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Первое заседание районной
думы седьмого созыва

Победа на Кубке мира

6-й Кубок мира по кикбоксингу состоялся с 17
по 19 сентября в Будапеште. Соревнования собрали более 3000 участников из 45 стран мира.
Нашу страну представила воспитанница Каменской спортивной школы из Мартюша Наталья
Бакирова (тренер Е.П. Гайдуков).
В четвертьфинале Наталья
встретилась со спортсменкой сборной Германии. После
трех раундов единогласным
решением судей победа была
присуждена спортсменке из
России. В полуфинале поединок со спортсменкой из Казахстана проходил с явным преимуществом Натальи и, как
итог, победа и выход в финал!
В решающем бою наша
спортсменка сошлась в поединке с еще одной представительницей сборной Германии. В итоге чемпионкой Кубка
мира по кикбоксингу стала Наталья Бакирова.
Кроме того, следует отметить, что по результатам соревнований Наталья выполнила норматив мастера спорта международного класса.
В данный момент девушка учится в НГУ им. П.Ф.
Лесгафта в Санкт-Петербурге и выступает за Ленинградскую область.
Поздравляем тренера Евгения Павловича Гайдукова с прекрасной подготовкой спортсменки, а Наталью с отличным выступлением и победой на Кубке
мира, желаем дальнейших спортивных успехов!

30 сентября состоялось первое заседание думы Каменского
района VII созыва. Председатель Каменской районной территориальной избирательной комиссии А.А. Озорнина сообщила
собравшимся о ходе избирательной кампании и огласила имена
вновь избранных депутатов.
По итогам выборов в VII созыв думы вошли: Д.Ю. Пошляков,
М.А. Соколова, С.И. Федоров, А.С. Шахматов, Н.П. Шубина, С.Н. Дубровин, А.В. Кузнецов, Г.В. Лагутин, Г.Т. Лисицина, Н.В. Орлова, Т.В. Антропова, Н.Н. Грибанова,
Е.А. Першина, Н.А.
Симонов, В.В. Спирин. Удостоверения
им вручила председатель окружной избирательной комиссии О.Ю. Мясникова.
Напутственные слова
вновь избранным депутатам сказал председатель думы VI
созыва В.И. Чемезов.
Согласно повестке заседания, следующими стали вопросы об
избрании председателя и секретаря думы. Вначале претенденты
на должность председателя выступили перед своими коллегами с
докладами и ответили на их вопросы. Затем депутаты путем тайного
голосования большинством голосов избрали председателем думы VII
созыва Г.Т. Лисицину, секретарем – Е.А. Першину. Галина Тимофеевна – опытный депутат, избиралась в думу IV, V, VI созывов, возглавляла комитет думы по экономической политике, бюджету и налогам.
Поздравили новый депутатский корпус, выразив надежду на совместную плодотворную работу, глава муниципалитета С.А. Белоусов
и заместитель управляющего Южным округом С.М. Бовт. «Мы желаем
новому депутатскому составу терпения и исполнения наказов жителей района, а также успехов в профессиональной деятельности!»
– подытожил глава района.
По информации Каменской спортивной школы,
Олег Руднев

Обязательная прививка

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
сообщило о введении на территории региона с 5 октября
обязательной вакцинации для представителей сферы образования, сферы услуг, а также государственным и муниципальным служащим, работникам органов власти и местного
самоуправления в том случае, если у них нет медотвода.
Соответствующее постановление подписал 1 октября руководитель управления – главный государственный санитарный врач по Свердловской области Д.Н. Козловских, который
объяснил решение ухудшением ситуации по заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией – ростом числа заболевших и тяжести заболевания. До 1 ноября представители этих
сфер должны быть привиты первым компонентом вакцины,
до 1 декабря – вторым. В ином случае работодателю предстоит перевести сотрудников на дистант.
В Каменском районе, по данным на 4 октября, прививку
против Covid-19 поставили 6818 человек – это 27,1% от всего
населения муниципалитета. Этого недостаточно. Инфекция
не отступает. На сегодняшний день под наблюдением медиков ЦРБ амбулаторно лечится 166 человек. По сравнению с
августом рост очевиден, на убыль болезнь не идет.
«Вакцинация движется медленно, – сетует главная медсестра ЦРБ Ю.Н. Кокорина. – С начала прививочной кампании
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мы получили 7350 доз вакцины. Таким образом, вакцина у
нас есть, а вот желающих поставить ее не так много. Обращаются по 3-5 человек в день, а в начале прививочной
кампании мы вакцинировали ежедневно по 100 человек.
Снижение активности мы объясняем тем, что все, кто хотел
уже прививку поставили. Остались те, кто слишком долго
раскачивается или отрицает действие вакцины, надеясь на
русское авось».
Особенность сегодняшней ситуации как раз и заключается
в том, что поставить прививку можно не только в прививочном кабинете ЦРБ, но и во всех медицинских кабинетах
сельских медучреждений. Стоит только сделать заявку в
ОВП, ФАП того населенного пункта, где вы проживаете, и вас
обязательно пригласят сразу, как только доставят вакцину.
С приходом осени стартовала прививочная кампания и
против другого вирусного заболевания – гриппа. На сегодняшний день в нашем районе уже 1620 детей и 3634 взрослых получили прививки против гриппа. Этого, конечно, недостаточно для достойного отпора инфекции, которая обычно
набирает обороты к ноябрю. Но время есть, вакцина тоже
есть. Остается дело за малым: нам всем осознать важность
и неизбежность вакцинации и защитить себя и близких от
серьезных недугов.
Лариса Елисеева
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Актуально

«Земский учитель»

В Свердловской области учителя, которые в этом году приняли
участие в программе «Земский учитель», трудоустроились в сельские школы. 48 претендентов были утверждены по результатам
конкурсного отбора. Почти все уже получили выплаты – по миллиону рублей.
Большинство победителей в качестве будущего места жительства и работы
выбрали села. В числе муниципалитетов, в школы которых пришли квалифицированные педагоги, вошел и наш Каменский район.
По данным районного управления образования, в рамках программы
«Земский учитель» согласно установленным требованиям от нашего
муниципалитета были заявлены четыре претендента. По результатам
конкурсного отбора в Каменском городском округе был определен только
один победитель, который трудоустроен в сельскую школу.
Учителя трудоустроились в школы, заявленные в программе, с объемом
учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю. По условиям договора
педагог должен будет проработать в образовательной организации не
менее пяти лет со дня трудоустройства. Программа «Земский учитель»
предусматривает выплаты в размере одного миллиона рублей педагогам,
прибывшим на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки,
поселки городского типа и небольшие города. Проект стал очередным
импульсом для привлечения учителей, прежде всего, молодых педагогов,
именно в сельские школы.

К теплу подключены

Все системы теплоснабжения на Среднем Урале работают в штатном
режиме.
На 1 октября в регионе в работу включено 1507 котельных. В случае возникновения технологических нарушений на сетях, низкого температурного
режима в помещениях, а также по другим вопросам теплоснабжения, жителям
области можно обратиться на «горячую линию» своего муниципалитета. В
Каменском городском округе звонки принимают в районной администрации
по тел. 32-26-45. «Горячая линия» по вопросам отопления открыта и в прокуратуре Каменского района по тел. 31-57-87.

Участковый –
это призвание

Криминогенная обстановка в Каменском районе остается стабильно
благополучной. В населенных пунктах
не наблюдается роста тяжких преступлений, воровства, распространения
наркотиков. Идет планомерная работа
сотрудников органов внутренних дел
на сельских территориях.
Весомую лепту в это дело вносят
участковые уполномоченные. Подполковник полиции, начальник отделения
участковых уполномоченных отдела полиции №22 Н.В. Бердюгин рассказывает:
- Во всех населенных пунктах района
налажена работа участковых уполномоченных. Сегодня личный состав отделения составляет 15 человек. Это опытные, профессионально подготовленные
сотрудники. Основной задачей службы
участкового является профилактика
правонарушений. Участковый действует таким образом, чтобы на вверенной
ему сельской территории пресекались
попытки различного рода преступлений.
- Образ участкового прекрасно показан нашим кинематографом – герои таких фильмов – это уважаемые
сельчанами люди, которые готовы
прийти на помощь в любой ситуации.
- Это происходит не только в кино,
но и в реальной жизни. По специфике своей работы участковый должен
знать практически всех жителей села,
деревни. Он должен вникать в нужды
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Готовимся к переписи

С 15 октября по всей России стартует
основной этап переписи населения, который продлится до 14 ноября.
Чтобы перепись прошла успешно, было
организовано обучение. С 29 сентября началась учеба контролеров. В Каменском
городском округе 8 переписных участком,
на которых будут работать 8 контролеров.
Сейчас они заняты проверкой всех строений, которые находятся на территории
нашего муниципалитета. Обход населения будет проводиться с 18 октября. В
районе будут ходить по домам и опрашивать жителей 52 переписчика. Отличить
их помогут фирменные портфели, шарфы
и жилетки, и, конечно, же удостоверение.
В этом году все желающие могут принять
участие в переписи самостоятельно, с 15
октября по 8 ноября, заполнив переписные
листы на сайте госуслуг. Если кто-то не
захочет приглашать переписчика в дом,
можно будет обратиться на переписной
участок, заполнить листы поможет контролер. После завершения сбора данных (в
отдаленных районах он продлится до 20
декабря) последует обработка результатов
и их публикация.
Перепись – необходимое условие качественного социально-экономического
планирования в стране, долг каждого гражданина – принять участие и максимально
точно ответить на все вопросы переписного
листа.

людей. Под особым его вниманием, конечно, находятся ранее судимые, люди,
ведущие асоциальный образ жизни.
Участковый – частый гость в неблагополучных семьях. В его обязанности
входит и работа с молодежью, особенно
с теми подростками, которые находятся
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Словом, участковый это
не только страж порядка и законности,
но и психолог, воспитатель, спасатель,
а то и просто помощник.
- У представителей этой профессии должен быть отзывчивый характер, исключающий проявлений
равнодушия и безответственности.
Служба сельского участкового – это
призвание.
- Совершенно верно, в нашей службе
нужен не только профессионализм, но
и опыт общения с людьми. Понятно,
что наиболее сложными территориями
являются крупные села района, расположенные недалеко от города. В них
работают как раз такие умудренные
жизненным опытом профессионалы.
Майор полиции, старший участковый
В.В. Птицын несет службу в Мартюше.
Сегодня там широко развернута торговая сеть – много различных магазинов,
немало предприятий различных услуг.
Естественно, все это осложняет контроль за криминогенной обстановкой.
Сложным участком работы считается
и Покровское. Здесь успешно работает
майор полиции, старший участковый
Е.В. Бокарев. Он по праву является еще
и наставником молодых сотрудников.

Лариса Елисеева

Дело в том, что для усиления службы
весь район разбит на четыре административные зоны. В каждой по 3-4 сельских участка. Административную зону
курирует старший участковый, как правило, немало прослуживший в органах
внутренних дел. Таким, например, является майор полиции, старший участковый из Колчедана О.А. Сердюченко.
Хотел бы назвать и капитана полиции,
уполномоченного участкового Р.С. Вахмянина. Он ответственно, добросовестно несет службу на территории
Клевакинской администрации. Старший
лейтенант полиции А.В. Пестерев пять
лет трудится участковым в Маминском.
- Успешная борьба с преступностью, с правонарушителями, работа
по профилактике нарушений построена на взаимодействии всех структур
и подразделений полиции. Участковые работают в этой связке?
- Естественно работа участковых
тесно связана с деятельностью всех
отделов полиции. Это, прежде всего
уголовный розыск, отдел по борьбе с
оборотом наркотиков, отдел по работе с несовершеннолетними. Сегодня
очень актуальна борьбы с различного
рода мошенниками, особенно в интернет-пространстве. И здесь участковые
плотно работают с соответствующими
структурами полиции. Важнейшую роль
в успешной работе играет постоянное
взаимодействие наших сотрудников с
органами власти на сельских территориях и их активом.
Олег Руднев
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В ногу со временем:
как в районе работают аптеки

Волнообразные накаты ковидной
пандемии, к которым осенью грозит
присоединиться еще и сезонный грипп,
то и дело опустошают лекарственные
запасы в наших аптеках. Но если горожанин в поисках назначенного препарата может пробежаться по разным
торгующим здоровьем предприятиям,
то сельскому жителю бежать особо
некуда: сегодня в районе действуют
две аптеки в Покровском, по одной – в
Маминском, Мартюше и Колчедане
плюс аптечный пункт в Сосновском. В
Новоисетском и Позарихе аптечные
пункты пока на замке.
Но ситуация в целом не критичная. Ее
выравнивают ОВП и ФАПы, предлагающие пациентам набор самых востребованных, в том числе и «сезонных»,
лекарств: медучреждения лицензированы, медработники в них прошли
соответствующее обучение.
Лекарства в розницу
В затруднительных случаях всегда
можно заказать нужный препарат через интернет, поясняет М.Ю. Душкина, которая 14 лет заведует аптекой в
Мартюше. Услугами «Аптеки.ру» активно пользуются жители Мартюша,
Брода, Богатенковой, Рыбниковского,
которых обеспечивает лекарствами
это учреждение. Мартюшевская аптека
входит в структуру Каменского райпо,
работают в ней три фармацевта. «Ассортимент лекарств у нас достаточный,
– говорит Марина Юрьевна, – поставщики проверенные и надежные. Мы
занимаемся только розничной продажей плюс являемся пунктом выдачи
лекарств, поставляемых через «Аптеку.
ру». По такому же принципу работают в
районе большинство аптек.
Все льготники под контролем
Практически в каждом селе и деревне
есть люди, имеющие право на льготное
обеспечение лекарствами. Все льготники у нас под контролем, успокоила
фельдшер оргметодкабинета ЦРБ Г.В.
Иванова: «И федеральные, то есть
те, кто на основании различных заболеваний имеют группы инвалидности.
И областные, в число которых входят
дети до 3 лет, люди с онкологическими
заболеваниями, с сахарным диабетом,
бронхиальной астмой. Те и другие состоят на учете у участковых терапевтов,
которые выписывают им льготные рецепты.
Федеральных льготников в районе
925 человек, за выпиской льготных
рецептов в этом году обратились 499,
остальные предпочли денежную компенсацию. Из числа областных льготников за рецептами обратился 1071
человек.
На территории района льготным лекарственным обеспечением занимается
только Маминская «Аптека № 150».
Препараты по льготным рецептам выдают и в самой аптеке, и в ее аптечном

пункте в Сосновском, и в ОВП и ФАПах,
с которыми она работает по агентским
договорам. Часть льготников получают
лекарства в городе – в аптеке «Эвалар»
по пр. Победы, 87 и в аптеке 158 по ул.
Сибирской. Препараты для онкобольных выдаются непосредственно в ЦРБ.
Заявка на год по обеспечению льготными лекарствами составляется заблаговременно, в июне. По мере появления
новых пациентов-льготников в Министерство здравоохранения Свердловской области отправляется дополнительная заявка. ГАУ СО «Фармация»
согласно заявкам поставляет лекарства
по аптекам».
«Классическая аптека»
– так назвали маминское ООО «Аптека № 150» кураторы из отдела лекарственного обеспечения фармацевтической деятельности областного Минздрава области. И есть за что.

Во-первых, за весьма почтенный возраст: организации 123 г. «Да, впервые
об аптеке в Маминском упоминается в
архивных данных в1898 г. Располагалась она на противоположном берегу
пруда: в Маминском жили золотопромышленники, село было большим и
достаточно богатым, в нем была больница, земский фельдшер и продавал
лекарства, – рассказывает Н.А. Кирпищикова, которая с 1982 г. возглавляет
аптеку. – После революции больницу
перевели в центр села, в здании, где
сейчас дом бытовых услуг, открыли
аптеку. Я еще застала больницу на 35
терапевтических и 15 коек детского
отделения, в ней работали врачи с
высшим образованием. Был у нас и
родильный дом».
«Работать сюда я пришла в 1978 г., –
продолжает рассказ Нина Алексеевна.
– Аптека входила в МП «Центральная
районная аптека №149» в Покровском,
подчинялась Свердловскому аптечному
управлению и уже тогда обслуживала льготников. По льготным рецептам
инвалиды войны получали у нас ле-

карства бесплатно, а участники войны
– за половину стоимости. Бесплатно
выдавались лекарства и детям до года,
потом до 3-х лет. Так и работаем до сих
пор, теперь по федеральной и областной программам, и количество льготников увеличилось.
До 1999 г. аптека была производственной. Мы готовили здесь инъекционные растворы для стационаров,
мази, отвары, глазные капли, порошки.
Фармацевтами работали Л.Н. Морозова, Т.В. Пьянкова, О.А. Давыдович.
Две санитарки стерилизовали посуду.
Готовила лекарства специальный фармацевт, имелись бокс, предбоксник,
дистилляторы, автоклавы, сушильные
шкафы, контрольно-аналитический стол
– жалоб не было. Да, это хлопотно, но
нам тогда было чуть за 30, мы этим
горели. И мы дружили, у нас даже дети
ходили в один класс. Да мы и нынешним составом, охотно готовили бы препараты. Но сейчас это разрешено лишь
городской аптеке №158».
В 1999 г. Н.А. Кирпищикову назначают
директором МУП «Аптека №150», единственной в районе муниципальной аптеки, а в 2004 г. на ее базе она создает
ООО «Аптека №150», включающее два
аптечных пункта. Решиться на такой
шаг в 52 года было нелегко, признается Нина Алексеевна, но ее всегда
поддерживала семья. И сейчас муж,
Михаил Иванович – и главный инженер,
и завхоз, и водитель, и электрик, и… в
общем, на все руки мастер. Бывших
ее коллег – кто уехал, а кого уже нет
– сменил другой коллектив. Заведует
аптекой фармацевт В.Н. Чепуштанова.
Все новички окончили Свердловский
фармколледж, Н.В. Засыпкину и Л.В.
Самойлову предприятие выучило за
свой счет. «Не специалист у нас работать не имеет права – сразу лицензии
лишат, потому и в Новоисетском пока
пункт не работает – ищем фармацевта», – поясняет Нина Алексеевна. Сама
она имеет высшую категорию, о чем
говорят многочисленные дипломы и
грамоты. Словом, в аптеке работают настоящие специалисты аптечного дела.
Помимо фармацевтического трое из
четверых имеют медицинское образование. Все лицензированы, каждые
пять лет подтверждают квалификацию.
В. А. Гусева и Н. В. Бочкарева работают
в Сосновском аптечном пункте.
Коллектив стабильный, потому что
зарплата не ниже городской, полный
соцпакет, обучение и санкнижки за счет
предприятия. Работают с соблюдением
всех требований, прежние навыки не
утратили, от новшеств не отстают. Селяне аптекой довольны. То есть по форме аптека частная, а по сути, по степени ответственности – государственная.
И это еще несколько поводов называть
Маминскую аптеку классической.
Светлана Шварева
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Региональные вести

Работы много,
работа ждет!

Е.В. Куйвашев 28 сентября обратился к
избранным депутатам Законодательного
Собрания Свердловской области в ходе
церемонии вручения им удостоверений.
«Впереди у нас с вами большая работа по
достижению национальных целей развития,
выполнению поручений Президента по укреплению экономики, обеспечению высокого
качества жизни людей. В ближайшее время
нам предстоит сформировать областной бюджет на предстоящие три года. В нем должны
найти отражение все важнейшие предложения и запросы избирателей, сделанные в ходе
предвыборной кампании. Поэтому прошу вас
незамедлительно приступить к исполнению
депутатских полномочий и активно включиться в работу», – сказал глава региона.
Е.В. Куйвашев напомнил, что выборы проходили в непростых условиях с эпидемической точки зрения. Голосование длилось три
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Цитата недели
дня, и организаторам, кандидатам и другим
участникам кампании пришлось выдержать
колоссальную нагрузку. Он поблагодарил
всех за проделанную работу, добавив, что
выборы в Свердловской области прошли
открыто, без серьезных нарушений, победители определились в честной, высококонкурентной борьбе.
Значимую роль, по мнению губернатора, в
обеспечении легитимности процесса сыграла организация общественного наблюдения
за ходом голосования. В период с 16 по 20
сентября Центр общественного наблюдения
работал в круглосуточном режиме. Его работники приняли около 1,5 тысяч звонков,
обеспечивали связь с избирателями, передавали данные в Центральную избирательную комиссию РФ.
Удостоверения об избрании депутатам
Заксобрания вручал председатель Избирательной комиссии региона В.И. Русинов.
Докладывая об итогах голосования в регионе, он отметил, что выборы прошли на
конкурентной основе.

«Достояние Среднего Урала»

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев подписал указ об общественном
статусе «Достояние Среднего Урала». С инициативой ввести такую форму поощрения для людей или явлений, которые формируют положительный имидж региона,
выступила Общественная палата.
«Есть такие ценности, которые очень точно характеризуют Свердловскую область, выделяют нас среди других регионов и территорий. Это хранители нашей
самобытности и уникальности. И есть люди, которые их придумали, создали, воплотили. Так, П.П. Бажов и его сказы – навечно символ Среднего Урала. Как и горнозаводское наследие Демидовых или «Уральская рябинушка». В этом же ряду, безусловно,
Свердловский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его создатель В.П. Крапивин, волейбольная «Уралочка» и Н.В. Карполь», – написал Е.В. Куйвашев на своей странице в Instagram.
Предполагается, что вносить предложения смогут жители Свердловской области и организации. Форму можно будет заполнить на сайте Общественной палаты. Необходимо будет
дать краткое описание выдвигаемой кандидатуры или объекта, а также сформулировать
целесообразность, ожидаемый и положительный эффект присвоения общественного статуса.
Эксперты – представители Общественной палаты области и Общественных палат муниципалитетов региона будут определять номинантов. Церемония подведения итогов будет
проводиться ежегодно в День образования Свердловской области, 17 января.

О бесплатной газификации

Губернатор Е.В. Куйвашев на своей странице в Instagram рассказал о реализации
проекта по бесплатной газификации:
«Президентский проект по социальной газификации частных домов стартовал не так
давно. И знаю, что у людей еще остаются вопросы о том, что это такое и как работает.
Задача здесь следующая: газифицировать дома в тех населенных пунктах, куда уже был
проведен газопровод. Иными словами, если рядом с частным домом уже есть труба, то
довести газ до границы участка должны бесплатно. Дальше внутри домовладения работы
уже оплатит собственник.
В Свердловской области всего насчитывается около 220 тысяч негазифицированных
домов. Из них 170 тысяч попадают под параметры «200 метров до трубы». Для того, чтобы
к одному из них подвели газ, хозяину нужно самостоятельно подать заявку.
Подать заявку можно через сайт gazeks.com или в офисе газораспределительной
организации, через портал Госуслуг, в МФЦ. Теперь еще можно заявиться через единый портал СОЦГАЗ.РФ. По всем вопросам нужно обращаться в компанию ГАЗЭКС,
которая стала в Свердловской области оператором программы. Адреса и телефоны
всех ее структурных подразделений можно найти на сайте gazeks.com в разделе
«Социальная газификация». Горячая линия – 8-912-04-00-004. На сайте министерства
ЖКХ можно скачать специальную памятку.
Кроме того, я прошу всех глав муниципалитетов продолжать давать людям все разъяснения, чтобы человек, который по какой-то причине не смог подать заявку или связаться
с газораспределительной компанией, мог всегда прийти за помощью в местную администрацию».

На финансирование
ремонта мостов в рамках
национального проекта
«Безопасные и качественные дороги» сформирована заявка на получение 7
млрд руб. из федерального бюджета в ближайшие
три года. Ежегодно в регионе на строительство
и реконструкцию мостов
направляется 1-1,5 млрд
руб. От них зависит развитие населенных пунктов, экономические связи
и транспортные потоки.
Большинство существующих мостов построены
в 50-60-х годах прошлого
века.
В.В. Старков, министр
транспорта и дорожного
хозяйства региона

Доплаты
кураторам

П е д а г о г и в с в е рд л о в ских колледж ах и техн и к ума х , с о вм е щ а ю щ и е
основные функции с обязанностями кураторов
учебных групп, будут получать дополнительные
выплаты – по 5 тыс. руб.
По поручению губернатора Е.В. Куйвашева деньги
за сентябрь будут перечислены до 5 октября.
«С прошлого года классные
руководители уже получают
ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и, уверен, справедливое решение.
Помню, как в прошлом году мы
на этот счет вели дискуссии.
Однако ко мне обращаются
люди, пишут педагоги среднего
профессионального образования, что о них-то забыли. Да,
действительно, это так. Нужно
восстановить справедливость.
Нужно это исправить и установить такую же доплату – пять
тысяч рублей для кураторов
учебных групп техникумов и
колледжей», – сказал Президент России В.В. Путин в ходе
оглашения Послания Федеральному Собранию.
Напомним, в Свердловской
области школьные учителя
начали получать доплаты за
классное руководство в 2020
году. Выплата за счет федерального бюджета с 1 сентября
2020 г. была введена в соответствии с поручением президента РФ.

По материалам департамента информационной политики
Свердловской области
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Совет ветеранов

Активисты обсудили
деятельность главы района

Состоялось внеочередное заседание совета ветеранов, на котором
общественники дали оценку деятельности действующего главы нашего
муниципалитета. К откровенному
разговору призвал и сам руководитель районной администрации С.А.
Белоусов, сказав, что ему небезразлично мнение активистов, которые
умеют говорить правду в глаза, подмечают недостатки, без утайки и откровенно оценивают происходящие
события.
Первой взяла слово Н.П. Грибанова, которая отметила следующее:
«У нас в Черемхово при участии
С.А. Белоусова проделано очень
много работы. Благодаря его непосредственному вмешательству было
ускорено строительство детского
сада. Создали проект газификации,
и в 2014 г. прошло первое подключение, в 2015-м состоялось открытие
ФАПа, были отреставрированы обелиски, велось строительство дороги
и моста. После капремонта открылся
клуб, для него приобретена мебель,
аппаратура. Проложены новые трубы водоснабжения по ул. Ленина и
ул. Калинина. В 2019 г. построена
новая газовая котельная. В этом же
году установлены новые мусорные
баки. Закуплены модули для детской
площадки. Условия в нашей школе
не хуже городских: поменяны двери, окна, крыльцо соответствует современным требованиям. Спортзал
прекрасный. Преступлением будет
менять такого руководителя».
Председатель Покровского совета
ветеранов В.П. Пяткова поддержала
выступление: «В Покровском тоже
проведена огромная работа. Очень
хорошо, что район принимает активное участие в областных программах. Поэтому стали ремонтироваться социально значимые здания. У
нас появились новая школа, детский
сад, хотелось бы еще построить и
ДК, очень много ветхого жилья. С.А.
Белоусов постепенно набирал авторитет, теперь это настоящий руководитель, а главное – с ним в области
считаются, его поддерживают, а это
только на пользу району. Есть пожелание: хотелось бы, чтобы осуществлялся больший контроль над
управляющими компаниями».
Т.А. Старовойтова так оценила
деятельность главы: «Наша небольшая Горноисетская территория за
последнее время как-то оживилась,
а то раньше мы были обделены вниманием. Теперь у нас построены две
детских площадки. В ДК произошли
изменения: появились новая дверь,
аппаратура. Проложили дорогу в Перебор. В Покровской школе, которую
посещают наши дети, тоже много
изменилось, заасфальтирована пло-

щадка. Но работы еще предстоит
сделать много. Нужно отремонтировать водонапорную башню, необходимы две колонки, объездная дорога
очень нужна – задыхаемся от пыли.
Поддерживаю С.А. Белоусова».
И.П. Федоров высказал свое суждение: «Работа в районе видна, за
эти годы многое изменилось. Глава
на своем месте. В Рыбниковском
тоже много изменений, но еще и много предстоит сделать. Я считаю, что
смена руководителей муниципалитета не на пользу дела. Самый важный
для нас вопрос – новая котельная.
Хотя пока тепло, вода есть, будем
надеяться, зиму переживем. Пока
новый глава ознакомится, пока войдет в курс дел, время уйдет».
Л.Б. Кривощекова из Клевакинского привела свои доводы: «Когда
главой стал С.А. Белоусов, район
стоял на пороге развала. А теперь и
область прислушивается, помогает,
район участвует во многих программах, т.к. наш муниципалитет дотационный. Так держать! Хочется, чтобы
не было потрясений со сменой власти. Необходимо больше контроля
над управляющими компаниями».
Руководитель Колчеданского совета ветеранов Л.А. Ляпина так отметила работу руководителя района:
«Сергей Александрович оправдал
наше доверие, глава на своем месте.
Село меняется в лучшую сторону.
Благодаря областным программам
изменились наша школа, библиотека, построен парк Победы. Стадион
новый. Сходы в районе проходят
регулярно. Но в селе еще много нерешенных вопросов. Модернизируется система водоснабжения села, но
работа идет очень медленно. По ДК
деньги не освоены, культработники
пока занимаются в здании администрации. Так что работы еще много».
«Работа ведется огромная, за 9 лет
многое изменилось. Жители Мартюша второй год не мерзнут. Заменили
трубы, все было перекопано, к ак
после бомбежки, но все исправили.
Мартюш преобразился: положили
новый асфальт на ул. Советской и
ул. Гагарина. У библиотеки красивый уголок, площадь преобразилась.
Изменились школа, детский сад, в
библиотеке, в ЦДО, ДШИ везде порядок, открыты в районе «Точки роста»
для развития детей. Как говорится,
на переправе коней не меняют», –
таково мнение О.В. Свиридовой из
Бродовского совета ветеранов.
Председатель Сипавского совета
ветеранов Л.А. Белоусова сообщила,
что и в этой территории тоже произошли изменения в школе, в детском
саду, появился отличный спортзал.
В Пирогово отремонтирован клуб.
Проложены новые тротуары к школе,

установлен светофор. Построена дорога по маршруту школьного автобуса. Появились две детские площадки. «Пробелы, конечно, еще есть, но
молодость, энергия и опыт помогут
их решать», – подытожила она.
«Мы рады, что вы работаете в тесном контакте с нами, - обратилась
к главе района председатель Позарихинского совета ветеранов Г.В.
Симонова. – Мы замечаем, что происходит смена в администрации, работает много молодых. Очень рады,
что прислушиваются к нам, ведь
часто вам и о недостатках открыто
говорим. А наш наказ – сохранить
АО «Каменское», поднять авторитет
глав администраций на местах».
Т.А. Старовойтова перевела разговор в деловое русло, сообщив о том,
что в селе закрыли магазин. «Хорошо тем, кому родственники привезут
продукты. А остальным что делать?»
Е.С. Хлебникова из Бродовского
совета ветеранов отметила работу
всей команды заместителей главы,
особенно подчеркнула вклад Е.Г.
Балакиной и А.П. Баранова. «Я не
сторонник резких перемен. Считаю,
что глава на месте, все несделанное
будет исполнено», – заключила она.
Председатель районного совета ветеранов В.Н. Соломеин подвел итог:
«Оценка работы главы дана. Замечаний, правда, мало, но мы их высказывали в процессе работы, т.к. С.А.
Белоусов у нас бывает часто. Район
в развитии. Вы правильно оценили
обстановку, хотелось, чтобы новый
состав думы прислушался к нашему
мнению, ведь мы выбраны народом.
А наш глава молодой, энергичный, с
ним в области считаются. Работу он
себе найдет, а район потеряет. Конечно, машина против него запущена, но
надеемся, она сломается».
Завершая встречу, глава района
С.А. Белоусов поблагодарил присутствующих за откровенный разговор:
«Спасибо, что все приехали, ваше
мнение очень важно для меня. В
2016 г. вместе с думой соединили
все наказы, сформировали план исполнения, и сегодня могу сказать, что
95% исполнено. Что касается текущих
дел, то самое главное – тепло во всех
селах запущено, пока не везде на
полную мощность. Надеемся прожить
зиму хорошо. Было проведено более
100 крупных мероприятий, но нужно
около 500. Но не все зависит от нашего желания: бюджет нам утверждают
один, а потом уменьшают. Сейчас на
областной согласительной комиссии
запросили большую сумму финансирования на 2022 г. Надеюсь, что
решение будет положительное».
Г.В. Симонова,
председатель комиссии по СМИ
районного совета ветеранов;
Е.С. Хлебникова, Н.П. Грибанова,
члены комиссии по СМИ
районного совета ветеранов
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По следам событий

Встреча представителей национальных культур

В сентябре в ДК Мартюша прошла
дружеская встреча представителей
национальных культур Каменского
городского округа и Каменска-Уральского «Богат талантами Урал».
Открылась встреча выставкой работ мастеров прикладного народного
творчества из Мартюша, Сосновского,
Нового Быта, которые представили изделия уникального быта
народов Среднего Урала. Посетители не только полюбовались на
представленные экспонаты, но и
получили много новой и интересной информации о национальных украшениях, традиционных
элементах вышивки, обрядах,
народной кухне.
После посещения выставки гости устремились в концертный
зал, где участники художественной самодеятельности представляли
национальные песни, танцы, поэзию
и игру на национальных инструментах. Выступление каждого коллектива
отличалось ярким своеобразием и неповторимостью творческого почерка.
Гости праздника из Екатеринбурга –
чувашский коллектив «Танташсем»
порадовали зрителей задорными песнями на родном языке. Образцовый
хореографический ансамбль «Родники»
из каменской ДШИ №1 погрузил в ат-

мосферу народного танца. Вокалистка
И.С. Смирнова из Кургана поразила
своим прекрасным голосом; солистка
каменского ансамбля «Дуслык» С.А.
Топорищева покорила сердца присутствующих своим колоритом.
Бурными аплодисментами встречали
зрители коллективы Каменского город-

ского округа: удмуртский фольклорный
ансамбль «Тюрагай» из Сосновского (руководитель Л.Т. Шамтиева), ансамбль удмуртской песни «Италмас» из
Кисловского ДК (руководитель Н.М. Шиховцева), хор «Ивушка» из ДК Мартюша
(руководитель А.В. Селиванов), дуэт
мартюшевских балалаечников (руководитель Л.А. Козлова), участницу клуба
национальных культур «Агидель» из
Новобытского ДК Е.Г. Курицыну (руководитель С.Г. Бойцова) и других.

Праздник для селян

Праздничное мероприятие для людей элегантного возраста началось с профилактических мероприятий.
Женщины клуба общения «Уралочка» выдавали каждому пришедшему на праздник защитные
маски, измеряли температуру и обрабатывали
руки. В зрительном зале всех рассаживали через
место. Душевные слова и поздравления ведущих,
яркие музыкальные номера участников народного коллектива оркестра русских народных инструментов (руководитель Л.А. Козлова), концертные
поздравления детского вокального ансамбля и
исполнителей ДК Мартюша от души порадовали
пенсионеров-ветеранов.
Поздравить людей элегантного возраста приехали районные депутаты
Н.П. Шубина, Д.Ю. Пошляков. По окончании концертной программы была
предоставлена возможность выразить депутатам свои пожелания и предложения по устранению проблем деревни Брод. На выходе из зала каждому
пенсионеру вручались сладкие призы и открытки, которые своими руками
изготовили воспитанники Бродовского детского сада. Мы благодарим Н.И.
Ширяеву за отзывчивость и сотрудничество с Бродовским клубом.
Г.Н. Спешилова, культорганизатор Бродовского клуба

25 сентября на территории деревни Соколова прошла праздничная
концертная программа «Мой родной край».
Гости праздника веселились, подпевали, танцевали и играли вместе с
коллективом «Девчушки-хохотушки» и хором русской песни «Сударушка»
из Кисловского ДК. Для жителей исполнялись душевные песни, также под
громкие аплодисменты мы встретили солистку Викторию Матвеенко, танцевали вместе с коллективом «Фанта» и смеялись над шуточными номерами.
Ну и, конечно, не обошлось без поздравлений жителей, наград грамотами
и памятными подарками за их долголетний и добросовестный труд, за
активную жизненную позицию.
Говорим слова благодарности районным депутатам Н.В. Орловой, А.В.
Кузнецову за теплые поздравления и за спонсорскую помощь в проведении
мероприятия.
А.В. Матвеева, культорганизатор Соколовского клуба

Почетным гостем на празднике стал
председатель думы VI созыва В.И. Чемезов, пожелавший представителям национальных объединений процветания
и дальнейшего развития.
Слова поздравлений и напутствий
звучали на родном языке от Т.Г. Никифоровой, руководителя клуба чувашских друзей «Туслах»; О.В. Ивановой, руководителя удмуртского
культурного общества «Оскон»;
С.Г. Бойцовой, председателя общества «Курултай башкир».
Представители городского
центра национальных культур
– руководитель клуба русской
культуры «Русь» С.В. Заирова,
зам. руководителя клуба «Свитло» Н.П. Крихтенко, руководитель белорусского клуба В.П.
Хруцкий – поделились опытом
работы. Они отметили, что в нашем
регионе проживают представители 130
национальностей, и всем им создаются
необходимые условия для развития
своей духовной культуры.
Завершилась дружеская встреча совместным исполнением песни «Мой
дом Россия!», как символ того, что какой бы мы ни были национальности,
Родина у нас одна.
О.П. Вольф,
директор ДК п. Мартюш

2 октября в клубе Большой Грязнухи
состоялся праздник, посвященный Дню
села и Дню пожилого человека.

Со словами поздравлений к жителям обратились районные депутаты А.В. Кузнецов и Н.А.
Симонов, пожелавшие селу – процветания, а
жителям – здоровья и активного долголетия.
В исполнении ребят, подготовленных культорганизатором С.М. Никитиной, прозвучали
стихи и музыкальные композиции. Доброй
традицией в клубе является поздравление в
этот день юбиляров – представителей старшего поколения. В честь Л.И. Дубовых, не так
давно отметившей круглую дату, была исполнена песня «Там, где клен шумит…»
Изюминкой этого праздничного дня стала
выставка вооружения Музея воинской славы
ЦДО. Ребята с огромным интересом примерили бронежилет и шлемы, подробно рассмотрели образцы российского оружия.
Спасибо А.В. Кузнецову, руководителю
музея, и Александру Кадынцеву, его помощнику, за организацию столь познавательной,
интересной выставки.
Е.С. Орловская, с. Б. Грязнуха
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Наш ветеран пожарной охраны

В преддверии Дня гражданской обороны хотелось бы рассказать об одном из наших сотрудников – ветеране пожарной охраны.
А.И. Категоренко в 1985 г. окончил
алюминиевый техникум по специальности техник-механик. В 1988 г.
поступил на службу в 63-ю самостоятельную военизированную пожарную
часть на должность пожарного, в
2005 г. стал заместителем начальника службы пожаротушения, начальником дежурной смены СПТ 8 ОГПС. В
2010 г. Андрей Иванович был отправлен на заслуженный отдых. На протяжении всей службы показал себя
как добросовестный, исполнительный, грамотный, опытный сотрудник.
Активно принимал участие в жизни
Каменского пожарно-спасательного
гарнизона.
Сегодня Андрей Иванович трудится в должности начальника отдельного поста
ПЧ 19/8 в Колчедане. Он не забывает свой родной Каменский пожарно-спасательный гарнизон, постоянно взаимодействует и посещает мероприятия в 63-м
пожарно-спасательном отряде, встречается с ветеранами пожарной охраны,
беседует и обменивается опытом с молодыми сотрудниками.
В честь дня гражданской обороны Каменский пожарно-спасательный гарнизон
поздравляет Андрея Ивановича и всех ветеранов пожарной охраны с праздником.
Желает крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях и
просто хорошего настроения!

Лето, книги, я –
друзья!

В летний период специалисты Колчеданской модельной библиотеки и
Колчеданского ДК провели акцию литературного чтения «Книжная песочница».
Это своеобразный выездной читальный зал для детей дошкольного возраста, где малыши могли посмотреть
книги или журналы, послушать сказку
или стихи, порисовать, поиграть. Задача библиотекаря – в игровой форме
прививать ребенку сначала заинтересованность, а потом и любовь к книге,
как к драгоценному хранителю доброй
и мудрой человеческой мысли.
К акции, которая проходила каждую
пятницу, присоединились воспитанники
детского сада. Ребята с удовольствием
приняли участие в театрализованном

чтении русских сказок, познакомились с
героями сказок А.Н.
Афанасьева, вместе
с ученым котом вспомнили произведения
А.С. Пушкина. Ко дню
рождения Г. Остера
прослушали рассказы из книги «Котенок
по имени Гав». А ко
дню рождения писателя-сказочника С. Козлова познакомились с философскими
рассказами о Ежике и Медвежонке.
20 августа колчеданские ребята отпраздновали день рождения Чебурашки, которого придумал в 1966 г. писатель
Э. Успенский. В этом году у еще одного
книжного героя был юбилей – знаменитому Мойдодыру К.И. Чуковского исполнилось 100 лет! Закончилась «Книжная

Все рекорды – наши!

Спортсмены из Покровского ФОКа приняли
участие в международных играх силовых видов спорта «Золотой тигр», которые прошли
24-26 сентября в Екатеринбурге.
В рамках этого мероприятия были организованы соревнования по тяжелой атлетике, гиревому
спорту, пауэрлифтингу, армрестлингу, кроссфиту,
силовому экстриму, русскому жиму, военному
двоеборью, жиму штанги лежа. В состязаниях
приняли участие 168 команд.
Ребята из покровской секции штанги выступали
в составе сборной команды среди младших юношей. В весовой категории до 52 кг золотую медаль
выиграл Александр Ордин, также он установил
три рекорда России. В весе до 60 кг победителем
стал Алексей Бекленищев. В весе до 100 кг Роман
Васильев установил рекорд России в приседаниях.
Покровский ФОК выражает благодарность Д.Ю. Бекленищеву за помощь в выезде ребят на соревнования.
К.В. Чадов, тренер покровской секции штанги

7
Почтили память

Сотрудники МЧС приняли участие в
митинге, посвященном памяти участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, который
прошел в Каменске-Уральском.
64 года назад на ПО «Маяк» взорвалась одна из емкостей с высокоактивными радиоактивными отходами. Подхваченные сильным юго-западным ветром,
они разнеслись по площади более 20
тыс. кв. м в Челябинской, Свердловской
и Тюменской областях. Сегодня в Свердловской области проживает 7404 человека, пострадавших в аварии. Их права
защищает Свердловская региональная
общественная организация социально-правовой защиты пострадавших от радиации «Союз «Маяк». На митинге много
хороших слов было сказано в адрес В.П.
Гафаровой – первого председателя и
основателя данной организации.
Сотрудники 63 пожарно-спасательного отряда возложили цветы вместе
с присутствующими и почтили минутой
молчания всех погибших и пострадавших в этой страшной аварии.
С.Н. Анисимова,
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО ФПС ГПС

песочница» участием в международной
акции «Книжка на ладошке» и чтением
малоизвестных сказок С.Я. Маршака.
Обсуждая результаты акции, специалисты библиотеки, ДК и воспитатели детского сада пришли к твердому убеждению о
нужности таких форм работы.

Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской модельной библиотеки

17-19 сентября завершилс я от к р ы т ы й
Кубок Урала по
кикбоксингу в
дисциплине К1
и кик-лайт.
Тур н и р с та л
первым крупным
стартом календарного сезона
по кикбоксингу в Свердловской области.
Участие приняли спортсмены из семи
регионов. Спортсмены Каменской спортивной школы показали следующие
результаты: Дмитрий Кораблев занял
1-е место; Владислав Пошляков, Егор
Паластров, Ярослав Елфимов – 2-е
место.
По информации Каменской
спортивной школы,
фото с сайта afisha-kamensk.ru
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Образование

Как получить счастливый
«Билет в будущее»?

«Я интересуюсь своим будущим, потому что собираюсь провести в нем всю
оставшуюся жизнь!» – с этих слов началась презентация нового проекта в Бродовской школе. С 13 сентября стартовал проект «Билет в будущее», в котором примут
участие 9-11 классы под руководством ведущих педагогов.
Всероссийский проект по профессиональной ориентации для старшеклассников «Билет
в будущее» реализуется по поручению президента РФ В.В. Путина и входит в паспорт
федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование». Цель проекта – формирование осознанности и готовности к профессиональному самоопределению.
Школа всегда помогала в выборе профессии, реализовывала множество проектов,
моделей и практик для планирования карьерной линии с учетом профессий будущего,
потребностей работодателей и интересов личности. У школьников заинтересованный
взгляд, они стремятся к успеху, хотят знать, как его достичь.
Новые решения проекта повышают привлекательность для школьника при вовлечении
работодателей в профориентацию через включение интернет-возможностей в решение
задач профессионального консультирования. Создание в школе обстановки социальной
защищенности и творческого содружества субъектов системы: детей, педагогов, родителей является ценностью.
Проблема в том, что дети становятся заложниками представлений родителей о правильном выборе профессии, образования. Все сталкивались с ситуацией, когда мама
знает лучше, на кого пойти учиться, папа уверен, что настоящий мужчина только тот, кто
служил в армии, а друзья зовут в свое училище – ведь одному как-то страшно. Многие
уже в школе поняли, кем хотят работать. Но что делать, если получить специальность,
о которой мечтаешь, невозможно в существующих обстоятельствах? Кому-то мешают
недостаточно высокие оценки, кто-то вынужден работать уже после девятого класса.
Не у всех есть возможность оплатить обучение. Такие выпускники стараются попасть в
колледж, где можно совмещать работу и занятия.
Молодежь нового времени – это поколение «Ни-ни»: нигде не учатся и не работают.
Многие любят рассуждать о том, как страшно жить в роботизированном мире. Проект
поможет, помимо рисков, формировать больше сценариев для понимания, что сделать
в новых условиях. Для сегодняшней молодежи принцип «одна жизнь – одна работа» уже
не действует. Мультикарьера – это современная реальность. Школьный проект поможет
создавать образовательную среду, которая поможет педагогам готовить универсалов.
Мы стремимся к миру, где базовое умение – видеть общую картину, понимать ее неопределенность.
В итоге молодой человек может быть признанным лидером, смело распоряжаться своей судьбой, занимать престижное положение, иметь знания для того, чтобы управлять
судьбами других, иметь больше свободного времени, легко решать сложные задачи.
Л.Л. Бердова, педагог-навигатор по проекту,
зам. директора по ВР Бродовской школы

Опытно-экспериментальная работа

2021 г. в РФ объявлен годом науки
и технологий. Это хороший повод для
проведения различных мероприятий
для привлечения внимания детей к научным открытиям и технологическим
достижениям. Чем больше детей будут
увлечены наукой, тем больший потенциал технологического развития будет
у страны.
В Маминском детском саду в рамках реализации мероприятий, посвященных году
науки и технологий, во всех возрастных
группах педагоги провели цикл бесед с
детьми «Мир технологий», «Занимательные
опыты», оборудуют центры экспериментирования, проводят экспериментальную
деятельность с детьми. Проводя опыты, ребята знакомятся со свойствами воды, льда,
воздуха, бумаги; изучают твердые и жидкие
вещества; смешивают основные цвета и
получают новые. Дошкольники учатся вести
«научные дискуссии», знакомятся с достижениями в разных областях науки. В течение года планируется провести еще много
интересных научных мероприятий. И пусть
сейчас ребята ещё не все эксперименты
могут понять и объяснить, и для них мно-

гое выглядит,
как чудо или
фокус, но у них
возникают положительные
эмоции, дополнительные вопросы к взрослым, интерес к
опытам и экспериментам, и
они понимают,
что наука – это
здорово!
Опытно-экспериментальная работа позволяет объединить все виды деятельности
и все стороны воспитания дошкольников,
способствует развитию наблюдательности и
пытливости ума, стремления к познанию мира
и умению изобретать. Возможно, что в будущем ребята захотят сделать новые открытия,
попробовать свои силы в собственных исследованиях. Так, пусть им сопутствует удача!
В.А. Алексеева, воспитатель
Маминского детского сада

№78

Записываемся
в кружки!

Большое значение для развития дошкольника имеет
организация системы дополнительного образования в
детсаду, которое способно
обеспечить переход от интересов детей к развитию их
способностей.
Работа по дополнительному образованию в Каменском
детском саду «Колосок» будет
осуществляться за рамками основной образовательной программы на бесплатной основе
в форме кружковой работы. Дополнительные образовательные
услуги будут оказываться детям
в возрасте 3-7 лет с учетом приоритетных направлений детского
сада, запросов родителей, индивидуальных и возрастных особенностей детей, дополнительных образовательных программ,
плана работы на учебный год.
Дополнительное образование
обеспечит как получение новых
знаний и умений, необходимых
для реализации потенциала детей, так и организацию их свободного времени, досуга.
Л.Л. Васильева,
старший воспитатель
Каменского детского сада
«Колосок»

Каждый ребенок индивидуален, у каждого есть задатки,
которые нужно обнаружить и
развить.
И это необходимо сделать в
дошкольном возрасте, так как
именно этот период является
самым сензитивным – периодом наивысших возможностей
для развития. Поэтому в этом
учебном году одной из задач
нашего детского сада является
создание условий для организации и реализации программ
дополнительного образования
на основании запросов родителей. После анкетирования
были выявлены приоритетные
направления дополнительного
образования для внедрения в
работу нашего детского сада,
путем разработки программ и
их реализации в группе детей.
Два наших сотрудника проходят переподготовку по направлению программы: «Педагог дополнительного образования»,
чтобы иметь возможность методически грамотно и в соответствии с современными требованиями реализовать программу
дополнительного образования.
После прохождения лицензирования на право ведения программ дополнительного образования наш детский сад начнет
их реализацию.
Кисловский детский сад
«Росинка»

№78
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Безопасность

Внимание, на дороге
темный пешеход!

Традиционно в осенний период увеличивается риск роста ДТП с участием
пешеходов. Сокращение продолжительности светового дня, отсутствие или
недостаточность наружного уличного освещения, грязные фары и лобовые
стекла у автомашин – все это влияет на безопасность дорожного движения,
особенно на безопасное передвижение пешеходов.
Темное время суток – самое опасное время для пешеходов. Большинство ДТП
с пешими участниками дорожного движения как раз происходит осенью в сумерки.
Поэтому всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать ряд требований: пешеходам иметь при себе световозвращающие элементы, водителям
быть особо внимательными.
Варианты световозвращающих элементов различные, но лучше всего светоотражатели в виде подвесок, можно в виде браслетов, наклеек, нашивок, очень
эффективны светоотражатели с использованием мигающих лампочек. Пешехода
с подобными элементами легко можно заметить издалека, поэтому для него риск
попадания в ДТП намного меньше.
Особое обращение к водителям, стать максимально внимательным и аккуратным на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения,
беречь жизнь и здоровье свои, и тех, кто рядом. Пожалуйста, по возможности,
ограничьте свой скоростной режим, предугадывайте появление внезапных
помех и помните о том, что предугадать на 100% поведение иных участников
движения, нельзя.
И еще: увидев на проезжей части человека, который находится без цели ее перехода, либо подвергает свою жизнь и здоровье опасности, позвоните по номеру
вызова экстренных оперативных служб «112», либо в дежурную часть ОБ ДПС
ГИБДД Каменска-Уральского по телефону 350-450. К месту незамедлительно
выйдет наряд ДПС, который примет все разрешенные законом меры к высвобождению проезжей части. Также водителям в период грязи не стоит забывать о
чистоте стекол и фар. От этого зависит безопасность как самих водителей, так
и пешеходов, которые в грязное лобовое стекло можно попросту не заметить.
Обращаем внимание водителей на то, что они обязаны применять жилеты,
находясь на проезжей части или обочине, не только в темноте, но и на части
дороги с ограниченной видимостью независимо от времени суток. Определение
этого есть в ПДД: «Ограниченная видимость – видимость водителем дороги в
направлении движения, ограниченная рельефом местности, геометрическими
параметрами дороги, растительностью, строениями, сооружениями или иными
объектами, в том числе транспортными средствами».

В Маминском машина наехала
на подростка

Утром 21 сентября в Маминском произошло дорожно-транспортное происшествие, в
результате которого травмы получил 14-летний подросток.
Водитель ВАЗ-2110, двигаясь по ул. Ленина, в
районе дома №48 допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. Мальчик направлялся
в школу на занятия, шел по правой обочине в
попутном направлении с транспортными средствами, ведя руками велосипед.
После наезда на ребенка водитель развернулся
и уехал с места происшествия в обратном направлении. Данные водителя были установлены, и
сотрудниками ГИБДД в д. Шилова был задержан
50-летний мужчина, находившийся за рулем «десятки». В отношении водителя составлены административные материалы за уезд с места ДТП и
нарушение правил ОСАГО. За отсутствие страхового полиса ему грозит административный штраф, за
уезд с места аварии – лишение права управления
ТС либо административный арест сроком до 15
суток. В результате ДТП подросток получил травму
и был госпитализирован. По факту данного ДТП
проводится административное расследование.
Уважаемые родители! Напоминайте детям о
правилах безопасного поведения на проезжей части, строго следите за соблюдением ими безопасных маршрутов движения «дом – школа – дом».
Обеспечьте своих детей световозвращающими
элементами.

ДТП по дороге в Колчедан

22 сентября на 118 км автодороги
«Екатеринбург-Шадринск-Курган»
пострадал мужчина-пешеход.
П о п р ед ва р и тел ь н ы м д а н н ы м ,
61-летний водитель автомашины «УАЗ390995-04», двигаясь со стороны Новоисетского в сторону Колчедана, допустил наезд на 31-летнего пешехода, который шел по дороге. В результате ДТП
автомашина получила механические
повреждения, а мужчина-пешеход был
госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка, в результате которой
будут установлены все обстоятельства
происшедшего.
Уважаемые пешеходы! Более 90%
наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями совершаются в темное
время суток. Улучшение видимости
пешехода – это важнейший способ предотвращения ДТП, о котором должен
позаботиться сам пешеход. Для этого
необходимо применять световозвращающие элементы. Располагать их нужно
на верхней одежде, рюкзаках, сумках,
детских колясках.
Госавтоинспекция обращается ко
всем участникам дорожного движения:
если вы увидели на проезжей части
человека, который находится на дороге
без цели ее перехода, либо подвергает свою жизнь и здоровье опасности, позвоните по тел. 112. К месту
незамедлительно выедет наряд ДПС,
ведь вполне может оказаться, что для
спасения пешехода достаточно было и
одного звонка. Дежурная часть ОБ ДПС,
тел. (3439) 350-450, 8(999) 368-04-16,
круглосуточно.

В Ленинском пострадала 16-летняя девушка

Сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход.
26 сентября в поселке Ленинском в районе дома №10б по ул. Советской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате
которого травмы получила 16-летняя девочка. 20-летний водитель автомашины «ЛАДА-219010» в 3 часа ночи, при движении задним ходом
не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего наехал
передним правым крылом на 16-летнюю девочку-пешехода. В результате ДТП подросток получила травмы и была доставлена в городскую
больницу Каменска-Уральского.
После наезда водитель скрылся с места происшествия в неизвестном
направлении. В ходе выяснения обстоятельств и опроса очевидцев
данные водителя были установлены. По факту данного ДТП провидится
административное расследование. В отношении водителя составлены административные материалы за уезд с места ДТП и нарушение
правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью
потерпевшему.
Сотрудниками по делам несовершеннолетних отдела полиции №22
решается вопрос о привлечении родителей пострадавшей девочки к
ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Уважаемые родители! Контролируйте нахождение ваших детей!
Несовершеннолетним запрещено находиться в ночное время
без сопровождения законных представителей. За нарушение
детьми комендантского часа (с 22.00 до 6.00), родители ребенка
подлежат привлечению к административной ответственности по
ст. 5.35 КоАП РФ, что предусматривает наложение административного штрафа.
Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского
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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, 01.20, 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 «Русские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 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 «Тайна Лилит» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный матч
Чемпионата мира - 2022 г. Словения - Россия. Прямая трансляция из
Марибора
01.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

нтв

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. Часть
2» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жена олигарха»
(16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 01.20 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)

11 октября

вторник

09.30, 04.35 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.35 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
12.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда

04.30 Т/с «Граф Монте-Кристо» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2»
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Они были
первыми» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№74» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Великий
комбинатор ГУЛАГа - генерал Нафталий Френкель» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
01.20 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
02.30 Х/ф «Классные игры» (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, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви»
(12+)
10.20 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Маргарита Суханкина» (12+)
12.40 «Национальное измерение»
(16+)
14.00 Концерт «С Филармонией
дома». (0+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 «О личном и наличном» (12+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
22.30 Х/ф «Комиссарша» (12+)

№78

12 октября

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, 01.15, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Его Величество Футбол.
Никита Симонян» (12+)

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, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
03.35 «Их нравы» (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия»
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается»
(12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)

09.45, 04.15 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00, 03.20 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.15, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.00 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (12+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.25, 18.30 Специальный
репортаж (12+)
09.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2»
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Маршрут
спасения» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Х/ф «Штрафной удар» (12+)
02.50 Х/ф «Джокер» (12+)
04.40 Д/ф «Легендарные самолеты.
«Илья Муромец». Крылатый богатырь» (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,
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.00 Х/ф «Сезон любви»
(12+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
11.20 «Жена. История любви. Валерия Ланская» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)

№78

ПЛАМЯ

среда

13 октября

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, 01.15, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до
слез» (12+)

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, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская академия 2.
Их первое задание» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)

11

7 октября 2021 г.
четверг

09.35, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.00, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью»
(12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «Шестой» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «В добрый час!» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Марьина роща 2»
(12+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Один в
поле воин» (16+)
19.40 «Главный день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
01.20 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...»
(12+)
02.35 Х/ф «Шекспиру и не снилось»
(12+)
04.20 Д/ф «Легендарные самолеты.
Бе-200. «Летучий голландец» (16+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация»
(16+)
02.40 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 13.55,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища»
(16+)
10.05, 15.00, 16.50, 22.50, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Примадонна»
(12+)
11.20 «Жена. История любви. Ольга
Арнтгольц» (12+)
12.40, 23.00, 01.40, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 23.20 Х/ф «Комиссарша»
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «ХК
Сочи» (Сочи). Прямая трансляция

14 октября

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, 01.15, 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 «Русские горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Козаков. Разве я
не гениален?!» (12+)

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, 01.10 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Жена
олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия
3. Повторное обучение» (16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «Прощание славянки»
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Жандарм женится» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 18.30 Специальный репортаж
(12+)
13.50, 14.05 Т/с «Одессит» (16+)
14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Подпольщики. Вставайте, сыны Отечества» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Похищение» (16+)
01.30 Т/с «Не хлебом единым»
(12+)
03.40 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (16+)

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, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с
Рублевки» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 01.00, 01.50 «Импровизация»
(16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 07.30, 21.00, 23.30 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.05, 13.55, 14.55,
16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 15.10 Х/ф «Три товарища»
(16+)
10.10 до 13.55 - Профилактические
работы
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 16.50, 20.30, 00.50, 01.30,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Комиссарша»
(12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «Венеция» (Италия). Прямая трансляция. В перерыве - «События»
20.40, 00.30, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40 «Патрульный участок» (16+)
22.25 «Играй как девчонка» (16+)
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ПЛАМЯ

7 октября 2021 г.
пятница

15 октября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.55 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.25 «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 «Феллини и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
05.05 Россия от края до края (12+)

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 Большой юбилейный концерт Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

нтв
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор»
(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала»
(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 «Жена олигарха»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия-4. Гражданский патруль»
(16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
14.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (0+)

суббота

домашний
06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (12+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви»
(16+)

звезда

06.05 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
08.20, 09.20 Т/с «Одессит» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
13.25, 14.05 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)
14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.10, 21.25 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
23.10 «Десять фотографий»
Юрий Маликов. (12+)
00.00 Х/ф «Жандарм женится»
(0+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 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. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.45, 11.05, 12.25,
13.55, 14.55, 16.45 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 «Жена. История любви. Татьяна Догилева» (12+)
09.50 «Жена. История любви.
Ольга Арнтгольц» (12+)
12.30 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.35 «Играй, как девчонка» (12+)
12.40, 23.10, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
14.00 Х/ф «Примадонна» (12+)
15.00, 16.50, 22.50, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
15.10 Х/ф «Квартирантка» (16+)
17.00 Х/ф «Комиссарша» (12+)
18.00 «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
23.00 «Новости ТМК» (16+)
23.30 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

№78

16 октября

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.20 ТилиТелеТесто (6+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь... Александр Галич» (12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых жён» (12+)

нтв
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+)
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+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама»
(16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечика
Кузи» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20, 23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.35 Х/ф «Мумия» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (16+)

21.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (12+)
01.20 Х/ф «Заклятие 2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

домашний
06.30 Х/ф «Бум» (18+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 22.00 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе» (12+)
05.30 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

звезда
06.55, 08.15, 03.00 Х/ф «После дождичка, в четверг...» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Ижевск - Воткинск» (12+)
10.15 «Легенды музыки» Геннадий
Гладков. (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Меню кандидата в президенты. Дело об отравлении Ющенко» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Операция
«Прослушка» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества. Советское
- значит надежное?» (12+)
14.05 «Легенды кино» (12+)
14.55 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
21.55 Х/ф «Возвращение резидента»
(12+)
00.40 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
04.15 Х/ф «Близнецы» (18+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 08.00, 15.30, 21.00, 05.35 Итоги
недели
06.55, 08.55, 10.35, 12.25, 15.10, 15.55,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 14.50 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Квартирантка» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00, 16.00, 03.55 Д/ф «Амазония» (0+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.15, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.40 «Неделя УГМК» (16+)
15.15 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.20 Х/ф «Комиссарша» (12+)
22.00 Х/ф «Вне поля зрения» (16+)
00.00 Х/ф «Десять негритят» (12+)
02.15 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
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ПЛАМЯ

воскресенье

7 октября 2021 г.
17 октября

Первый канал
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Поздний срок (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.20, 12.20 Вызов. Первые в космосе
(12+)
13.55, 15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 Д/с «Германская головоломка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и Роман» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 Премьера телесезона. Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» (12+)

нтв
05.05 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 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях»
(16+)
03.30 «Их нравы» (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел»
(0+)
06.35 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/фы (kat0+)

13

За достойный труд!

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (12+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 Д/ц «Героини нашего времени»
(16+)

звезда
05.35 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
(12+)
07.15 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах №73»
(12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. «Киевский Нюрнберг». Возмездие без срока
давности» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Битва против
бандеровцев» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.05 Д/ф «Битва оружейников. Бронированные поезда» (12+)
21.55 Всероссийский фестиваль «Армия
России-2021» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» (12+)

7 октября – Всемирный день действий профсоюзов «За
достойный труд!». В этот день Профсоюзы проводят акции в
защиту законных прав и интересов трудящихся.
Пандемия коронавирусной инфекции стала серьезным
вызовом для всех сфер деятельности и вскрыла множество
проблем в области охраны труда, зарплаты, системы здравоохранения и социального обеспечения. Несмотря на сложную
эпидемиологическую обстановку профсоюзы продолжают активно оказывать поддержку и отстаивают права трудящихся.
Приоритетными являются вопросы законодательного закрепления обязательной индексации зарплат и пенсий не ниже
уровня инфляции. Профсоюзы в 2021 г. выходят с лозунгом:
«Защитим социальные гарантии работников!»
В.А. Шонохов, председатель координационного совета
профсоюзов Каменского городского округа

Поздравляем

Гражданская оборона – это одна из важнейших функций
государства по обеспечению безопасности граждан и страны
в целом. В настоящее время это отлаженная и эффективно
работающая система, оказывающая экстренную помощь при
возникновении форс-мажорных ситуаций. В ее состав входят
противопожарная служба, войска гражданской обороны, авиация, поисково-спасательные подразделения, работающие
в круглосуточном режиме реагирования на чрезвычайные
происшествия. От руководства и коллектива Каменского
пожарно-спасательного гарнизона желаю в этот праздник безмятежности, тишины, спокойствия. Пускай над страной всегда
будет мирное небо!
А.С. Сычев,
и.о. начальника 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления
те
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07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Х/ф «Жених» (12+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке»
(16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

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.

РАБОТА ДЛЯ
МОНТЕРА ПУТИ

отв
06.00, 08.00, 21.00, 05.10
Итоги недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.45,
13.35, 16.55, 20.55 «Погода
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу.
Каменск-Уральский» (12+)
07.35 «Поехали по Уралу.
Ивдель» 1ч. (12+)
09.00, 22.00 Х/ф «Паспорт»
(16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Десять
негритят» (12+)
13.10 «Поехали по Уралу.
Ревда» (12+)
13.40 Х/ф «Три товарища»
(16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
В перерыве - «Обзорная
экскурсия» (6+)
18.30 «О личном и наличном» (12+)
18.50, 00.00 Х/ф «Вне поля
зрения» (16+)
23.45 «Футбольный Урал»
(12+)

Нашим сотрудникам

медицинское
обслуживание
компенсация проезда
на ж/д транспорте
детские сады
льготные путевки
Наш кандидат

РЖД — лидер
транспортной
отрасли и крупнейший
работодатель России:

1 млн

сотрудников

1 500

профессий

среднее общее
образование
опыт работы
приветствуется

Звоните

8 800 444 44 10
Пишите

resume_rzd@svrw.rzd
Все вакансии

team.rzd.ru

РАБОТА В РЖД

НАДЕЖНОЕ СЕГОДНЯ
УВЕРЕННОЕ ЗАВТРА

14

ПЛАМЯ

7 октября 2021 г.

№78

7 способов уменьшить стресс

В современной жизни полностью избавиться от стресса
невозможно, но можно снизить
его уровень.
1. ЛОЖИТЕСЬ И ВСТАВАЙТЕ ПОРАНЬШЕ. Рано ложась
и вставая, вы будете начинать
день в более продуктивном настроении. Утром дайте себе
время расслабиться и войти в
более размеренный ритм.
2. НЕ БЕСПОКОЙТЕСЬ О
ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ В СИЛАХ
КОНТРОЛИРОВАТЬ. Сколько
бы вы ни переживали, все равно это ничего не изменит.
Если же речь идет о ситуациях, на которые вы можете повлиять, сосредоточьтесь не на проблеме, а на возможных
ее решениях. Чем больше вы будете тратить энергии на
обдумывание проблемы, тем более сложной она будет
казаться. Напротив, если вы направите энергию на поиск
решения, то поймете, что проблема не так страшна, как
казалось.
3. СОСТАВЛЯЙТЕ СПИСКИ ПРЕДСТОЯЩИХ ДЕЛ. Каждый день с утра составляйте список того, что предстоит сделать. Это организует и дисциплинирует. Зачеркивайте то, что
уже сделано. Поначалу ограничьтесь самыми необходимыми

Психология
для всех

делами. Так вы сможете избежать ощущения перегруженности и определите для себя, что нужно сделать сегодня, а что
можно отложить на день-другой.
4. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ПИТАНИИ. Пейте много воды в
течение дня. Ваше меню должно состоять из свежих овощей
и фруктов, белков, полезных жиров и цельных злаков. Стоит
избегать фастфуда, продуктов, содержащих консерванты,
красители и подсластители.
5. НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ». Один из самых эффективных способов снизить количество стресса в жизни
– научиться отказывать. Если замечаете, что соглашаетесь
на что-то из чувства вины или жалости или потому, что «так
надо», стоит задуматься.Подобное давление на самого
себя приводит к ненужному стрессу и лишает вас времени,
которое можно потратить на то, что вам действительно нравится. Научившись говорить «нет», вы вернете власть над
собственной жизнью.
6. БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ ЖИЗНИ. Научитесь испытывать благодарность за возможности и впечатления, которые
дарит жизнь. Попробуйте каждый вечер находить несколько
поводов для благодарности. Спрашивайте себя: «Что было
лучшим событием сегодняшнего дня?»
7. ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ ТОГО, ЧТО ОТВЛЕКАЕТ. Составьте
список всего, что отвлекает и мешает двигаться вперед к
поставленным целям. Подумайте, как можно бороться с
этой проблемой.

Как справиться с избытком
негативных эмоций

Страх, гнев, горечь, муки совести…
Что делать, когда телом управляет не
разум, а эмоции?
Когда захлестывают гнев или отчаяние, лучшее, что можно сделать, –
остановиться. Просто скажите «стоп!»
и замрите. У вас появится минимум два
варианта: физически выйти из стрессовой ситуации или мысленно отступить,
сделать шаг назад.
Если вы выбрали первый вариант и
вышли из комнаты, это уже победа. Вы
не поддались эмоциям и не сделали
того, о чем потом пожалели бы. Теперь
важно себя отвлечь. Можно походить,
побегать или даже попрыгать: освобождение энергии, телесная разрядка
позволит освободить и сознание. Еще
можно нарочно вызвать у себя сильные
физические ощущения. Поднесите к
носу жидкость с резким запахом, съешьте что-то острое, горькое, кислое или
умойтесь ледяной водой.
Другой способ – занять чем-нибудь
ум. Решайте математические задачки,
попробуйте проговорить английский алфавит в обратном порядке, вспомните
несколько стихотворений. Эти отвлекающие маневры ослабят власть сильных
негативных эмоций.
Если же выйти из комнаты невозможно, можно отстраниться мысленно.
Используйте техники глубокого замедленного дыхания и превратитесь в свое¬образного стенографиста. Констатация того, что происходит внутри вас и
рядом с вами, – мощный инструмент,
который отлично помогает прийти в
себя. В какой ситуации вы оказались?
Где вы сейчас находитесь? Какие звуки
вы слышите? Что происходит с телом?
Но одного расслабления мало. Мы
можем перестать цепляться за эмоции,

только если нам есть за что еще ухватиться. Например, на какие-то мысли.
К примеру, мы можем задать себе три
вопроса: «Что я могу сделать? Какой
информацией я владею, а какой нет? И
главное: чего я хочу?» Когда мы проделаем эту работу, ум успокоится.
НЕЙТРАЛИЗУЙТЕ СВОЙ ГНЕВ. Гнев
подобен потоку разрушительной энергии, который захлестывает нас и заставляет утратить контроль над собой.
Важно контролировать свои эмоции.
Если, например, разговор по телефону
превращается в бурю, попробуйте для
начала обрести телесное равновесие.
Займите устойчивое положение стоя
или сядьте, полностью перенеся вес
на сиденье. Затем на несколько секунд
примите расслабленную позу: голова
слегка откинута назад, глаза закрыты, –
тело расслаблено, словно оно свободно
стекает вниз. Сбросив таким образом
напряжение, вы «обезвредите» свой
гнев и сможете продолжить беседу в
более спокойном тоне.
УЛЫБНИТЕСЬ, ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ ОБИДУ. Горькая обида постоянно
напоминает о себе и создает напряженность, мешает спокойно смотреть в
будущее. Вместо того чтобы стремиться
любой ценой свести счеты, отстранитесь от того, что стало для вас бесполезным грузом.
Пусть вас вдохновит упражнение
«внутренняя улыбка». Посмотрите в
зеркало, и пусть у вас на лице появится легкая улыбка. Чтобы помочь себе,
подумайте о дорогом вам человеке или
о каком-нибудь приятном событии. Посмотрите на свое отражение и отметьте,
как изменилось ваше настроение. Негативные переживания потеряли остроту,
вас заполняет какое-то новое для вас

спокойствие, вы чувствуете себя легче.
Закрыв глаза и сохраняя эту улыбку,
вы сможете стремиться уже и к более
глубокому расслаблению.
ПОСМОТРИТЕ ПОВЕРХ ЧУВСТВА
ВИНЫ. Когда нас мучают угрызения совести, мы теряем уверенность в себе. Это
упражнение позволяет полнее прожить
текущий момент, мобилизуя все тело.
Стоя перед окном или картиной с
изображением пейзажа, смотрите на
горизонт. Ноги слегка расставлены,
колени чуть согнуты, руки свободно опущены. На вдохе медленно поднимайте
раскрытые ладони, пока предплечья
не пересекутся на уровне лица, как
если бы вы хотели закрыть себе обзор.
Не останавливаясь и выдыхая через
нос, продолжайте движение рук, вновь
разведя их в стороны над головой, а
затем позвольте им упасть по сторонам
туловища. Повторите пять раз в медленном темпе.
ОПЕРЕДИТЕ СВОЙ СТРАХ. Страх
– это часто предвосхищение ситуации, с которой, как мы думаем, мы не
справимся: публичного выступления,
сложного объяснения, конфликта. Поэтому мы вновь и вновь проживаем ее
мысленно со все более пессимистическими предчувствиями.
Попробуйте пойти на хитрость. Непосредственно перед моментом, вызывающим такие переживания, нарочно усугубите напряжение: глубоко вдохните,
сжав челюсти, нахмурьте брови и лоб,
втяните голову в плечи, сожмите кулаки. На мгновение задержите дыхание,
затем медленно выдохните, расслабляя
понемногу все части тела. Повторите
несколько раз.
Намеренно усилив физические проявления страха, мы затем возвращаем себе
спокойствие. Так мы перестаем погружаться в тревожные предчувствия и снова
обретаем власть над своими эмоциями.
Материалы с сайта psychologies.ru
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Гороскоп
на 11–17 октября

По горизонтали: 3. Металл для таза Мойдодыра. 5. Голубиная общага. 10. Большое количество кораблей, объединенных единой целью. 15.
Резиновая емкость с горячей водой для болеутоляющего действия теплом. 18. «Размах» перед
прыжком. 19. Аренда судна для перевозки груза.
20. Выпускной бальный школьный танец. 21. Друг
из «Королевства кривых зеркал». 22. Рыболовные
вилы. 26. Дальневосточная рыба с красной икрой.
27. Брат милосердия. 28. Устройство для пуска
двигателя внутреннего сгорания. 29. Контора бизнесмена. 31. Раздвижная медная музыкальная
труба. 32. Физический недостаток Квазимодо. 34.
Причина для какого-либо действия. 36. Линия,
разделяющая прямоугольник на два треугольника.
37. Площадка для приема солнечных ванн. 41. Отклонение судна от горизонтальной плоскости. 43.
Режущая болотная трава. 44. Химический сосуд.
45. На нее отправляют солдата и наносят помаду.
47. Синий или голубой драгоценный камень. 48.
Режущая часть бритвы. 51. Перечная душистая
трава для успокаивающего чая. 52. Соленая капелька из глаза. 53. «Финансист, «Титан», «...» Т.
Драйзера. 54. Сырье для работы реакторов АЭС.
56. Учреждение, дающее деньги под залог. 58.
Космический работник. 62. Показная удаль. 66.
Грозное облако. 69. Твердое покрытие шоссе. 71.
Площадка для бокса. 73. Инструмент для черчения
окружностей. 74. Капроновая водоотталкивающая
ткань для курток и плащей. 75. Строительный материал для создания сот в улье. 77. Бутылка куму
за услугу. 81. Самое опасное место в трясине. 82.
Столица Чехии. 83. Завитая прядь волос. 84. Тяпка
в средней Азии. 85. Детский аттракцион в парке. 86.

Заготовка для котлет. 87. Государство Южной Америки, где любят танцевать танго. 88. Жена селезня.
По вертикали: 1. Успех, победа. 2. Отпечаток
ноги на снегу. 3. Костюмированный бал в масках.
4. Корм для аквариумных рыбок. 6. Каталог модной
одежды. 7. Деревянное корыто с ушами. 8. Продукт
для яичницы. 9. Хлебное поле. 11. Потолочный светильник. 12. Тип четырехугольника. 13. Мой враг во
рту. 14. Сахаристый сок растений. 16. Небольшая
соленая сушеная рыба к пиву. 17. Банковский кирпич золота. 23. Подкладочная ткань с рубчиками
на лицевой поверхности. 24. Возлюбленный Джульетты. 25. Дождь с громом и молнией. 29. Часть
подводной лодки. 30. Душистый весенний цветочный куст. 32. Презрительная кличка иностранцев в
Северной Америке. 33. Хлебный батон. 35. Деревообрабатывающий завод. 38. Любимая женщина,
но не жена. 39. Обладатель премии. 40. Глазной
врач. 42. Индийская монета. 46. И модный журнал,
и несъедобный суп. 49. Щепка под кожей. 50. Военная форма. 51. Модель самолета в уменьшенном
размере. 55. Сильное недомогание, болезнь. 57.
Аппарат для подводных исследований. 59. «Зеленое» уныние. 60. Забродившее жидкое тесто.
61. Горная система Западной Европы. 63. Рисунок
в начале или в конце главы. 64. Огнедышащая
гора. 65. Оценка «неуд». 67. Договор, который
дороже денег. 68. Капитан коммерческого судна.
70. Прапорщик в легкой коннице у казаков. 72.
Огнеметная зажигательная смесь. 76. Полуостров
Украины, омываемый Черным и Азовским морями.
77. Национальность Отелло. 78. Автор «Фауста».
79. Светский прием. 80. Участник клуба, команды.
81. Пробоина в днище судна.

ОВЕН. Дайте свободу своему творческому «я». Вас ожидает духовный рост и
самосовершенствование.
ТЕЛЕЦ. Желательно держаться
подальше от всяких
авантюр, связанных с
легким обогащением.
БЛИЗНЕЦЫ. Если
вы будете активны
и креативны, то достигнете отличных
результатов.
РА К . Бл а год а ря
хорошему настроению, вы очень многим сможете помочь,
поддержав в трудную
минуту.
ЛЕВ. Планы и замыслы могут реализоваться, но не обязательно принесут радость, не исключены
и разочарования.
ДЕВА. Что-то пойдет не так. Не стоит
паниковать. Может,
оно и к лучшему. Учитесь находить новое
в привычных вещах.
ВЕСЫ. Сд ел ать
вы успеете весьма
многое, если с энтузиазмом возьметесь
за дело.
СКОРПИОН. Вы почувствуете легкость,
уйдет в прошлое многое из того, что вас
раздражало и не давало идти вперед.
СТРЕЛЕЦ. Вы
сможете завести полезные знакомства,
этому будет способствовать ваше умение убеждать.
КОЗЕРОГ. Вас могут ожидать жизненные перемены. Возможно, вы узнаете о
нечестности делового
партнера.
ВОДОЛЕЙ. Проторенные пути вам не
подойдут. Вас многое
будет раздражать,
но постарайтесь не
срывать негатив на
близких.
РЫБЫ. Не бойтесь
ослабить внутреннее
напряжение и отпустить ситуацию изпод контроля, сам
вопрос решится быстрее и успешнее.

Ответы. По горизонтали: 3. Медь. 5. Голубятня. 10. Флот. 15. Грелка. 18. Разбег. 19. Фрахт. 20. Вальс. 21. Гурд. 22. Острога. 26. Кета. 27. Санитар.
28. Стартер. 29. Офис. 31. Тромбон. 32. Горб. 34. Предлог. 36. Диагональ. 37. Солярий. 41. Крен. 43. Осока. 44. Колба. 45. Губа. 47. Сапфир. 48. Лезвие.
51. Мята. 52. Слеза. 53. Стоик. 54. Уран. 56. Ломбард. 58. Астронавт. 62. Бравада. 66. Туча. 69. Асфальт. 71. Ринг. 73. Циркуль. 74. Болонья. 75. Воск. 77. Магарыч.
81. Топь. 82. Прага. 83. Локон. 84. Мотыга. 85. Качели. 86. Фарш. 87. Аргентина. 88. Утка. По вертикали: 1. Триумф. 2. След. 3. Маскарад. 4. Дафнии. 6. Отто.
7. Ушат. 8. Яйцо. 9. Нива. 11. Люстра. 12. Трапеция. 13. Язык. 14. Нектар. 16. Тарань. 17. Слиток. 23. Саржа. 24. Ромео. 25. Гроза. 29. Отсек. 30. Сирень. 32. Гринго.
33. Булка. 35. Лесопилка. 38. Любовница. 39. Лауреат. 40. Окулист. 42. Рупия. 46. Бурда. 49. Заноза. 50. Мундир. 51. Макет. 55. Недуг. 57. Батискаф. 59. Тоска.
60. Опара. 61. Альпы. 63. Виньетка. 64. Вулкан. 65. Двойка. 67. Уговор. 68. Шкипер. 70. Корнет. 72. Напалм. 76. Крым. 77. Мавр. 78. Гете. 79. Раут. 80. Член. 81. Течь.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Галину Ефимовну Зырянову, Галину Жаппаровну Шляпникову,
Анатолия Александровича Белоусова, Валентину Васильевну Багун, Тамару Николаевну Михалеву, Надежду
Михайловну Булашеву, Александра
Николаевича Болотова, Владимира
Александровича Популовских, Сергея Васильевича Лисевича, Александра Николаевича Индиенко, Виктора
Аркадьевича Прохорова, Юрия Александровича Софрыгина, Светлану
Юрьевну Какоткину, Ольгу Федоровну
Кунавину.
С Днем рождения Анну Александровну
Комарову, Наталью Васильевну Вязникову, Любовь Александровну Гракову,
Наталью Андреевну Иванову, Надежду
Георгиевну Кадочникову, Нину Григорьевну Кузину, Любовь Николаевну Маковка, Валентину Сергеевну Овсянникову,
Валентину Куприяновну Путинцеву, Татьяну Григорьевну Симанову, Валентину
Александровну Форат, Татьяну Яковлевну
Шабунину, Владимира Александровича
Шамсутдинова, Татьяну Петровну Суворкову, Ирину Владимировну Дьячкову,
Владимира Александровича Вечеркова,
Руслана Мунировича Ахтямова, Ивана
Акиндиновича Баева, Татьяну Леонидовну Чинко, Надежду Владимировну
Клепалову, Нажию Махамадиеву, Николая
Николаевича Шляпникова, Владимира
Владимировича Терентьева.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,

Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Сипавская администрация,
совет ветеранов

С юбилеем Нину Петровну Марамзину, Веру Ивановну Чадову, Людмилу Героновну Сайковскую, Надежду
Геннадьевну Карабатову, Александра
Васильевича Кадочникова, Лидию
Мифодьевну Мордовских, Надежду
Павловну Авакумову, Наталью Александровну Ярешко, Таисью Константиновну Клюкину, Дмитрия Ивановича
Бахтерева, Александра Анатольевича
Захарова, Надежду Ивановну Маленьких, Екатерину Дмитриевну Горбунову,
Лидию Николаевну Павловских.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Покровская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

С юбилеем Аллу Владимировну Недзельскую, Анатолия Валентиновича
Левина, Антонину Андроновну Ошеву,
Елену Петровну Круглову, Наталью Григорьевну Тычкину, Марию Павловну Колобову, Надежду Ивановну Привалову,
Александра Николаевича Янчуркина.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соц. работе

Ягодный микс для иммунитета
Брусника

В состав брусники входят органические кислоты, пектин, каротин, дубильные вещества, витамины А, С, Е, глюкоза, сахароза и фруктоза. Ягоды богаты минеральными
веществами: калием, кальцием, магнием, марганцем, железом и фосфором. В 100 г
брусники содержится 95 % от суточной нормы органических кислот, 32,5 % марганца
и 16,7 % витамина С.
Бруснику не советуют есть людям, страдающим хронической усталостью и пониженным иммунитетом. За противодействие простудным заболеваниям отвечает высокое
содержание витамина С и арбутин, который обладает антисептическими свойствами.
В лечебных целях используются как плоды брусники, так и ее веточки и листья.
Не рекомендовано употреблять бруснику людям с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом с повышенной кислотностью. Кроме того,
брусника достаточно быстро снижает артериальное давление, поэтому гипотоникам
употреблять бруснику следует с осторожностью.

Шиповник

Это чемпион среди ягод по содержанию витамина С. Достаточно всего 1-3 свежих
ягод, чтобы покрыть суточную потребность организма в аскорбиновой кислоте. Помимо аскорбиновой кислоты, эти красные ягоды поставляют в организм витамины Р,
К, Е, А, вещества группы В, биофлавоноиды, каротиноиды, дубильные и пектиновые
вещества, углеводы, органические кислоты, эфирные масла и минеральные соли.
Шиповник поможет при борьбе с бронхиальной астмой, анемией, артритом, неврастенией, урологическими и гинекологическими хворями, пониженным иммунитетом,
желчным застоем. В народной медицине их чаще всего используют при гипертонии,
болезнях сердца и печени.
Однако при злоупотреблении шиповником или при наличии аллергии могут появиться
проблемы с пищеварением, усталость, головная боль, шиповник может привести к
снижению эффективности некоторых лекарственных средств.
Материал с сайта здоровое-питание.рф
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Уважаемые ветераны и работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, труженики села!
Во второе воскресенье октября мы отмечаем День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Желаем вам, посвятившим свою
жизнь родной земле, самозабвенной
работы и искренней радости от плодов
своего труда. Пусть ваши усилия всегда
увенчиваются впечатляющими результатами, пусть засухи и ливни минуют
ваши посевы, а урожай превышает ваши
самые смелые ожидания. Пусть руки
ваши не знают усталости, глаза всегда
радуются колосящейся ниве, а в домах
ваших царит достаток и благополучие!
Спасибо вам за нелегкий, нужный всем
нам труд!
В.И. Диденко, начальник
Каменского управления АПК
Уважаемые ветераны и работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, труженики села!
Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником! Позвольте в этот знаменательный день от
чистого сердца поблагодарить вас за
нелегкий труд, терпенье и упорство, за
вашу преданность своему делу. Пусть
надежды и мечты воплотятся в жизнь,
пусть в каждом доме царят здоровье,
благополучие и счастье!
Е.В. Столбова, председатель
районной организации профсоюза
работников АПК РФ

Благодарим

Уважаемые избиратели! Выражаем
вам слова огромной благодарности и
признательности за доверие, которое вы
оказали нам на выборах в Думу Каменского городского округа седьмого созыва.
Заверяем, что приложим все усилия для
того, чтобы оправдать ваше доверие.
Депутаты по пятимандатному
избирательному округу №1
Д.Ю. Пошляков, М.А. Соколова,
С.И. Федоров, А.С. Шахматов,
Н.П. Шубина

Уважаемые жители Колчеданской,
Новоисетской, Травянской, Позарихинской, Черемховской администраций,
выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за поддержку в сложный предвыборный период
и в день выборов. Мы сделаем все
возможное, чтобы оправдать ваше
доверие и соответствовать высокому
званию народного избранника.
Депутаты по пятимандатному
избирательному округу №3
Е.А. Першина, Т.В. Антропова,
Н.Н. Грибанова, Н.А. Симонов,
В.В. Спирин
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