00 «С Филармонией дома».
«Твои глаза зеленые». Романсы в
исполнении Альберта Жалилова
(баритон) (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 00.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00
«События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)
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9 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Добро пожаловать в рай
2! Риф» (16+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
00.45 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор
5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.25 Т/с «Разведчики» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 23.40 Х/ф «Черный принц»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо в огне»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы особого назначения» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
02.50 Д/ф «Атака мертвецов» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.15, 02.10 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира»
(16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ПРОДАМ: косилку тракторную пальчиковую + запчасти. Пускач к трактору Т-40,
топливный насос к трактору
ЮМЗ-6.
Тел. 8-902-58-36-155.
КУПЛЮ: мотоцикл «Урал»,
«Днепр», запчасти к мотоциклу «Урал», «Днепр».
Тел. 8-953-605-70-74.
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среда

10 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Мата Хари» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)
03.30 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Высокие ставки» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.10, 02.35 Х/ф «Как отделаться
от парня за 10 дней» (12+)
12.35 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
22.30 Х/ф «Хищник» (16+)
00.40 Х/ф «Хищник 2» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров»
(16+)
06.50, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.00 Д/с «Понять.
Простить» (16+)

3 ноября 2021 г.
четверг

13.15, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор
5» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с
«Небо в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25, 23.40 Х/ф «Версия полковника Зорина» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва.
Саперы особого назначения» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
01.25 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
02.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold»
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Очень плохая училка»
(18+)

отв

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)

11

11 ноября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Воскресенский» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Между адом и раем (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 19.35 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.50 Т/с «Седьмая симфония» (12+)
21.50 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г. Россия
- Кипр
00.00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Бесы» (12+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Т/с «Схватка» (16+)
03.30 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+)
0 9 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
10.15 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
12.25 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)

В газете «Пламя» №85 от 02.11.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о предоставлении
земучастков в аренду: п. Мартюш, д. Брод, д. Бекленищева – для ИЖС;
с. Барабановское, п. Степной, д. Богатенкова – для ЛПХ; предоставление
земучастка в собственность – п. Октябрьский – для ЛПХ; о проведении
аукциона на право заключения договоров аренды земучастков: д. Давыдова, с. Маминское, с. Барабановское, д. Боевка, д. Часовая, с. Кисловское
– для ЛПХ; проведение аукциона по продаже земучастков: д. Брод – для
ИЖС; постановление о проведении публичных слушаний применительно
использования земучастка в д. Брод (17 ноября в 17.00 в здании Бродовской с/а); решение думы о назначении публичных слушаний о внесении
изменений и дополнений в Устав (25 ноября в 17.00, Администрация КГО).

20.00 Х/ф «Валериан и Город тысячи планет» (12+)
22.50 Х/ф «Варкрафт» (12+)
01.10 «Купите это немедленно!» (16+)
02.10 Х/ф «Добро пожаловать в рай
2! Риф» (16+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.00 Т/с «Верну любимого»
(16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор
5» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

звезда
05.15, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Небо
в огне» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «На острие прорыва. Саперы особого назначения» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
01.40 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
03.05 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 13.55,
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира»
(16+)
11.00, 17.30 Психологическое шоу
«Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Эшелон» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
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3 ноября 2021 г.
пятница

12 ноября

Первый канал
05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.25 «Горячий лед». Гранпри 2021 г. Токио. Фигурное катание. Пары. Короткая программа
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (16+)
01.20 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Токио. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
(0+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)
04.55 Модный приговор (6+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Городская рапсодия»
(12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/ф «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Дальние рубежи» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факерами» (16+)
11.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 2» (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого
поведения» (6+)
23.00 Х/ф «Дедушка легкого поведения» (18+)
01.00 Х/ф «Дом» (18+)
02.35 Х/ф «Хищник» (16+)

суббота

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 04.05 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.40 Т/с «Верну любимого» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор
5» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)

звезда
05.15 Т/с «Небо в огне» (16+)
07.10 Д/с «Оружие Победы» (12+)
07.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05,
17.25, 18.40, 21.25 Т/с «Россия
молодая» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.05 Х/ф «Рассеянный» (0+)
01.40 Х/ф «Безымянная звезда»
(0+)
03.50 Х/ф «И была ночь...» (12+)
04.15 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего шпионажа» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«Универ» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
07.30, 13.00, 19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.25, 12.20, 12.35, 13.55, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Подруга банкира» (16+)
11.00 «Жена. История любви.
Скрипачка и дирижер Светлана
Безродная» (12+)
12.25 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.30 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.10, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Психологическое шоу «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Воры в законе» (18+)
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13 ноября

Первый канал
06.00 Георгий Юматов. Амнистия для
героя (16+)
06.55 Петровка, 38 (12+)
08.20 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Танцы. Произвольный танец
12.00, 14.00 Новости
12.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа
14.15 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Токио. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
15.00 Видели видео? (6+)
15.30 Праздничный концерт ко дню
сотрудника органов внутренних дел в
Кремле (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Арахисовый сокол» (12+)
00.50 Концерт «Рондо» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1

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 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Счастье Серафимы» (12+)
01.00 Х/ф «Одиночество» (12+)

нтв
05.35 Х/ф «Родительский день» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Спирит. Дух
свободы», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 12.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
13.55 Х/ф «Валериан и Город тысячи
планет» (12+)
16.40 Х/ф «Люди Икс. Темный Феникс»
(16+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище»
(16+)
23.35 Х/ф «Дедушка нелегкого поведения» (6+)

01.25 Х/ф «Дедушка легкого поведения»
(18+)
03.10 Х/ф «Хищник 2» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Долгий свет маяка» (12+)
10.50, 02.10 Т/с «Худшая подруга» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.05 Х/ф «Моя звезда» (0+)
05.15 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)

звезда
05.05 Х/ф «Александр Маленький» (6+)
06.55, 08.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Вторая молодость. Тайна программы старения»
(16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Лжепартизаны
в Крыму» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
15.10 Х/ф «Приступить к ликвидации»
(0+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
20.55 «Легендарные матчи» (12+)
00.25 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» (0+)
02.00 Х/ф «Будни уголовного розыска»
(12+)
03.25 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
04.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
05.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Однажды
в России» (16+)
17.00 «Однажды в России. Спецдайджесты-2021» (16+)
17.30 Шоу «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Хорошие мальчики» (18+)

отв
06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 14.55, 15.40,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время»
(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Ивдель» (12+)
09.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса
Аглая Шиловская» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00 «Прокуратура. На страже закона»
(16+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.00 Х/ф «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
23.45 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
01.00 Х/ф «Воры в законе» (18+)
02.30 Х/ф «Женщины против мужчин»
(16+)
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воскресенье
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и
Находчивых «60 лучших» (16+)
16.45 Лучше всех! Пять лет в эфире! (0+)
18.50 Футбол. Решающий отборочный матч Чемпионата мира
2022 г. Сборная России - сборная
Хорватии
20.55 Время
21.55 Х/ф «Давай разведемся!»
(12+)
23.45 Д/с «Тур де Франс» (18+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.20, 03.15 Х/ф «Простить за все»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.30 Т/с «Женские секреты» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Везучая» (12+)

нтв
04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Отдел» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.55 «Рогов в деле» (16+)
09.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.05 «Форт Боярд» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.15 Х/ф «Человек-паук. Вдали от
дома» (12+)
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23.45 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
02.05 Х/ф «Знакомство с Факерами
2» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Верну любимого» (16+)
10.50 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.00 Х/ф «Аметистовая сережка»
(16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Долгий свет маяка»
(12+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)

звезда
06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+)
06.15 Х/ф «Приступить к ликвидации» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№77» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Выжить в космосе. Секретный проект Королева» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Подземные мстители красного Крыма»
(16+)
14.00 Т/с «СМЕРШ. Камера смертников» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Русская рулетка» (0+)
01.20 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.45 Д/ф «Живые строки войны»
(12+)
03.15 Т/с «Кадеты» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.10, 12.20, 13.25, 14.35 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
15.45 Х/ф «1+1» (16+)
18.05 Х/ф «Призрачный патруль»
(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Шоу «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «SuperПерцы» (16+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги
недели
06.55, 08.55, 10.10, 11.55, 13.20,
15.55, 17.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00 Х/ф «Бегство рогатых викингов» (0+)
10.15, 16.00 Х/ф «Материнский инстинкт» (16+)
12.00 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
13.25 Д/ф «Галапагосы» (6+)
17.40 «О личном и наличном» (12+)
18.00 Х/ф «Третий не лишний» (16+)
19.15 Х/ф «Мой мальчик» (12+)
22.00 Х/ф «Женщины против мужчин» (16+)
23.45 Х/ф «Братья детективы» (16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

С Днем рождения Зинаиду Ивановну Пролубникову, Татьяну Ивановну Шамарину, Елену Ивановну Шишминцеву,
Николая Ивановича Яковлева.
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра.
Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское

***
С Днем народного единства жителей района и Окуловской администрации. Желаю всем крепкого здоровья,
семейного счастья, благополучия, успехов в работе.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаем соболезнование родным и близким ушедшей на
83 году жизни В.Н. Басировой. В Н. Быту ее все знали, она
была хорошей мамой, бабушкой, прабабушкой. Много лет
проработала на Синарском каменно-щебеночном карьере
и вышла на пенсию с этого производства. Добрая память о
Валентине Никифоровне останется в наших сердцах.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

БЛАГОДАРЮ

Верные друзья не оставляют в беде. Несмотря на самоизоляцию, члены районного совета ветеранов под руководством
В.Н. Соломеина помогают пенсионерам в трудную минуту.
26 октября в Новоисетском по ул. Кирова погас свет. Не впервые меня выручает в беде активный член районного совета
ветеранов В.Н. Грамотин. И на этот раз Валерий Николаевич
помог и по моей просьбе обратился к зам. главы А.П. Баранову. Благодаря его содействию в шесть часов появился свет.
Спасибо за теплое отношение к пенсионерам В.Н. Грамотину,
А.П. Баранову, Л. Бабиновой, работникам Энергосбыта. Крепкого вам здоровья на долгие годы, пусть в ваших сердцах
сохранится свет, тепло и доброта.
Н.А. Ахатова, с. Новоисетское

ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС

На конкурс принимаются не публиковавшиеся ранее 2021 г. в газетах,
журналах, сборниках стихотворения. Общий объем рукописей – не более
50 строк, набранных на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 12).
Тематика стихотворений любая. Авторы должны сообщить: ФИО, возраст,
образование, адрес, телефон, место работы или учебы, с какого времени
занимаются творчеством. Рукописи необходимо отправить на эл. адрес
rpk-2015@yandex.ru до 31 декабря 2021 г.

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)

@

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

Мраморному карьеру (д. Походилова)
требуются:

• Горный мастер
• Машинист экскаватора
• Главный механик
• Дробильщик
• Машинист камнерезной машины
• Водитель погрузчика
• Электромеханик
• Механик по транспортному обслуживанию

Заработная плата высокая. Соцпакет.
Питание и проживание предоставляются.
Телефон для справок 8 953 38 63 802.

е
йт
ва ь!
е
т
п
Ус упи
к

усиленные ТЕПЛИЦЫ от 17 000 руб.
@

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.
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Как проверить
качество продуктов

Сливочное масло. Проверить его качество очень
просто: если вы зальете кипятком кусочек настоящего
продукта, он мигом растает и расплывется, а вот маргарин распадется на кусочки.
Сметана. Некоторые производители используют
для улучшения консистенции сметаны крахмал. Его
наличие очень просто выявить в домашних условиях: йод смешайте с небольшой порцией сметаны и
понаблюдайте за реакцией. Некачественная сметана,
содержащая крахмал, посинеет. Если сметана содержит стабилизатор каррагинан
(специальная искусственная добавка, которую добавляют для сгущения продукта), в
ней образуются сгустки, крупинки и даже комки. Проверить сметану на растительные
жиры можно следующим способом: разведите ложку сметаны в стакане горячей
воды. Жиры будут плавать на поверхности в виде белых сгустков.
Молоко. Вам понадобится немного, чтобы проверить качество молока в домашних
условиях. Во-первых, йод: если вы добавите в молоко несколько капель раствора
йода и оно окрасится в синий цвет, вы убедитесь в содержании крахмала в продукте
– его добавляют, чтобы придать молоку густоты. Во-вторых, молоко, разведенное
водой, «разоблачается» с помощью спирта. Разбавьте 1 часть молока в 2 частях
спирта и взболтайте смесь в течение 1 мин. Если, вылив смесь на блюдце, вы сразу
увидите в молоке хлопья белого цвета – продукт качественный. Если хлопья появятся с большим опозданием или не появятся вообще – молоко разбавлено водой.
Творог. Чтобы проверить его на наличие в нем крахмала, вам понадобится все
тот же йод. Схема выявления некачественного продукта, соответственно, такая же,
как в случае со сметаной и молоком. Капните немного йода на кусочек творога: некачественный продукт посинеет, натуральный окрасится в рыжий цвет. Некоторые
производители добавляют в свой творог растительные жиры: оставьте немного
творога на ночь при комнатной температуре, и вы увидите, как творог с пальмовым
или кокосовым маслом в составе покрылся желтой корочкой.
Мед – едва ли не самый часто страдающий от всевозможных подделок продукт.
Что только в него не добавляют для того, чтобы увеличить вес и объем продукта: и
мел, и крахмал, и воду, и муку. Наличие мела выявляется уксусной кислотой: растворите мед в воде и добавьте немного уксусной кислоты. Пенящийся и шипящий
продукт – некачественный. Если вы нальете немного меда на бумагу, а он растечется
и образует вокруг большой мокрый след, не сомневайтесь: в нем точно есть вода.

кулинарные лайфхаки

Чтобы мясо не было жестким
Если хотите сочное мясо, нельзя солить его до окончания готовки, особенно если это плотные куски. Если
посолить сырое мясо раньше, чем оно
приготовилось, его поверхность обезводится и станет жесткой.
Готовим без брызг жира
При приготовлении мяса на сковороде мы часто сталкиваемся с тем, что
брызги разлетаются по всей кухне и
обжигают руки. Если у вас нет специального сетчатого приспособления, то
просто перед тем, как положить мясо
на сковороду, хорошо промокните его
бумажной салфеткой. Таким образом
вы избавитесь от лишней влаги и жира,
которые и стреляют при горячей температуре.
идеальные котлеты
За пару часов до жарки намажьте
отбивные котлеты и шницели смесью
уксуса и растительного масла, и они
получатся еще вкуснее и сочнее.
Сочетайте красное мясо с авокадо
Питательный фрукт авокадо помогает
мясу раскрыться по-новому. Если в блюдо добавить зеленый плод, то оно перестанет быть таким тяжелым, а станет
еще более питательным и полезным.
Готовьте мясо с румяной корочкой
Воспользуйтесь советами опытных
шеф-поваров: перед тем как поместить
блюдо в духовку, смажьте его сверху

маринадом. Это может быть гранатовый
сок и мед, разведенное сухое вино, коньяк или вода.
Дайте мясу раскрыть свой вкус
Не спешите сразу же подавать блюдо к столу. Шеф-повара сначала дают
мясу немного остыть и раскрыть свой
изысканный вкус.
Не переваривайте мясо
А что делать, если вы его все-таки
переварили? Нет, не ужинать скрипя
зубами. Следует нарезать его тонкими
ломтиками и выложить на тарелку. Затем посыпать луком и помидорами и
добавить немного растительного масла,
лимонного сока и уксуса. Подождите
немного, и скоро мясо снова станет
сочным.
Используйте ароматный фарш
Готовьте фарш дома. Только так он
получится очень качественным, а блюдо, которое вы готовите, вкусным. Чтобы фарш получился еще ароматнее, полезнее и вкуснее, добавьте в него часть
сырого и часть поджаренного лука, а
также мелко натертую сырую картошку.
Солите печень в финале
Печень обязательно стоит включить
в рацион. Это блюдо поможет укрепить
иммунитет и снабдить организм таким
количеством железа, которое необходимо для его нормальной жизнедеятельности. Чтобы печень получилась
мягкой, солите ее в конце.
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Домашние рецепты
по уходу
за кожей рук

Сохранить нежность кожи на руках помогут самодельные кремы
и маски.
● овсяный пилинг. Сварите обычную овсянку без масла на воде.
Столовую ложку каши смешайте с
подогретым оливковым маслом и
чайной ложкой меда. Нанесите на
руки на 10 мин., сверху наденьте целлофановые перчатки. После слегка
помассируйте овсяную маску. Мягкие
отруби послужат легким пилингом, а
экстракты овса, масла и меда питают
и увлажняют дерму;
● теплое картофельное пюре смешайте с полчайной ложки глицерина
и 2 каплями лимонного сока. Маску
нанесите на кисти на 10 мин. Кислота
цитрусовых заменит кислотный пилинг, а тандем крахмала и глицерина
увлажняет и питает кожу;
● смесь одного яичного желтка,
меда и оливкового масла нанесите
на кожу на 5 мин. Остатки средства
уберите бумажной салфеткой, после
промойте руки теплой водой. протеины яйца и меда повышают упругость кожи, оливковое масло питает,
убирает шелушение и раздражение
кожи;
● гиперпигментацию на кистях убирают масками из сметаны с лимонным соком. Средство оставляют на
5 мин., после наносят толстый слой
увлажняющего крема.

Проверяйте рыбу на свежесть
Перед тем как приготовить кусочек
аппетитной с виду рыбки, проверьте
ее на свежесть. Для этого необходимо
опустить тушку в глубокую миску с водой. Если рыба потонет, то она свежая,
а если нет – лучше отказаться от идеи
ее приготовить.
Улучшите вкус рыбных блюд
Попробуйте обжарить рыбу на слегка
подсоленной смеси растительного и
сливочного масла, и привычный вкус
блюда заиграет новыми красками.
Сочетайте вместе рыбу
и красное вино
Сухое красное вино является отличным компаньоном красной рыбе. Оно
помогает ей лучше раскрыть свой вкус
и усиливает положительный эффект, который этот морской продукт оказывает
на сердечно-сосудистую систему.
Чтобы устранить запах рыбы
при жарке
Любите жареную рыбу, но редко готовите из-за неприятного запаха, быстро
распространяющегося по всей квартире? Этого вполне можно избежать.
Чтобы устранить запах, в растительное
масло нужно положить почищенную и
нарезанную ломтиками картофелину.
Чтобы не разварить рыбу
Чтобы рыба при варке не разваливалась, необходимо добавить в воду
немного лимонного сока. При этом во
время варки не стоит накрывать крышкой кастрюлю.
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Гороскоп
на 8–14 ноября

По горизонтали: 3. Легкая, тонкая ткань. 5.
Офицерское звание. 10. Знак сложения в математике. 15. Очертания предмета или фигуры.
18. Отделочный материал для стен, пола. 19. То
же, что и метрополитен. 20. Тайм в боксе. 21.
Один из трех верховных богов наряду с Брахмой
и Вишну. 22. Хороший отзыв, одобрение. 26.
Блюдо из мелких кусочков мяса, овощей, рыбы.
27. Часть товара, оставшаяся как излишек. 28.
Крайнее недоумение, испуг, замешательство.
29. Густой лес, заросли. 31. Помещение для
выращивания рассады. 32. Соратник молота
на гербе СССР. 34. Морское млекопитающее
и способ спортивного плавания. 36. Певчая
птичка. 37. Инструмент для стрижки. 41. Нуль.
43. Рабочий материал гончара. 44. Стадо овец.
45. Противоположность низу. 47. Страшный сон.
48. Командная игра в мяч. 51. Сl. 52. Заросли кустарника на берегу речек. 53. Равный по возрасту
и положению. 54. И прокатный, и девичий. 56.
Перерыв в театре. 58. Почти шуба. 62. Единица
измерения времени. 66. Набор Веб страниц в
Интернете. 69. Скоростная дорога. 71. Составная
часть воздуха. 73. Математическое действие. 74.
Кран на трубопроводе. 75. Подарок удачи, успеха
в жизни. 77. Часть головы. 81. Подарок с “Поля
чудес”. 82. Задвижка на воротах. 83. Яичница с
молоком. 84. Насыпной холм, древняя могила.
85. Настоятель монастыря. 86. Враг трубочиста.
87. Краткая характеристика содержания книги.
88. Листья елки.

По вертикали: 1. Школьный предмет. 2. Эпидемическая инфекционная болезнь, у человека - черная
смерть. 3. Напарник Тарапуньки. 4. Нашивка на штанине казака. 6. Траншея для ведения боевых действий.
7. Развал империи. 8. И город, и кровеносный сосуд.
9. Вся жизнь - .... 11. Лентяй, бездельник. 12. Осенний
знак зодиака. 13. Телевизионная трансляция. 14.
Ветренная должность Золотого петушка. 16. Элемент
текста. 17. Хозяин гарема. 23. Совокупность морей. 24.
Ворсованная ткань для обивки мебели. 25. Специализированная школа. 29. Пастух п. 44 по горизонтали.
30. Учреждение, в котором к каждому подходят с
собственной меркой. 32. Грузинский соус к курице
на основе грецкого ореха. 33. Взрывчатый порошок.
35. Поддельная купюра. 38. Ребенок лошади. 39.
Кондитерский завод. 40. Бытовые удобства, обеспечивающие спокойствие и уют. 42. Звериная улыбка. 46.
Созвучие окончаний слов. 49. Темноволосый человек.
50. Величина погружения судна в воду. 51. Испанское
крепкое виноградное вино. 55. Тревожный колокольный звон. 57. Почтительный поклон с приседанием.
59. Деревенская скамейка. 60. Украшение сапог кавалериста. 61. Одобрительный выкрик в театре. 63.
Наука по изучению НЛО. 64. Молодежные брюки. 65.
Наконечник дрели. 67. Шляпа торшера. 68. Общий вид
местности на полотне. 70. Подставка для фотоаппаратуры. 72. И лейтенант, и генерал. 76. Скандинавское
поэтическое сказание. 77. Звук колокола. 78. Среднее
между дуэтом и квартетом. 79. Древнегреческий 3-х
струнный музыкальный инструмент. 80. Одна из Автономных ССР. 81. Инструмент пахаря.

ОВЕН. На этой нед ел е п р о я в л я й т е
больше активности и
творческой инициативы на работе.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе важно проявить
умение сглаживать
острые углы, так можно избежать осложнений в общении.
БЛИЗНЕЦЫ. Оставшиеся проблемы на
этой неделе благополучно разрешатся, и
вы увидите отличные
перспективы.
РАК. На этой неделе
вы можете реализовать многие творческие порывы, особенно если найдете
единомышленников.
ЛЕВ. Не откладывайте дела на потом.
Никто их за вас не
сделает.
ДЕВА. Правильные
р е ш е н и я н а эт о й
неделе будут приходить исключительно
благодаря интуиции,
а не подсказкам со
стороны.
ВЕСЫ. На этой неделе не стремитесь
решить все проблемы разом. Выделите
главное и займитесь
этим и только этим
делом.
СКОРПИОН. Сейчас наступает благоприятная неделя,
позволяющая поменять свое отношение
к жизни и добиться
успеха в делах и в
любви.
СТРЕЛЕЦ. Наступило время ненавязчиво заявить о себе
и напомнить о своих
интересах. Соединив
свои желания и возможности, вы добьетесь успеха.
КОЗЕРОГ. Похоже,
вас что-то раздражает и беспокоит. Постарайтесь понять, что
вы делаете не так.
ВОДОЛЕЙ. Достаточно напряженная
неделя, работать придется много, перед
вами будут ставить
новые задачи.
РЫБЫ. Внимание
пот р ебует л ич н а я
жизнь. На вашем пути
к счастью может возникнуть ряд преград,
преодолеть которые
будет довольно трудно. Не исключены обман и манипуляции.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Шелк. 5. Полковник. 10. Плюс. 15. Силуэт. 18. Кафель. 19. Метро. 20. Раунд. 21. Шива. 22. Похвала. 26. Рагу. 27. Остаток.
28. Оторопь. 29. Чаща. 31. Теплица. 32. Серп. 34. Дельфин. 36. Канарейка. 37. Ножницы. 41. Ноль. 43. Глина. 44. Отара. 45. Верх. 47. Кошмар. 48. Футбол.
51. Хлор. 52. Ивняк. 53. Ровня. 54. Стан. 56. Антракт. 58. Полушубок. 62. Секунда. 66. Сайт. 69. Автобан. 71. Азот. 73. Деление. 74. Вентиль. 75. Шанс. 77.
Затылок. 81. Приз. 82. Засов. 83. Омлет. 84. Курган. 85. Игумен. 86. Сажа. 87. Аннотация. 88. Хвоя. По вертикали: 1. Физика. 2. Чума. 3. Штепсель. 4. Лампас.
6. Окоп. 7. Крах. 8. Вена. 9. Игра. 11. Лодырь. 12. Скорпион. 13. Эфир. 14. Флюгер. 16. Строка. 17. Султан. 23. Океан. 24. Велюр. 25. Лицей. 29. Чабан. 30.
Ателье. 32. Сациви. 33. Порох. 35. Фальшивка. 38. Жеребенок. 39. Фабрика. 40. Комфорт. 42. Оскал. 46. Рифма. 49. Брюнет. 50. Осадка. 51. Херес. 55. Набат.
57. Реверанс. 59. Лавка. 60. Шпоры. 61. Браво. 63. Уфология. 64. Джинсы. 65. Сверло. 67. Абажур. 68. Пейзаж. 70. Штатив. 72. Офицер. 76. Сага. 77. Звон.
78. Трио. 79. Лира. 80. Коми. 81. Плуг.
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Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие
уральцы! Поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник олицетворяет духовную крепость, мудрость,
патриотизм нашего народа, который преодолел не одну смуту,
победил многих врагов и создал великую Россию. И всегда единство и сплоченность россиян оставались главной опорой нашего
государства в противостоянии вызовам, созидательной силой на
пути к процветанию страны, росту благополучия людей.
Главным вызовом нового времени стала пандемия коронавирусной инфекции. Сегодня усилия всего общества направлены
на то, чтобы преодолеть пик заболеваемости, защитить жизни
россиян, сохранить стабильность экономики и рынка труда.
Но добиться успеха мы сможем только все вместе. Четкое
соблюдение противоэпидемических мер и всеобщая вакцинация
помогут нам справиться с ситуацией. Поэтому призываю всех
уральцев ответственно распорядиться нерабочими и праздничными днями: сделайте прививку против коронавируса, соблюдайте все меры предосторожности, по возможности минимизируйте социальные контакты и избегайте общественных мест.
Берегите себя и своих близких.
Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех
делах на благо России и Свердловской области.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. В нашей истории
это важная памятная дата, ставшая символом гордости за предков, сплочения и единения
великого народа. Российский народ – это народ с большим прошлым, самобытным культурным
наследием и крепкой силой духа.
В Каменском районе проживают представители различных народностей и национальностей,
а верность искренней дружбе позволяет нам развиваться и строить планы на будущее. В этот
праздничный день хочется пожелать стабильности и уверенности, активного долголетия, мира
и благополучия!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
Г.Т. Лисицина, председатель думы Каменского городского округа

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Надежду Анатольевну Черноскутову, Антонину Вениаминовну Загвоздину, Миннижана Юлдашевича Тарханова,
Инну Германовну Кордюкову, Светлану
Михайловну Симакову, Александра Григорьевича Степанова, Тамару Ивановну
Фоминых, Валентину Петровну Пологову.
Пусть будет ваша жизнь полна веселья,
смеха,
Пусть в вашем сердце молодость поет,
Желаем вам здоровья и успехов
На этот год, на много лет вперед!
Новоисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

***
С юбилеем Анатолия Григорьевича Коновалова, Сергея Михайловича Ходырева,
Яндалче Сайпушевну Ковпанец.
Поздравить рады с юбилеем!
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Черемховская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

***
С юбилеем Фарида Хафизовича Абдурахманова, Григория Васильевича Белоносова, Наталью Ивановну Савченко, Елену
Ивановну Кочневу.
Уважения, понимания,
Дружбы крепкой на века,
Счастья море и внимания,
Озорного огонька!
Клевакинская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

С юбилеем Александра Иосифовича
Пшеницына, Виталия Анатольевича
Торопова. С Днем рождения Нуриагзама
Аманулловича Шафикова, Александру
Григорьевну Пшеницыну, Игоря Петровича
Камерлохера, Галину Ивановну Тумашову, Тамару Владимировну Шеломенцеву,
Алексея Гавриловича Макарова, Любовь
Николаевну Юшкевич, Рашита Катиповича
Закирова, Урала Сафаровича Басирова, Зинаиду Ивановну Давыдову, Галину
Федоровну Окулову, Раису Петровну Новичкову, Владимира Николаевича Новичкова, Таису Дмитриевну Рушенцеву, Леру
Виловну Гиматову, Валентину Васильевну
Окулову, Елену Григорьевну Чиркову, Сергея Николаевича Полищука, Валентину
Николаевну Медведеву, Михаила Викторовича Мылтасова, Наилю Эрнсовну
Ромазанову, Любовь Сергеевну Уросову,
Надежду Яковлевну Назаренко.
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило.
Окуловская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

***
С Днем рождения Андрея Сакриевича
Пазлиева, Галину Николаевну Овсянникову, Елизавету Михайловну Верхотурову.
Ветеранский долг – нести добро людям.
Благодарим за общественную работу в
ветеранском движении. Крепкого вам здоровья, мира, верных друзей.
Районный совет ветеранов

№86

Салат
с жареной куриной грудкой

Куриная грудка – 400-500 г; огурец
– 1-2 шт.; луковица – 1 шт.; яйца –
4 шт.; майонез или сметана – по
вкусу. Маринад для лука: соль – 1/2
ч.л.; сахар – 1 ч.л.; яблочный уксус
– 2 ст.л.; вода – 2 ст.л.
Куриную грудку нарезать на кубики или соломкой. На сковороду
налить растительного масла, положить грудку. Когда она побелеет и выделит жидкость, посолить,
поперчить, жарить до испарения
жидкости под крышкой. Затем снять
крышку и жарить до золотистого
цвета. Луковицу порезать и замариновать. Добавить половину ч.л.
соли, 1 ч.л. сахара, 2 ст.л. яблочного или 9% уксуса и 2 ст.л. воды,
оставить на 15 мин.
В миску разбить 4 яйца, добавить 1/3 ч.л. соли, взбить венчиком.
Пожарить яичные блины, с двух
сторон до готовности, получается 4
блинчика. Огурец порезать соломкой. Блины порезать соломкой. В
миску положить огурцы, мясо, яичные блины, маринованный лук, заправить майонезом или сметаной.

Скумбрия,
запеченная со сметаной

2 скумбрии, 2 луковицы, 200 г сметаны, 3 зубчика чеснока, 1 морковь,
4 помидора, 1 перец болгарский.
Скумбрию нарезаем кусочками,
мелко режем лук. Морковь натираем на терке. Обжариваем лук с
морковкой в растительном масле.
Дольками нарезаем помидоры. Перец болгарский нарезаем сначала
вдоль толстыми полосками, затем
один раз поперек.
В форму для запекания выкладываем обжаренные лук с морковкой, разравниваем в один слой.
На лук ставим в один слой кусочек
скумбрии, по кусочку помидора и
перца, опять кусочек скумбрии и
так перекладываем, пока не закончится место в форме. Получается
как бы гармошка. Солим, перчим.
По краям формы раскладываем
оставшиеся помидоры с перцем.
В сметану выдавливаем чеснок
и все перемешиваем. Смазываем
сметаной рыбу и отправляем в разогретую духовку для запекания
при температуре 190 градусов примерно 25 мин.
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