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ПЛАМЯ

Для избирателей-пенсионеров
В 2021 г. выборы депутатов пройдут по новой схеме. В отличие от предыдущих выборов, когда мы голосовали только один день во второе воскресенье сентября, в этом году оно продлится 17, 18 и 19 сентября.
Участковые избирательные комиссии ковую избирательную комиссию. Члены
будут работать все три дня с 8 утра комиссии придут к вам в один из этих
до 20 вечера. Проголосовать можно дней, заранее предупредив о дате визив любой удобный для вас день. На та. Подать заявление можно письменно
избирательных участках каждому из- или по телефону не позднее 14.00 19
бирателю выдадут пять бюллетеней: сентября.
Голосовать безопасно как дома, так
два по выборам депутатов госдумы,
два – заксобрания, один по выборам в и на участке, т.к. члены избирательной
комиссии вакцинированы, на избирарайонную думу.
При этом обратите внимание, что в тельных участках будут обеспечиваться
Государственную Думу в этом сезоне все необходимые меры противоэпидесписки своих кандидатов выдвинули 14 миологической безопасности.
Пожилых избирателей (пенсионеров
партий, а в Законодательное собрание
по возрасту)
Свердловской области – восемь. Пона участковых
ставить отметку (галочку) необходимо
и з б и р а т ел ь в каждом из пяти бюллетеней. Важно
ных участках и
проголосовать как за кандидатов по
при голосовавашему одномандатному округу, так и
нии дома ждут
за список кандидатов от партий.
подарочные
Проголосовать можно как придя в
карты с зачисодин из трех дней на избирательный
ленной суммой
участок, так и подав заявление о жела150 руб., котонии проголосовать дома в свою участ-
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рые распространяются
по инициативе областного совета
в ет е р а н о в
в рамках
М есячник а
пенсионера.
Карточки
уже напечатаны и доставлены на
участки.
«Пенсионеры – самые активные избиратели.
Поэтому мы решили поддержать инициативу областного совета ветеранов, тем
более у избирательных комиссий уже
есть практика вручения символических
подарков в день голосования молодым
избирателям, впервые пришедшим на
участок. Дизайн карточек сделан нейтральным и далеким от политики во
избежание каких-либо ассоциаций с
партийными символами», – отметил
председатель Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Русинов.
Ирина Тропина

Молодой специалист

«Люблю детей!»

Бродовской детский сад для Снежаны Пшеницыной
стал родным: его посещала в детстве, а теперь уже
10 лет работает здесь воспитателем.
ским детским садом Н.И. Ширяева позвонила и позвала
работать к себе. Снежана
согласилась с радостью, и
ездить далеко не надо, и дочка будет под ее присмотром
ходить в тот же детский сад,
да и подъемные дают молодым специалистам, выбирающим сельскую местность
для жительства.
«Мне просто повезл о!
Ведь я попала в коллектив
опытных педагогов, которые
воспитывали меня в детском
саду, у которых я могла в
дальнейшем учиться профессиональному мастерству,
«Я люблю малышей, всег- кто мог подбодрить меня и
да знала, что буду педагогом, дать правильный совет», –
– объясняет Снежана Леони- считает молодой специалист.
довна свой выбор професА поддержка на первых посии. – В семье нас было трое рах ох как нужна была молодетей, да еще племянники, дому воспитателю. С детьми
так что в родительском доме легко находила общий язык,
было много ребятни, шумно, а вот некоторые родители не
весело, управляться с млад- верили, что такая молодая
шими я любила».
воспитательница может спраПосле окончания педкол- виться с их непослушными
леджа заведующая Бродов- ребятишками. От этого не-

понимания на первых порах
было очень обидно – до слез,
но помогли советами старшие наставники.
Набираться опыта помогает педагогу и желание учиться, с удовольствием Снежана повышает квалификацию,
проходя дистанционные курсы в педагогическом колледже. Занимается самообразованием.
Учиться педагогам надо
всегда, убеждена Снежана
Леонидовна, ведь жизнь не
стоит на месте, дети меняются из года в год. Сейчас сложнее малышей увлечь играми, они уже с малолетства
привыкли к гаджетам, многие
просто не умеют играть, занять себя. Из-за недостатка
живого общения мало кто из
детей говорит чисто, у многих
– дефекты речи. Все идет из
семьи, подытоживает педагог,
родители меньше проводят
времени с детьми, и это очень
заметно сказывается на их
развитии.
«Занятия в детском саду
помогают малышам расти и
развиваться гармонично. Я
очень люблю свою профессию, детей! Мне так интерес-

но, какими они будут, кем станут, как сложится их жизнь.
И когда, уже став взрослее,
они, проходя мимо, здороваются, я просто вся расцветаю
– это же и мои детки, я отдала им часть себя!» – делится
воспитатель.
У Снежаны двое детей,
муж работает в полиции, он
родом из города, но оценил
все преимущества деревенской жизни, поддержал в выборе места жительства.
«Думаю, что моя семья
не жалеет, что мы живем в
деревне, ведь дети растут
на свежем воздухе, рядом
лес, речка. А работу найти
по душе здесь можно, было
бы желание! Заняться всегда
есть чем».
В этом году С.Л. Пшеницына стала председателем
Бродовской избирательной
комиссии №400, говорит,
что это поручение ей очень
нравится, и хотя предстоят
сложные выборы, она уверена, что справится и с ним.
Просто потому что за все болеет, за все переживает, от
трудностей не бежит и все у
нее получается!
Лариса Елисеева
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Актуально

Каждое поручение будет выполнено

6 сентября прошла прямая линия с губернатором Свердловской области
Е.В. Куйвашевым. В ее ходе было дано более 30 поручений заместителям,
министрам, главам городов. И часть из них уже выполнена.
Решение проблем с нехваткой аптек
Министры выехали в Реж
и переносом свинокомплекса
и Первоуральск
Государственная аптечная сеть «ФарНа следующий день после прямой
линии, 7 сентября, в Реж выехали заме- мация» намерена до конца 2021 г. отститель губернатора А.В. Шмыков и ми- крыть 8 новых аптек. Е.В. Куйвашев
нистр природных ресурсов и экологии заявил, что аптечные киоски будут разА.В. Кузнецов. Губернатор потребовал виваться при ФАПах, а министерствам
проверить заявление жителя Режа Ва- поручено проработать вопрос подвозки
дима Долгова о том, что санаторий «Ба- необходимых препаратов в отдаленные
ден-Баден» сливает стоки в местный территории и субсидирования аптечных
водоем. В результате собственникам пунктов на селе.
Рады решению своей давней проблевручено предостережение, труба будет
заварена, а все стоки пойдут в бытовую мы и жители Полевского. Свинокомплекс, досаждавший им неприятными
канализацию.
В Первоуральскую поликлинику №3 запахами, с 1 января будет работать на
выехал заместитель министра здраво- новой площадке.
охранения Д.А. Демидов. В ходе прямой Губернаторская премия пожарным
и новые мосты
линии врачи обратили внимание губерЕ.В. Куйвашев на прямой линии сканатора на плачевное состояние больницы и попросили помочь в подготовке к зал слова благодарности всем сотрудзиме. Замминистра сообщил, что будет никам пожарных частей, Лесоохраны,
решаться вопрос об утеплении инже- отрядам спасателей за героизм и санерных сетей, стояков и окон на зиму. моотверженный труд. А после эфира
А в 2022 г. поликлинику ждет большой поручил выделить из резервного фонда
ремонт по программе «Развитие пер- правительства премии для тех, кто занимался ликвидацией лесных пожаров
вичной медико-санитарной помощи».

– по 50 тыс. руб. Почти 1,7 тысячи мужественных уральцев получат вознаграждение за свой самоотверженный
труд.
Еще одно поручение губернатора
связано с увеличением строительства
мостов в 2 раза. В настоящий момент
ремонтируется по 15 мостов в год, на
что выделяется 1-1,5 млрд руб. ежегодно. Но проблема касается многих
жителей области – есть необходимость
увеличить объем этой работы.
Это, конечно, далеко не все поручения Е.В. Куйвашева. Подробный отчет
правительство должно предоставить
губернатору на днях. Е.В. Куйвашев
собирается лично контролировать их
выполнение.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Вопросы ЖКХ

Отопительный сезон стартовал

Цитата недели

Согласно постановлению главы с 15 сентября в населенных пунктах Каменского
района стартовал отопительный сезон.
Жилищный фонд муниципалитета состав- готовности, паспорта готовности есть у вселяет 794,5 тыс. кв. м – 12 503 жилых дома. го жилищного фонда, объекты социальной
18 котельных (6 – угольных, 12 – газовых) сферы на 100% готовы к началу сезона,
отапливают 308 многоквартирных домов и готовность жилищно-коммунального хозяй72 объекта социальной сферы. На терри- ства также полная.
В ходе подготовки к отопительному петории района эксплуатируется 108,9 км тепловых сетей (из них 72,2 км ветхие); 158,5 риоду выполнены работы по замене 1,86
км водопроводных сетей (120,3 км ветхие); км сетей водоснабжения за счет местного
бюджета на сумму 5 млн руб. Работы по
32,5 км канализационных сетей.
С 1 августа МУП «Тепловодоснабжение замене сетей холодного водоснабжения проКаменского городского округа» стало еди- должаются: общая протяженность запланиной теплоснабжающей организацией для рованных к замене сетей 26,11 км, на сумму
централизованных систем теплоснабжения 32 млн руб., выделенных из резервного фонмуниципалитета. Предприятие заключило да правительства Свердловской области.
В администрации района по тел. 32-26-45
договоры на поставку угля. Заключены и
договоры с поставщиками топливно-энер- организована горячая линия по вопросам
гетических ресурсов. Проведена проверка пуска тепла.

Разговор на актуальную тему
Подготовка к отопительному сезону стала центральной темой встречи
совета ветеранов с заместителем главы района по вопросам ЖКХ, энергетики и связи А.П. Барановым. 9 сентября задать вопросы о готовности населенных пунктов к зиме смогли представители всех сельских территорий.
Председатель Клевакинского совета раз напомнила о проблеме многокварветеранов Л.Б. Кривощекова сообщила тирного дома по Калинина, 8, где летом
о том, что в Б. Белоносово нет насоса на крыше ветром оторвало коньки.
Г.В. Казанцева из Кисловского совета
в котельной, в клевакинской котельной
работа замерла. А.П. Баранов уточнил, ветеранов обратила внимание на трудочто в Б. Белоносово есть насос, нет ре- устройство работников ЖКХ: «На днях
зервного: «Его закупают, скоро должны разговаривала с начальником нашей
привезти. Уголь завозится. В клева- котельной. Он оформлен на полставки.
кинской котельной котлы почищены, Два слесаря работают у нас по холодно капремонт одного котла не сделан. ной воде».
Отопление дадим на одном котле, а в октябре-ноябре сделаем
ремонт второго котла, успеем до
холодов».
Опасения по поводу начала отопительного сезона в Покровском
высказала председатель совета
ветеранов этой территории В.П.
Пяткова: «Только начали трубы
укладывать у домов к начальной
школе. Мы беспокоимся – успеют
ли к началу холодов. Вопрос по
Первомайскому. Как в нем будут
решать вопрос с теплом?»
А.П. Баранов заверил, что реПредседатель колчеданского совета
монтники должны успеть все сделать к
началу сезона: «В Первомайском тепло, ветеранов Л.А. Ляпина рассказала о сикак и прежде, будут подавать электри- туации в своем селе: «У нас в котельной
ческие котлы. Дело очень затратное, все сделано хорошо. А вот по водоснабпоэтому решаем вопрос о новой газовой жению все переживают, когда окончание
модульной котельной. В текущем году работ?» А.П. Баранов так прокомментимы провели работы по ее проектиро- ровал ситуацию: «По холодному водованию. Сейчас проект находится на снабжению идет большая работа. Из реэкспертизе. Как только будет положи- зервного фонда губернатора специально
тельный результат, мы обратимся в для ремонта холодного водоснабжения
правительство области с просьбой о в этой территории выделено 15 млн руб.
выделении средств на строительство. Администрация заключила контракт
Необходимо более 18 млн руб. Этот на эти работы с муниципальным предвопрос принципиально решен. Думаю, приятием, в нем четко определен срок
что в 2022 г. начнем строительство но- окончания работ – 15 октября».
Председатель Рыбниковского совета
вой котельной».
Председатель совета ветеранов из ветеранов И.П. Федоров рассказал о
Мартюша Е.С. Хлебникова отметила, своих опасениях: «Глава сельской адчто с подготовкой к отопительному се- министрации заверил, что в котельной
зону в поселке все нормально. Она еще все в порядке. Нас беспокоит колодец
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Первоочередная задача –
держать под постоянным
контролем ход пуска тепла в муниципалитетах для
того, чтобы процесс прошел своевременно и без
аварий. В первую очередь
подключаются социальные
объекты – школы, детские
сады, больницы, затем –
жилые дома. Необходимо
сконцентрироваться на
решении этой задачи для
того, чтобы к 1 октября
к теплу были подключены
все потребители.
Е.В. Куйвашев,
губернатор
Свердловской области

инженерных сетей, от него трубы идут
на ДК и на школу. Когда дорогу ремонтировали, колодец завалили. У 132 дома
по ул. Советской необходимо менять
задвижки». Замглавы сообщил, что
вопрос берет на контроль, по поводу
задвижки заверил, что все закуплено и
будет заменено по графику.
Председатель Позарихинского совета
ветеранов А.Е. Мозалева рассказала о
том, что с 11 мая нет воды горячей, нет
холодной воды в ФАПе. «Горячее водоснабжение в селе осуществляет Синарская ТЭЦ, мы работаем с ними. Думаю,
в ближайшем времени все наладится.
Холодную воду в ФАП обязательно
сделаем. Это приоритетная задача», –
заверил А.П. Баранов.
«Сегодня разговаривала с техником нашего участка. Она сказала
– нужно чистить теплообменники, провести ревизию подпиточных насосов, отремонтировать
контрольную панель котла №1.
Операторы в газовую котельную
приняты на работу, а вот слесарей
пока нет. Техник сообщила, что
материалы и инструменты для котельной были заказаны еще в мае,
но ничего еще не дали. Котельную
запустят в срок, но как она будет
работать – это вопрос. Произошла
авария на трассе холодной воды. Когда
ее ликвидируют?» – задала вопрос
председатель совета ветеранов Травянской администрации Л.И. Дядина.
А.П. Баранов пообещал, что в ближайшие дни авария будет устранена.
Председатель Маминского совета
ветеранов О.Е. Ерыкалова подняла вопрос о качестве дров, которые привозит
пенсионерам предприятие из Сосновского. Председатель районного совета
ветеранов В.Н. Соломеин пообещал,
что разберется с этим вопросом.
В разговоре с ветеранами принял
участие глава Каменского района
С.А. Белоусов, он заверил активистов,
что отопительный сезон начнется вовремя, котельные будут включаться в
работу строго по графику.
Олег Руднев
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Местный уровень

Прививаться будем!
Третья волна пандемии пока не сдает
свои позиции: количество заболевших ковидом на Среднем Урале, подтвержденное
областным оперативным штабом, стойко
держалось на отметке 500 плюс.
Надо прививаться, призывают каменские
медики. В ЦРБ вакцинация продолжается:
на конец августа первым компонентом привились 6168 человек, закончили вакцинацию
5576 жителей района. Всего в районе планируется привить от коронавируса 11 657
человек, это 60% взрослого населения нашей
территории, сказала главврач ЦРБ Ю.А. Ермолаева. Эта цифра не случайна: именно при
вакцинировании 60% населения можно будет
говорить о сформированном коллективном
иммунитете, и только таким способом мы
сможем остановить пандемию, уверена она.
Вакцины в ЦРБ достаточно, в распоряжении
медиков «Спутник-Лайт» и «ГамКовидВак».
Поставить прививки можно в ОВП и в ФАПах
по месту жительства, предварительно записавшись у своего участкового врача. Работает прививочный кабинет и в поликлинике в
Покровском.
На сегодня прививка – по-прежнему самый
надежный способ защититься от инфекционных заболеваний и самая лучшая профилактика возможных осложнений. В особой
группе риска по осложнениям находятся люди
с хроническими заболеваниями дыхательной,
сердечно-сосудистой систем, с сахарным диабетом, им особенно необходимо защититься,
то есть вакцинироваться. Все вакцины, зарегистрированные в РФ, прошли необходимые
исследования, эффективны и безопасны.
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В Свердловской области стартовала прививочная кампания против
сезонного гриппа.
В регион уже поступило необходимое количество вакцины – 1,3 миллиона доз: «Флю-М» (для взрослого
населения) и «Ультрикс Квадри» (для
детей начиная с 6-месячного возраста
и беременных женщин). Обе вакцины
– инактивированные, то есть в них не
содержится живой вирус, соответственно препарат абсолютно безопасен и вызвать респираторное заболевание
не может. При этом в состав входят актуальные штаммы вирусов гриппа,
которые рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения по
результатам работы экспертов. Эксперты подчеркивают: в сложившейся эпидемиологической ситуации очень важно своевременно сделать
прививку против гриппа, поскольку одновременное заражение двумя
инфекциями – и гриппом, и COVID-19 – может привести к трагическим
последствиям.
«В прошлом сезоне мы вакцинировали более 66% всего населения
области. Это, в том числе, дало нам возможность прожить напряженный
период практически без проявления сезонного гриппа. К сожалению, в
этом году ожидается, что сезонный грипп придет намного раньше, чем
прежде. Более того, я могу сказать, что уже несколько случаев заболевания сезонным гриппом зарегистрировано на территории Свердловской
области. Поэтому я рекомендую всем как можно быстрее привиться»,
– сказал заместитель губернатора Свердловской области П.В. Креков.
Для формирования защитного иммунитета сделать прививку нужно
заранее, и сентябрь – самый благоприятный месяц для вакцинации,
особенно это касается категорий, которые больше всего восприимчивы
к гриппу, – детей, пожилых людей и больных хроническими заболеваниями. «Эта прививка хорошо тренирует иммунитет в плане борьбы с
инфекционными заболеваниями. Я всех призываю и прошу защитить
себя от гриппа. Один из французских врачей сказал: вирусы выносят
приговор, а бактерии исполняют его. Так вот, чтобы вирусы не вынесли
приговор, надо прививаться», – подчеркнул министр здравоохранения
Свердловской области А.А. Карлов.
Вакцинация против гриппа бесплатна. Важно помнить, что одномоментно вводить вакцины от сезонного гриппа и коронавирусной инфекции
нельзя. Интервал должен составлять не менее одного месяца.

Светлана Шварева

Непростой вопрос

На одном из заседаний районного совета ветеранов
обсуждался вопрос о наведении порядка и чистоты
на сельских кладбищах.
Ситуацию прокомментировал старший специалист МКУ
«Управление хозяйством КГО» Р.Ф. Каримов: «Всего на
территории района 32 места захоронений. Кладбища в
Исетском, Троицком, Маминском, Покровском, Кисловском, Б. Грязнухе, Белоносовой, Клевакинском, Барабановском располагаются на целевых землях и находятся
на нашем балансе, то есть на их содержание предприятие
имеет право расходовать собственные средства. По ним
заключены контракты на общую сумму 442 846 руб. на
уборку территории и поддержание их в должном состоянии.
Остальные кладбища располагаются на землях сельскохозяйственного назначения либо лесного фонда. Их
необходимо ставить на баланс, а это непростая задача.
Сначала необходимо сделать проекты санитарно-защитных зон кладбищ, получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, затем провести работу
по смене категорий земель. Это довольно затратные и
продолжительные по времени процедуры. Например,
для получения санитарно-эпидемиологической экспертизы по 15 кладбищам необходимо 2 млн. 345 тыс. руб.,
а на проведение кадастровых работ по смене категорий
земель по 24 кладбищам требуется 673 тыс. руб. В этом
году мы начали работу по кисловскому, кремлевскому,
щербаковскому кладбищам».
Стоит отметить, что на кладбищах, которые не находятся на муниципальном балансе, порядок поддерживать
должны главы сельских администраций.
Олег Руднев

Ирина Тропина

Территория риска

Каменский район является «территорией риска» по
острым неинфекционным отравлениям населения в быту,
поскольку показатели распространенности бытовых отравлений и смертности от них в муниципалитете превышают
среднеобластной уровень.
По итогам 2020 г. зафиксировано снижение распространенности отравлений (на 9% – к 2019 г. и на 21,7% – к среднемноголетнему уровню – СМУ). Но в то же время смертность от
отравлений возросла (в 1,9 раза к 2019 г. и в 1,5 раза – к СМУ).
Грандиозным ростом в 2020 г. характеризовались наркотические отравления: было зарегистрировано 5 случаев, два из
которых – смертельные (в 2019 г. случаев наркотических отравлений не было); показатель распространенности отравлений
наркотиками в 2020 г. превысил среднемноголетний уровень в
2,6 раза, а показатель смертности от них в 5,2 раза выше СМУ.
В 1 полугодии 2021 г. ситуация по острым отравлениям в быту
среди населения Каменского района остается напряженной. В
частности, смертность от острых отравлений в быту превысила
среднеобластной уровень в 2,1 раза. В июле и августе от бытовых отравлений пострадало пять человек: 3-х и 2-х летние дети
(случайное отравление препаратами из домашней аптечки),
мужчина и две женщины (отравились алкоголем).
Проблема бытовых отравлений сопряжена с высоким уровнем
стресса и социальным неблагополучием в обществе, со снижением трудовой и досуговой занятости населения, с отсутствием
должного присмотра за детьми. Выход из ситуации видится не
только в улучшении социальных условий, но и в умении преодолевать стрессы, справляться с психологической напряженностью, максимально сохраняя и укрепляя здоровый образ жизни!
Н.В. Савина, зав. отделом организации деятельности
Каменск-Уральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
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По следам событий

«Мой дом
на карте родного села»

28 августа на площади Маминского ДК прошли мероприятия, приуроченные ко Дню села, которому в этом
году исполнилось 339 лет.
Сотрудники ДК предложили жителям стать участниками
творческого проекта «Мой дом на карте родного села».
Ребята превратили всю площадь в карту, на которой были
отображены улицы и значимые объекты села. Дети с родителями находили место, где находится их дом, и рисовали
мелом свою семью. Кто-то изобразил свой класс, школу,
друзей; здесь же появился цветной салют в честь родного
села. А кто-то написал от радости «Ура! На улице Лесной
появилась вода!» Проект заинтересовал детей и их родителей и стал своеобразной открытой трибуной для выражения
своих эмоций и переживаний, а также своего отношения к
малой родине.
В этот же день очень интересно прошло мероприятие под
названием «Велодрайв», которое провели спортинструктор
С.М. Вдовин, председатель женсовета Н.Б. Мезрина и сотрудники Маминского ДК. 15 ребят разных возрастов попробовали свои силы в полосе препятствий, которые они преодолевали на велосипедах. Зрители болели за участников
очень активно. А велосипедисты смело ехали и стремились
четко, без ошибок пройти трассу. И у них это получилось, но
спорт есть спорт, и судья выявил лидеров в этом непростом
соревновании. 1 место заслуженно завоевал Егор Устюгов,
2 место – Павел Вдовин, третьим стал Никита Кривцов.
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Районный шахматный турнир

4 сентября в ДК Мартюша в рамках программы «Общественное здоровье уральцев» состоялся районный
турнир по шахматам, организованный управлением
культуры, спорта и делам молодежи.
На черно-белых полях встретились представители Рыбниковского, Сипавского и Мартюша. Возраст участников был
не ограничен, поэтому приехали на турнир как юные, так и
взрослые шахматисты.
Началось мероприятие
с выступления работников
ДК, которые отметили значимость таких мероприятий и пожелали участникам
победы. Главный судья соревнований А.В. Ризепин
рассказал о ходе и регламенте проведения турнира, провел жеребьевку.
Спортсмены заняли места
за игровыми столами, разыграли, какими фигурами будут
играть. По сигналу судьи начались соревновательные баталии. В зале воцарилась тишина, которая иногда нарушалась
негромким стуком переставляемых фигур. Все возникающие
в ходе турнира спорные ситуации разрешал главный судья,
который внимательно следил за игроками.
Борьба была очень напряженной и длилась около четырех
часов. В итоге лучшими шахматистами стали участники из
Рыбниковского. Победителям были вручены кубки, сладкие
подарки и грамоты управления культуры, спорта и делам
молодежи.

Дружба начинается с песни
2 сентября Каменск-Уральский
центр национальных культур (ЦНК)
библиотеки №16 провел круглый
стол на тему «Народы Среднего Урала: традиции продолжаются».
В разговоре участвовали самые яркие
«звездочки» ассоциации молодежи и
активисты ЦНК, руководители национальных клубов, а также гости. Каменский район представляла известная за
пределами города и области руководитель Клуба чувашских друзей «Туслах»
Т.Г. Никифорова из д. Брод, которую за
проведение двух больших мероприятий
даже в период пандемии руководитель
ЦНК Т.С. Фомина наградила дипломом.
Впервые в ЦНК приехала цыганская
семья Волковых из Сипавского: мама
Марина Викторовна, дочери Вера и
Даша и сын Матфей. Новичков из района встретили очень тепло – не исключено, что в Центре вскоре появится
пятнадцатое объединение – клуб лю-
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бителей цыганской культуры.
Все 14 уже существующих национальных объединений делают очень
много для того, чтобы культура языка,
традиций, литературы, костюма разных
национальностей не только сохранялась, но и продолжалась в детях разных
возрастов – об этом и рассказали руководители клубов присутствующим при
разговоре новичкам.
«Центр национальных культур – бесспорно, уникальное и удивительное
содружество представителей разных
национальностей, для которых каменская земля стала родной, я благодарю
судьбу, что попала с детьми сюда», –
призналась руководитель армянской
литературно-музыкальной гостиной
«Вернатут» Л.В. Аветисян. Но язык,
традиции, самосознание себя как представителя той или иной национальной
культуры ребенок должен впитать в
своей семье, при поддержке и участии
родителей, у беждена
мама троих детей, которые родились и учатся в
Каменске-Уральском.
«Мне очень близко то,
о чем говорила Лилит. Я
тоже переживаю за нашу
молодежь и считаю, что
все начинается с семьи, –
горячо поддержала позицию М.В. Волкова. – Для
нас было немного неожиданным приглашение
сюда, но мы узнали много
нового, нам все здесь понравилось. Думаю, что и

О.П. Вольф, директор ДК Мартюш

для вас знакомство с цыганским народом будет ново и тоже интересно: цыгане – по природе своей очень одаренный
народ, только немного подрастеряли
таланты и культуру, которыми наделила
их природа. Мы переехали в Сипавское из Челябинской области три года
назад. У нас большая семья – мама с
папой и шестеро детей – и мы поддерживаем традиции нашего народа. Так
сложилось, что наша семья относится к
клану цыган, которые были артистами.
В войну они давали солдатам прямо на
фронте благотворительные концерты,
и до сих пор у наших родственников
в разных городах есть свои ансамбли. Мы тоже создали свой небольшой
ансамбль, стали выступать, людям понравилось, к нам потянулись. В нашем
ансамбле не только цыгане, две русские
девочки и наши песни поют, и свои. Мы
стараемся своим ансамблем показать,
что нельзя забывать свои корни, традиции, культуру, язык: у нас есть учебники
и книги на цыганском языке. Из Москвы
своих соотечественников курирует и поддерживает Надежда Деметер, председатель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган, с 2010
г. автономии выделен офис, куда люди
могут обратиться за помощью».
В ходе круглого стола то и дело звучали песни на удмуртском, чувашском,
русском языках, а под занавес Вера,
Даша и Матфей Волковы исполнили
зажигательный цыганский танец и получили приглашение поучаствовать в
предстоящей молодежной многонациональной конференции, которая намечена на 21 сентября.
Светлана Шварева
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Выборы депутатов думы
Каменского городского округа седьмого созыва
Сведения о зарегистрированных кандидатах
Избирательный округ №1
1. Аввакумова Светлана Михайловна, 1976 г.р., с. Рыбниковское. ООО «Родина», инспектор отдела кадров. Самовыдвижение.
2. Аристархова Людмила Владимировна, 1978 г.р., д. Брод.
АО «РТ-Охрана», охранник. Самовыдвижение.
3. Афанасьев Виктор Михайлович, 1974 г.р., г. КаменскУральский. АО «УПКБ «Деталь», инженер по пожарной безопасности. Выдвинут областным отделением Политической
партии «КПРФ».
4. Ахметов Алексей Рифатович, 1985 г.р., г. КаменскУральский. ООО «СпецСтройУрал», заместитель директора.
Выдвинут Региональным отделением Социалистической
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
5. Бобров Алексей Борисович, 1976 г.р., д. Чайкина. ООО
«Инжиниринг Строительство Обслуживание», мастер по
ремонту оборудования. Самовыдвижение.
6. Бондарев Валерий Александрович, 1969 г.р., с. Колчедан. временно неработающий. Выдвинут Свердловским
региональным отделением Политической партии ЛДПР.
7. Говорухин Иван Андреевич, 1993 г.р., с. Сипавское. АО
«Б-Истокское РТПС», инженер по гарантийному обслуживанию. Самовыдвижение.
8. Годин Николай Валерьевич, 1984 г.р., г. Каменск-Уральский. ОАО «КУМЗ», литейщик цветных металлов. Выдвинут
областным отделением Политической партии «КПРФ».
9. Графская Светлана Николаевна, 1971 г.р., п. Мартюш.
индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
10. Епимахов Олег Вячеславович, 1975 г.р., г. КаменскУральский, директор МБУ «Каменская спортивная школа».
Выдвинут Каменским местным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
11. Иванов Иван Владиславович, 1975 г.р., г. КаменскУральский. временно неработающий. Самовыдвижение.
12. Иванов Павел Александрович, 1985 г.р., п. Мартюш.
ООО «Инжиниринг Строительство Обслуживание», наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Самовыдвижение.
13. Крутиков Александр Анатольевич, 1982 г.р., п. Мартюш.
АО «РУСАЛ Урал», аппаратчик гашения извести. Самовыдвижение.

14. Максимов Артем Андреевич, 1996 г.р., с. Рыбниковское.
временно неработающий. Самовыдвижение.
15. Матьякубов Алексей Александрович, 1984 г.р., г. Каменск-Уральский. ООО «Каменск-Уральский карьер», директор. Самовыдвижение.
16. Морозов Андрей Александрович, 1990 г.р., г. Каменск-Уральский. КХ «Братья Орловы», главный механик.
Самовыдвижение.
17. Пошляков Дмитрий Юрьевич, 1974 г.р., д. Брод. индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
18. Прибылов Алексей Владимирович, 1971 г.р., г. Екатеринбург. индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
19. Сайтхужина Елена Константиновна, 1982 г.р., п. Новый
Быт. МКДОУ «Новобытский детский сад», заведующая хозяйством. Самовыдвижение.
20. Соколова Марина Алексеевна, 1974 г.р., п. Мартюш.
МАОУ «Бродовская СОШ», директор. Выдвинута Каменским
местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
21. Степанова Валентина Алексеевна, 1968 г.р., г. Каменск-Уральский. безработная. Выдвинута областным отделением Политической партии «КПРФ».
22. Федоров Сергей Иванович, 1972 г.р., с. Рыбниковское.
МКОУ «Рыбниковская СОШ», учитель. Выдвинут Каменским
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
23. Федоров Сергей Эдуардович, 1970 г.р., с. Барабановское.
ИП Федорова Е.В., юрисконсульт. Выдвинут Каменским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
24. Шарипов Вячеслав Радифович, 1988 г.р., с. Барабановское. ООО «КамСтрой», заместитель директора по коммерческим вопросам. Самовыдвижение.
25. Шарипов Радиф Ханифович, 1959 г.р., с. Барабановское. ООО «КамСтрой», директор. Самовыдвижение.
26. Шахматов Александр Сергеевич, 1981 г.р., п. Мартюш.
ООО «Богатырь», управляющий, депутат думы Каменского
городского округа на непостоянной основе. Выдвинут Каменским местным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
27. Шеломенцев Вячеслав Георгиевич, 1970 г.р., г. Каменск-Уральский. временно неработающий. Выдвинут областным отделением Политической партии «КПРФ».
28. Шубина Надежда Петровна, 1958 г.р., п. Мартюш.
пенсионер, депутат думы Каменского городского округа на
непостоянной основе. Самовыдвижение.
29. Яблоновская Елена Борисовна, 1987 г.р., г. Каменск-Уральский. индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.

Избирательный округ №2
30. Безукладникова Вера Васильевна, 1958 г.р., г. Каменск-Уральский. пенсионер. Выдвинута областным отделением Политической партии «КПРФ».
31. Власовских Светлана Александровна, 1969 г.р., г.
Каменск-Уральский. АО «Синарская ТЭЦ», лаборант химического анализа. Выдвинута областным отделением Политической партии «КПРФ».
32. Дубровин Сергей Николаевич, 1953 г.р., с. Клевакинское. ООО «Зори Урала», токарь, депутат думы Каменского
городского округа на непостоянной основе. Выдвинут Каменским отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
33. Ибрагимова Елена Загафаровна, 1963 г.р., г. КаменскУральский. пенсионер. Выдвинута областным отделением
Политической партии «КПРФ».
34. Коровин Андрей Вадимович, 1990 г.р., с. Покровское.
МКУ «Управление хозяйством Каменского городского округа», директор. Самовыдвижение.
35. Кочнев Денис Александрович, 1994 г.р., г. КаменскУральский. индивидуальный предприниматель. Выдвинут
Региональным отделением Социалистической политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ».
36. Кузнецов Алексей Витальевич, 1981 г.р., г. КаменскУральский. МАУДО «Центр дополнительного образования»,
педагог дополнительного образования. Выдвинут Каменским
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

37. Лагутин Геннадий Викторович, 1959 г.р., с. Маминское.
ГАУЗ СО «Городская больница», заведующий поликлиническим отделением №3, врач-терапевт, депутат думы
Каменского городского округа на непостоянной основе.
Самовыдвижение.
38. Лисицина Галина Тимофеевна, 1964 г.р., с. Покровское.
ООО «Бытсервис», директор, депутат думы Каменского
городского округа на непостоянной основе. Выдвинута Каменским отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
39. Орлова Надежда Владимировна, 1960 г.р., с. Покровское. МАОУ «Покровская СОШ», директор. Выдвинута Каменским отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
40. Падерин Александр Анатольевич, 1989 г.р., г. Каменск-Уральский. ООО «Управляющая компания «Теплокомплекс», начальник управления. Выдвинут региональным
отделением Политической партии ЛДПР.
41. Папуловских Иван Александрович, 1986 г.р., г. Каменск-Уральский. временно неработающий. Выдвинут областным отделением Политической партии «КПРФ».
42. Соломеин Виктор Николаевич, 1938 г.р., с. Сосновское.
пенсионер, депутат думы Каменского городского округа на
непостоянной основе. Выдвинут Каменским отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
43. Урванцев Павел Владимирович, 1983 г.р., г. КаменскУральский. ООО «Медсервис Каменск», главный врач. Самовыдвижение.
44. Фирюлина Юлия Сергеевна, 1978 г.р., с. Покровское.
временно неработающая. Самовыдвижение.
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45. Антропова Татьяна Валентиновна, 1977 г.р., с. Травянское. МКДОУ «Травянский детский сад», заведующая,
депутат думы Каменского городского округа на непостоянной
основе. Выдвинута Каменским отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
46. Белоус Никита Сергеевич, 1997 г.р., г. Екатеринбург.
временно неработающий. Выдвинут Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
47. Борисов Юрий Владимирович, 1964 г.р., г. КаменскУральский. ООО «Уралстройэнерго», руководитель проекта.
Самовыдвижение.
48. Бурнышев Игорь Леонидович, 1970 г.р., с. Колчедан.
УАО «Уралтранстром», директор по производству ЖБК.
Самовыдвижение.
49. Грибанова Наталия Николаевна, 1973 г.р., г. КаменскУральский. МКОУ «Черемховская ООШ», директор, депутат
думы Каменского городского округа на непостоянной основе.
Выдвинута Каменским отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
50. Ерофеева Ирина Владимировна, 1981 г.р., г. КаменскУральский. АО «Каменское», старший юрисконсульт. Выдвинута Каменским отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
51. Идиатулин Борис Рифович, 1994 г.р., г. Каменск-Уральский. МАУК «Детский культурный центр Каменска-Уральского», методист. Выдвинут областным отделением Политической партии «КПРФ».
52. Капранова Виктория Александровна, 1987 г.р., с.
Позариха. ООО «Управляющая компания «Стройком», техник-смотритель. Самовыдвижение.
53. Карпов Дмитрий Витальевич, 1981 г.р., г. КаменскУральский. МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», учитель

7

истории и обществознания. Выдвинут областным отделением Политической партии «КПРФ».
54. Кельман Ирина Андреевна, 1990 г.р. ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский», фельдшер. Выдвинута
региональным отделением Политической партии ЛДПР.
55. Климов Максим Геннадьевич, 1982 г.р., г. КаменскУральский. безработный. Самовыдвижение.
56. Клинов Анатолий Иванович, 1989 г.р., с. Травянское.
индивидуальный предприниматель. Самовыдвижение.
57. Лаврентьев Александр Игоревич, 1981 г.р., г. КаменскУральский. ООО «Эрвал», региональный представитель.
Самовыдвижение.
58. Лугинин Павел Николаевич, 1979 г.р., с. Позариха. Каменское районное потребительское общество, заместитель
председателя правления по техническим вопросам и производству. Выдвинут Каменским отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
59. Першина Елена Анатольевна, 1966 г.р., с. Колчедан.
Колчеданская модельная библиотека имени И.Я. Стяжкина, библиотекарь, депутат думы Каменского городского
округа на непостоянной основе. Выдвинута Каменским
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
60. Симонов Николай Анатольевич, 1949 г.р., с. Колчедан.
Пенсионер. Самовыдвижение.
61. Спирин Владимир Васильевич, 1966 г.р., с. Колчедан.
временно неработающий. Самовыдвижение.
62. Токарев Василий Александрович, 1988 г.р., г. Каменск-Уральский. безработный. Самовыдвижение.
63. Чайников Александр Владимирович, 1986 г.р., г. Каменск-Уральский. ООО «Ремонтно-технический центр Синара», слесарь-ремонтник. Выдвинут областным отделением
Политической партии «КПРФ».
По материалам Каменской РТИК

Выборы депутатов
Выборы депутатов
Государственной думы РФ
Законодательного собрания
Политические партии, выдвинувшие списки кандидатов (для гоСвердловской области
Свердловские региональные отделения поли- лосования по федеральному избирательному округу):
1. ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
тических партий, выдвинувшие списки кандида2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».
тов (для голосования по федеральному избира3. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
тельному округу):
4. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
1. «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
5. «Гражданская Платформа».
2. «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ6. «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
7. «РОДИНА».
3. ЛДПР – Либерально-демократическая партия
8. «Российская экологическая партия «ЗЕЛЕНЫЕ».
России.
9. «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА».
4. «Российская объединенная демократическая
10. «Российская партия пенсионеров за социальную справедлипартия «ЯБЛОКО».
5. «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – вость».
11. «ПАРТИЯ РОСТА».
ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области.
12. «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
6. «НОВЫЕ ЛЮДИ».
13. «НОВЫЕ ЛЮДИ».
7. «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА».
14. «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
8. «ПАРТИЯ РОСТА».
Зарегистрированные кандидаты (для голосования по одномандатному округу):
1. Вегнер Вячеслав Михайлович, Свердловское
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Вагнер Эвальд Павлович, Свердловское областное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
3. Ерыкалов Дмитрий Сергеевич, Свердловское
региональное отделение Политической партии
«Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО».
4. Москалев Евгений Викторович, Свердловское
региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
5. Попов Евгений Семенович, Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА
ПРАВДУ» в Свердловской области.

Зарегистрированные кандидаты (для голосования по одномандатному округу):
1. Гаврилов Николай Федорович, Политическая партия «Российская
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».
2. Гориславцев Андрей Владимирович, Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
3. Ивачев Александр Николаевич, Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
4. Каптюг Александр Николаевич, Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.
5. Ковпак Лев Игоревич, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
6. Масоров Станислав Дмитриевич, Политическая партия «НОВЫЕ
ЛЮДИ».
7. Меркулов Андрей Анатольевич, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
8. Таскаев Владимир Павлович, Политическая партия «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость».
9. Хабаров Андрей Сергеевич, Политическая партия «РОССИЙСКАЯ
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».

Подробная информация о кандидатах и партиях размещена
на информационных стендах в участковых избирательных комиссиях
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Профессиональный подход

Каменские леса –
в надежных руках

В третье воскресенье сентября отмечается День работников леса.
В этот день труженики леса, собираясь за праздничным столом, подводят итоги работы, строят планы на будущее, обмениваются опытом,
обсуждают лесные проблемы.
Если вспомнить историю лесного хо- таров молодого леса. Работники
зяйства, то до принятия нового Лесного лесничества следят, чтобы лесные
кодекса в 2007 г. всю лесохозяйствен- культуры хорошо росли, ухаживаную деятельность вели лесхозы. Затем ют за ними. Еще одно очень ответфункции были разделены – хозяйствен- ственное направление работы лесниченые были возложены на арендаторов ства – охрана лесов от пожаров. Это и
лесных участков, а также на специа- проведение минерализованных полос,
лизированные учреждения, которые и строительство противопожарных достали работать по государственному рог, и агитационная противопожарная
заданию на неарендованной террито- деятельность.
2021 г. был очень пожароопасным.
рии, а управленческая деятельность
Сухое и жаркое лето способствовало
перешла к лесничествам.
1 февраля 2008 г. было создано го- возникновению лесных пожаров. Всего
сударственное казенное учреждение на территории лесничества произошло
«Свердловское лесничество», осущест- 93 лесных пожара на площади более 1
вляющее работу на шести муниципаль- тыс. га. Но благодаря усилиям работниных образованиях – Белоярский город- ков лесничества, арендаторов лесных
ской округ, город Заречный, поселок участков, Уральской базы авиационной
Верхнее Дуброво, Каменский городской охраны лесов все пожары были своевокруг, Каменск-Уральский и поселок ременно обнаружены и ликвидированы.
Лесничество также занимается раУральский. Всего в Свердловской облаботой с населением, выполняя отводы
сти насчитывается 30 лесничеств.
Площадь Свердловского лесничества делянок для заготовки дров для собсоставляет около 138 тысяч гектаров. ственных нужд граждан, делового леса
Состоит оно из 6 участковых лесни- для строительства жилых домов и иных
честв, работают в Свердловском лес- построек, их ремонта. В среднем за год
ничестве 33 человека. Главной задачей заключается до 1,5 тысяч договоров
учреждения является организация эф- купли-продажи лесных насаждений и
фективного использования, воспро- отпускается населению порядка 30-35
изводства, охраны и защиты лесов на тысяч кубометров древесины.
Еще работники лесничества защисвоей территории. Также в обязанности
работников лесничества входят кон- щают лес от незаконных порубок и
троль за лесопользователями, приемка всевозможных нарушений, совершая
выполненных ими лесохозяйственных рейды. При обнаружении нарушений
работ, ведение учета лесных ресурсов, материалы незамедлительно передаются в правоохранительные органы.
составление различной отчетности.
Средняя зарплата работников леса
Работы в лесу всегда хватает, прежде
всего, это отвод лесосек под выбороч- скромная – порядка 19-20 тыс.руб., но
ные и сплошные рубки, а также очень в лесное хозяйство приходят люди, коважное мероприятие – посадка леса, торые любят природу, лес, и по своим
которое проводится обычно весной. внутренним убеждениям готовы рабоЕжегодно на территории лесничества тать за небольшую зарплату. В леснивысаживается примерно 600 тысяч ма- честве очень много сотрудников, стаж
леньких сосенок и елочек – 150 гек- которых по 15-20 и более лет.

В канун профессионального праздника особо хочется отметить хорошую
работу лесничего Покровского участкового лесничества Э.А. Насртдинова, лесничего Маминского участкового
лесничества Б.П. Осинцева, лесничего
Каменского участкового лесничества
В.В. Свиридова, главных специалистов
С.В. Черепанова, Е.В. Юдина, Н.А. Черепановой, мастеров леса Э.В. Залесова, А.И. Киль, главного бухгалтера И.Г.
Халамеевой, бухгалтера Р.З. Ковиной.
Грамотно и успешно руководит работой
лесничества директор Г.А. Корабельников. Это люди, которые всю свою жизнь
связали с лесом.
Хочется также выразить благодарность за плодотворное сотрудничество
и добросовестный труд нашим коллегам
по «лесному цеху» – Свердловскому
наземному участку ГБУ СО «Уральская
база авиационной охраны лесов»(начальник Э.И. Ярулин) и арендаторам
лесных участков ООО «А Фаза» (директор А.Е. Аристархов) и ООО «ЖелДорПуть» (директор О.А. Пешков), которые
выполняют лесохозяйственные работы
на той части территории лесничества,
которая находится в Каменском районе.
В преддверии профессионального
праздника поздравляем с праздником
всех тружеников лесного хозяйства,
лесоперерабатывающих предприятий,
ветеранов отрасли, всех, кто пользуется лесом и его богатствами! Желаем
счастья, крепкого здоровья, успехов,
стойкости и мужества в борьбе за сохранность лесов.

Ю.Н. Якушев, заместитель директора
ГКУ СО «Свердловское лесничество»

Модернизация центра занятости

В Каменск-Уральском центре занятости продолжается
модернизация.
В помещениях центра проводится капитальный ремонт,
в рамках которого обустраиваются зоны индивидуальной и
групповой работы с гражданами и работодателями, а также
зоны информационных сервисов для посетителей.
Модернизация предполагает не только изменение внешнего облика центра занятости и создание комфортных условий
для клиентов службы занятости, но и качественно новый
подход к работе с получателями услуг службы занятости.
Специалисты центра разработали комплексы услуг для
решения жизненных ситуаций граждан, связанных с содействием занятости инвалидов, выпускников образовательных
организаций, а также бизнес-ситуации для работодателей по
созданию малого предприятия и по кадровому проектированию под бизнес-проект предприятий. В настоящее время
ведется разработка жизненной ситуации по содействию
гражданам, желающим заниматься собственным бизнесом,
в организации самозанятости.

Служба занятости оперативно реагирует на потребности
клиентов. Например, поскольку для подачи заявления на
портале «Работа в России» необходимо быть зарегистрированным на портале госуслуг, то центр в перечень оказываемых
услуг ввел новую услугу по подтверждению учетной записи
портала госуслуг, которая пользуется спросом у граждан.
Для того, чтобы быть готовыми к работе в новом формате, работники центра занятости проходят обучение. Так, в
прошлом году 20 специалистов центра прошли обучение в
дистанционном режиме. В настоящее время специалисты
обучаются по направлению организации работы с гражданами с ограниченными возможностями здоровья.
Проведение капитального ремонта, установка новой компьютерной техники, внедрение системы «электронной очереди», непрерывное обучение сотрудников, использование
в работе индивидуального подхода к клиентам – все это позволит сделать услуги центра занятости более доступными,
качественными и эффективными.
Каменск-Уральский центр занятости
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Криминал

Обманули и обокрали

В последнее время на территории Среднего Урала вновь участились случаи мошенничества. Полиция бьет тревогу: на удочку проходимцам попадаются не только пенсионеры, но и люди молодого и среднего возраста, которые должны были бы более
критично относиться к любым сомнительным предложениям. Но и они попадают в
расставленные мошенниками сети.
Получил распространение способ хищения вложил в надежде на будущее счастье свои
денег при вкладах на так называемые фи- денежные средства, не зная о том, что тут
нансовые биржи. Очередная такая жертва же фактически с ними и попрощался», –
мошенников обратилась в органы внутрен- рассказал В.Н. Горелых.
Принцип такого обмана людей заключался
них дел за помощью. На этот раз в роли
потерпевшего оказался машинист электро- в том, что вкладчик приобретает биткоины,
воза РЖД, 1985 г.р. Как сообщил начальник которые при внесении на счет данной органипресс-службы главного управления област- зации преобразовывались в цифроны. Один
ного МВД полковник В.Н. Горелых, мужчина цифрон приравнивался к 1 доллару США.
решил рискнуть своими сбережениями и Далее трейдеры компании использовали эти
добровольно отправил их на финансовую деньги на биржах. Полученные проценты с
биржу, где обещали баснословную по нашим вклада в цифронах должны были возвравременам прибыль в размере 21% в месяц щаться в личный кабинет.
«По условиям ежемесячного договора, поот суммы депозита.
«Однажды, находясь во всемирной паути- терпевший мог снимать проценты, а также в
не, на глаза молодому человеку попалась любой момент вывести вложенные им деньзаманчивая реклама, как приумножить ги, которые находились на счету «Финико».
свой капитал. Прикинув мысленно резкий Потерпевшему мошенники вначале дали
рост своего благосостояния, гражданин почувствовать вкус прибыли, позволив ему
достаточно быстро попался на крючок афе- снять 152 тыс. руб. из вложенной суммы.
ристов, сорваться с которого было уже После чего мышеловка захлопнулась, доступ
невозможно. Именно на высокий процент к вложенным финансам был раз и навсегда
жулики и ловят своих «клиентов». Чтобы перекрыт. Следственным подразделением
начать участвовать в бизнесе, мужчина отдела полиции Красноуфимска по данному
оформил в одном из банковских учрежде- факту возбуждено уголовное дело по признаний кредит на общую сумму 1,6 млн руб. За- кам состава преступления, предусмотренного
тем со своего сотового телефона он зашел ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо
на официальный сайт компании «Финико», крупном размере. Ведется расследование»,
сам зарегистрировал личный кабинет и – резюмировал Горелых.
24 августа в дежурную часть МО МВД России
«Каменск-Уральский» с заявлением обратилась
гражданка 1958 г.р., она рассказала о том, что
17 августа вечером у нее похитили с банковской
карты 529 000 руб.
На ее телефон позвонила неизвестная с номера
+7495……., представилась специалистом финансового отдела банка и сообщила, что с банковской карты
происходит несанкционированное списание денежных
средств. Для того чтобы остановить данное действие,
необходимо назвать номер карты, срок действия,
CVV-код с обратной стороны карты, а также смс-коды,
которые будут приходить на ее сотовый телефон. Женщина согласилась и продиктовала неизвестной всю
интересующую информацию по карте. После этого она
поняла, что с ее карты происходят списания денежных
средств в сумме 99 000 руб. и 130 000 руб. и стала
задавать вопросы по списанию денежных средств.
На что ей отвечали, что денежные средства уходят на
«безопасный счет». После этого разговор прекратился.
Днем 18 августа на сотовый телефон потерпевшей
вновь позвонила неизвестная, сообщила, что мошенники пытаются от ее имени оформить кредит. Для
того чтобы помешать им, необходимо проследовать в
отделение банка для оформления кредита. Потерпевшая согласилась и оформила кредит на сумму более
343 000 руб. После этого в кассе получила наличные
в сумме 300 000 руб. Далее по указанию неизвестной
гражданка проследовала к банкомату, где перевела на
номер сотового телефона данные денежные средства.
После этого разговор прервался, и женщина поняла,
что ее обманули. Ущерб составил 529 000 руб. Удивительно, что о данных видах хищения денежных
средств потерпевшая знала, но все равно поддалась
мошенникам.
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В полицию обратилась
жительница К аменскаУральского 1976 г.р. Она
рассказала, что деньги,
п р е д н а з н ач е н н ы е д л я
оплаты перелета к месту
отдыха и обратно, присвоили себе мошенники.
10 августа потерпевшая
хотела приобрести авиабилеты на сайте «AVIATIER».
Выбрав нужную дату рейса
«Екатеринбург – Симферополь», она попыталась
провести оплату. Для этого
в открывшейся форме ввела номер своей банковской
карты, CVV-код и пришедший на телефон код. Таким
образом, злоумышленники
получили доступ к счетам
потерпевшей и в несколько
операций перечислили на
свои счета 74 494 руб.
Уважаемые каменцы,
прежде чем совершать
покупки на сайтах, проверяйте отзывы о них.
П ол ь зу й т ес ь тол ь к о
теми сайтами, которые
уже неоднократно подтверждали свою подлинность. Мошенники часто
создают сайты-двойники, полностью копируя
реальные интернет-площадки.

22 августа в дежурную часть МО МВД России «КаменскУральский» с заявлением обратился гражданин 1971 г.р.
Он рассказал о том, что неизвестный обманом лишил его
1 339 000 руб.
Мужчина рассказал, что в пользовании у него имеются две
банковских карты разных банков. Вечером 16 августа на сотовый
телефон ему позвонила женщина, которая представилась сотрудником полиции. Она рассказала, что в его отношении совершаются
мошеннические действия, далее переключила разговор на сотрудника «Центробанка». Мошенник представился Дмитрием. Он
сообщил, что неизвестный пытается оформить на его имя кредит
в сумме 500 000 руб. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо оформить «встречный» кредит. Мужчина согласился. Утром
18 августа ему вновь позвонил Дмитрий и предложил проехать в
отделение банка, где требуется оформить кредит и перевести всю
сумму на «банковские ячейки». Потерпевший оформил кредит на
сумму 500 000 руб., там же его обналичил, от специалиста банка
получил кредитную карту с лимитом 42 000 руб. После, по указанию Дмитрия, заявитель проследовал в ТЦ, где через банкомат
перечислил денежные средства в сумме 539 000 руб. различными
суммами на разные банковские счета, которые диктовал Дмитрий.
20 августа в утреннее время на сотовый телефон заявителя
вновь позвонил Дмитрий и попросил его оформить кредит в банке.
Проследовав в отделение банка, житель Каменска оформил кредит на сумму 500 000 руб., обналичив его. Вскоре через банкомат
вновь перевел всю сумму на различные банковские счета.
После звонивший предложил опять проехать в отделение банка
– 21 августа потерпевший оформил на свое имя кредит на 300 000
руб., обналичил всю сумму и снова перевел мошенникам.
В итоге Дмитрий сообщил потерпевшему, что теперь необходимо
ожидать курьера, который привезет ему документы, подтверждающие погашение кредитов. Таким образом, мужчине был причинен
материальный ущерб на общую сумму 1 339 000 руб. Стоит ли
говорить, что курьер все еще в пути...
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» (16+)

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

нтв
04.40 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, 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 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55, 18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00, 19.20 Т/с «Готовы на все»
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» (16+)
00.25 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10, 05.20 Д/с «Порча» (16+)

20 сентября
13.40, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдет»
(12+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

звезда
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие. Автоматы» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Баллистические ракеты средней
дальности. Р-12, Р-14 против
PGM-17 Thor и «Юпитер» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№71» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция «Прослушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Обгоняя время» (16+)
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!» (12+)
04.40 Х/ф «Подкидыш» (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 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+)
20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00 Д/ф «Уралочка». Кузница
чемпионов» (12+)
06.55, 08.25, 10.15, 11.15, 12.35,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 13.00 Х/ф «Чайф» (12+)
08.30, 15.00 Х/ф «Серебряный
бор» (16+)
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды
и мифы» (12+)
12.10, 17.00 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа «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, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
22.30 Х/ф «Мое второе Я» (16+)

вторник

№72

21 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Лужков» (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, 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 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против Хищника.
Реквием» (16+)
03.25 Х/ф «Чужой против Хищника»
(12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)

13.10, 05.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

звезда
06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие. Бесшумное и специальное оружие» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Первое поколение атомных подводных
лодок. Ленинский комсомол против
Наутилуса» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
01.30 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
03.00 Т/с «Когда падают горы» (16+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
(12+)
22.30 Х/ф «Мое второе Я» 2 с. (16+)

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая).

№72

ПЛАМЯ

среда

16 сентября 2021 г.
22 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский.
Царство женщин» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу
(12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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, 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 «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)

домашний
06.30, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

четверг

12.50, 05.20 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 04.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня найдет»
(12+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

звезда
06.00, 13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие. Снайперское оружие»
(0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.25 Х/ф «Простая история» (16+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников.
Гранатометы. РПГ-7 против М67»
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» (12+)
01.35 Х/ф «Если враг не сдается...» (12+)
02.50 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«#Яжотец» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 00.20, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.15 «Национальное измерение»
(12+)
12.40, 00.00, 01.40, 02.40, 03.40,
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
(16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 22.50, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург) «Динамо» (Минск). Прямая трансляция
23.00 Х/ф «Мое второе Я» 3 с. (16+)
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23 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Эдвард Радзинский. Царство женщин» (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (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, 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 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор 3. Восстание машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да придет
спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство»
(12+)

домашний
06.30, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 05.20 Д/с «Порча» (16+)

13.25, 05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 04.55 Д/с «Верну любимого»
(16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?»
(16+)

звезда

06.00, 13.35 Д/с «Оружие Победы»
(6+)
06.10 Д/с «Отечественное стрелковое оружие. Пистолеты» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 02.30 Х/ф «Сердца четырех»
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.50, 14.05 Т/с «Майор полиции»
(16+)
14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Танки Т-62 против М60» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Простая история» (16+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» (12+)
04.00 Х/ф «Близнецы» (18+)

тнт
07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «#Яжотец» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00,
23.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.40, 02.40,
03.40, 04.40 «Патрульный участок»
(16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.30, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.30 Х/ф «Мое второе Я» 4 с. (16+)

ПРОДАМ: мотоцикл «Урал»
б/у в хорошем состоянии.
Тел. 8-904-987-74-19.
ПРОДАМ: картофелеуборочный комбайн ККУ-2; грабли
ГВР-6, картофелекопалку КСк1,4 плуг 3-х и 2-х корпусный,
косилку КС-2,1. картофелекопалку ккн-2, косилку для Т-16.
Тел. 8-902-269-05-87.
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ПЛАМЯ

16 сентября 2021 г.
пятница

24 сентября

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся!
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут». Токшоу (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (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
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25, 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 «Шеф. Возвращение»
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да
придет спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.10, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)

домашний
06.30, 01.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.30 Д/с «Знахарка»
(16+)
14.00, 02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше»
(16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (12+)

звезда
05.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
07.20, 09.20 Х/ф «Ты - мне, я тебе» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.55, 13.25, 14.05 Т/с «Дума о
Ковпаке» (12+)
14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» (12+)
22.55 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «От Буга до Вислы»
(12+)
02.30 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
03.45 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (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, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.15, 11.15, 12.35,
14.55, 16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.00, 02.00,
03.00, 04.00, 05.00 «События»
(16+)
08.30 Х/ф «Серебряный бор»
10.20, 14.00 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)
11.20, 17.00 Х/ф «Людмила Гурченко» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.30, 01.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
15.00 Х/ф «Серебряный бор»
(16+)
16.50, 20.30, 00.50, 01.50,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Личный номер» (16+)

суббота

№72

25 сентября

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+)
14.05 ТилиТелеТесто (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда не буду.
Зиновий Гердт» (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам в
залог. Дмитрий Шостакович» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 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 «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь моя»
(12+)

нтв
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (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+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота», «Том и
Джерри», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних
животных 2» (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три Икса. Мировое господство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)

домашний
06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Верь мне» (12+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жены в России»
(16+)

звезда
05.15 Х/ф «Это мы не проходили» (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Рысь возвращается»
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Польша. Тяжелое наследство» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Трагедия
над Боденским озером. Новые улики»
(16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 05.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
22.20 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
02.10 Х/ф «Юнга Северного флота»
(0+)
03.35 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
04.55 Д/с «Москва фронту» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант милосердия» (16+)
13.40 Х/ф «007» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» (18+)

отв
06.00, 08.00, 13.00, 16.15, 21.00, 05.35
Итоги недели
06.55, 08.55, 11.35, 13.55, 15.55, 16.40,
19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.35 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «Транзит» (12+)
11.15 «О личном и наличном» (12+)
11.40 Д/Ф «Екатеринбург. Легенды и
мифы» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20 «Неделя УГМК» (16+)
14.30 Х/ф «Экипаж машины боевой»
(12+)
16.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Трактор»
(Челябинск). Прямая трансляция
19.35 Х/ф «Слон и собачка» (6+)
22.00 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
00.30 Х/ф «Афера века» (16+)
02.25 Х/ф «Кармен» (16+)
04.10 Х/ф «Агент в мини-юбке» (16+)

№72

ПЛАМЯ

воскресенье

16 сентября 2021 г.
26 сентября

Первый канал
04.45, 06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.45 Д/ф «Напрасные слова. Лариса
Рубальская» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Вызов. Первые в космосе (12+)
23.00 Х/ф «Короли» (16+)
01.10 Д/с «Германская головоломка»
(18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная жертва» (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 «Пенелопа» (12+)
18.00 Премьера телесезона. Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (16+)

нтв
05.00 Х/ф «Удачный обмен» (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+)
11.50 «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 Х/ф «Золотой транзит» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер»
(16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов»
(16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Генезис»
(16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины»
(12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазонки»
(16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)

домашний
06.30 «Острова» (12+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошибка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня такой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены в России» (16+)

С юбилеем – золотой свадьбой – поздравляем Пряхиных Нину Михайловну и Александра Юрьевича.
Желаем крепкого здоровья,
Совместных планов и побед.
Чтоб дом окутан был любовью,
Желаем долгих, добрых лет!

Покровская администрация, совет ветеранов,
специалист по соцработе

Благодарю

Благодарю всех, кто 11 сентября помогал тушить пожар
в Рыбниковском в доме по ул. Советской, 139. Огромная
благодарность Алексею Александровичу Родионову, который вынес из горящего дома мою престарелую маму. Выражаю благодарность пожарному Сергею Владимировичу
Осинцеву, который умело руководил тушением возгорания.
Спасибо Андрею Васильевичу Курашову и всем соседям,
помогавшим нам.
Н.Н. Четыркина, с. Рыбниковское

звезда
05.25, 23.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(0+)
07.20 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№70» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. О
чем не знал Берлин» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
1 4 . 0 0 Т / с « С н а й п е р . О ф и це р
СМЕРШ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
01.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
03.05 Х/ф «Их знали только в лицо»
(12+)
04.30 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)

тнт
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, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Игра» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкенштейн»
(16+)
02.05 Д/ф «Быть Джеймсом Бондом»
(16+)

отв

13

В газете «Пламя»
№71 от 14.09.2021
опубликован ряд нормативно-правовых
актов, в том числе:
информ. сообщения
КУМИ о предоставлении зем. участков в
аренду: с. Черемхово, с. Клевакинское,
с. Рыбниковское, д.
Брод, с. Маминское,
д. Часовая, с. Черемхово, п. Кодинский –
для ведения ЛПХ, д.
Брод, п. Солнечный
д. Боевка – для индивидуального жилищного строительства; о
проведении аукциона
на право заключения
договоров аренды
зем. участков: д. Брод
– для строительства
магазина, Травянское
– для ведения ЛПХ,
д. Брод – для индивидуального жилищного строительства;
извещение МУГИСО
о проведении аукциона на аренду зем.
участка в 2 км. на
северо-восток от д.
Шилова – для сельхозпроизводства.

Хотите сообщить о нарушении в
ходе избирательной кампании? Позвоните по тел. 8 (800) 700-40-96 на
горячую линию Центра общественного наблюдения.

Внимание! Каменск-Уральский
территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области с 6 по 17 сентября по тел.
36-48-22 (с 8.30 до 17.00) проводит
горячую линию по вопросам организации питания детей в общеобразовательных учреждениях.

@

Геодезист

Зарплата от 50 000 руб.
Требования:
- образование не ниже средне-специального
- опыт работы с нивелиром, теодолитом,
тахеометром, GPS

06.00, 08.00, 10.35, 21.00, 05.10 Итоги
недели
06.55, 07.55, 08.55, 10.30, 11.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Легенды цирка» (два выпуТел. 8 (343) 385 67 67
ска). (12+)
09.00 Х/ф «Агент в мини-юбке» (16+)
10.10 «О личном и наличном» (12+)
е
йт
11.40 Х/ф «Серебряный бор» (16+)
ва ь!
усиленные ТЕПЛИЦЫ от 17 000 руб.
е
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
т
п
Ус упи
00.00 Х/ф «Кармен» (16+)
@
к
01.45 Х/ф «Лабиринты прошлого»
(16+)
04.15 «МузЕвропа» (12+)
04.55, 05.35 «Прокуратура. На страПоликарбонат с гарантией до 20 лет.
же закона» (16+)

Дорожный
рабочий

Зарплата от 35 000 руб.
Тел. 8 (343) 385 67 67

Остерегайтесь подделок!

Тел. 8-982-643-3980,
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

14

ПЛАМЯ

16 сентября 2021 г.

№72

24–31 тыс. руб., при назначении на должность 28–39 тыс. руб.
Льготы: право выхода на пенсию после 20 лет службы, по некоторым должностям применяется льготный стаж 1 год за 1,5.
При смешанном стаже достаточно 12,5 лет гражданского стажа
и 12,5 лет стажа в органах внутренних дел. Санаторно-курортное
лечение, оплата проезда к месту отдыха на сотрудника и члена
На службу в органы внутренних дел требуются сотрудники для его семьи, отпуск от 40 дней в году.
Требования к образованию: не ниже среднего полного общего
прохождения службы в подразделениях: отдельный батальон
ППС: инспектор, полицейский, водитель, кинолог; изолятор вре- (11 классов). На службу приглашаются граждане не моложе 18
менного содержания: дежурный, помощник дежурного, полицей- лет и не старше 40 лет. Также могут восстановиться граждане,
ский поста внутренней охраны; подразделение конвоирования: ранее проходившие службу в ОВД или в других федеральных
полицейский, водитель, кинолог, конвоир; участковый уполно- органах исполнительной власти и уволенные по собственной
моченный полиции; оперуполномоченный уголовного розыска; инициативе до выхода на пенсию. Для такой категории граждан
дежурный дежурной части; водитель-сотрудник группы тылового предельный возраст восстановления составляет 55 лет.
Обращаться в отделение по работе с личным составом: ул.
обеспечения; оперуполномоченный отдела экономической
безопасности и противодействия коррупции; следователь след- Мичурина, 32, каб. №5 (в будни с 9.00 до 18.00, в пятницу до
ственного отдела; инспектор ДПС Отдельного батальона ДПС. 17.00), тел. 8-922-153-20-32.
МО МВД России «Каменск-Уральский»
Денежное довольствие на время стажировки составляет

Вакансии

Служба
в органах внутренних дел

Есть работа
ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина,
50, тел. (908)906-82-70) - маляр, дорожный рабочий.
В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа» (с. Травянское,
военный городок, тел. (900) 209-96-94)
- лаборант, инженер, начальник службы, слесарь по ремонту автомобилей,
врач-терапевт, водитель автомобиля, делопроизводитель.
ООО «Пренса» (с Позариха, ул Механизаторов, 25, тел. (912) 2840813) - электрогазосварщик, резчик на пилах, ножовках
и станках, маляр, упаковщик, пескоструйщик, зачистчик, стропальщик, сборщик.
МУП «ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЕ КГО»
(пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. (919)
3823727) - секретарь.
МКУ «Управление хозяйством КГО»
(пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. (953)
0047733) - дорожный рабочий 2 разряда.
ООО «ГУДСР» обособленное подразделение «Строительный участок
«Каменск-Уральский» (пгт Мартюш, ул.
Гагарина, 8Б, тел. (922)1371654) - дорожный рабочий 2 разряда.
ООО «Адриада» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 1А, тел. (900) 0351537) - водитель автомобиля.
Покровская школа (с. Покровское, ул.
Школьная, 1, тел. 37-12-01) - подсобный
рабочий, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Каменское райпо (с. Маминское, пгт
Мартюш, тел. 36-50-67) - пекарь.
ЦРБ (с. Покровское, Больничный городок, 1А, тел. 37-12-70) - врач общей практики (семейный), медицинская сестра врача общей практики, врач, юрисконсульт.
ОАО «Хлебная база №65» (п. Первомайский, 30, тел. 37-18-04) - аппаратчик
обработки зерна 3, 4 разряда.
Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Ленина, 55, тел. 37-33-38) - рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий, младший воспитатель,
оператор стиральных машин.
Черемховская школа (с. Черемхово, ул.
Ленина, 41, тел. 37-68-71, (950) 6323556)
- учитель (преподаватель) математики, заведующий административно-хозяйственного отдела, секретарь.
Колчеданская школа-интернат (с. Колчедан, ул. Ленина, д. 29, тел. 37-32-49) водитель автомобиля, фельдшер.
СРЦН Каменского района (пгт Мартюш,
ул. Молодежная, 8, тел. 35-09-88 доб. 1)

- воспитатель, главный бухгалтер, специалист по социальной работе, уборщик
помещений.
Сосновская школа (с. Сосновское, ул.
Мира, 11, тел. 37-26-24) - учитель математики, учитель истории и обществознания,
учитель биологии, повар.
ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул.
Ленина, 110, тел. 37-15-90) - закройщик
1 разряда.
Травянская школа (с. Травянское, ул.
Ворошилова, 9, тел. 37-22-43) - учитель
математики, учитель физики.
Колчеданская школа (с. Колчедан, ул.
Ленина, 38, тел. 37-33-97) - учитель русского языка и литературы, педагог дополнительного образования.
Новоисетская школа (с. Новоисетское,
ул. Ленина, 30, тел. 37-51-42) - учитель
математики, уборщик помещений, подсобный рабочий.
ОСП АО «Тандер» - магазин «Магнит»
(г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 1а,
тел. 967-859-58-87, 800-700-6303) - продавец продовольственных товаров.
ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, 34, тел. 35-10-65, доб. 213) - менеджер, протяжчик, инженер по охране труда,
резчик труб и заготовок, маркировщик.
УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан,
ул. Заводская, 1, тел. 37-35-25) - токарь 4
разряда, мастер, фрезеровщик 4 разряда,
лаборант по физико-механическим испытаниям 3 разряда, сварщик арматурных
сеток и каркасов 3 разряда, водитель
погрузчика, штукатур, машинист крана
автомобильного 6 разряда, слесарь-ремонтник 3 разряда, арматурщик 2 разряда, формовщик железобетонных изделий
и конструкций, контролер бетонных и
железобетонных изделий и конструкций
3 разряда.
ОП «КСП «Высокая степь» (с. Травянское, тел. (343) 20-34-658) - рамщик,
разнорабочий, механик, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник.
Каменский детский сад «Колосок» (с.
Позариха, ул. Механизаторов, 6Б, тел.
37-61-07, 37-65-33) - воспитатель, инструктор по физической культуре, помощник
воспитателя.
СХП во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кисловское, ул. Хлебная, 4, тел.
37-25-71) - тракторист.
Сосновская ДШИ (с. Сосновское, ул.
Мира, 7Б, тел. 37-26-37) - преподаватель
(в системе специального образования).
ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское,
ул. Уральская, 19, тел. 34-88-75) - главный
ветеринарный врач, главный агроном.

КЦСОН Каменска-Уральского (п. Лебяжье, ул. Советская, 10, тел. 39-90-86)
- культорганизатор, уборщик производственных и служебных помещений.
Центральная библиотека (пгт Мартюш,
ул. Ленина, 11, тел. 31-04-25) - программист.
Сосновский детский сад (с Сосновское, ул. Кирова, 31, тел. 37-26-26) - оператор стиральных машин.
Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, 3, тел. 31-09-34) - зам. руководителя
по внеучебной воспитательной работе,
учитель физики, учитель математики, педагог дополнительного образования, учитель иностранного языка, учитель, повар,
программист, рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий, уборщик
помещений, уборщик территорий.
Травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова, 17а, тел. 37-22-49)
- повар.
Позарихинская ДШИ (с. Позариха, ул.
Механизаторов, 31-А, тел. 37-62-93, 950198-96-68) - преподаватель детской музыкальной школы.
Мартюшевский детский сад «Искорка»
(пгт Мартюш, ул. Бажова, 2, тел. 31-03-99)
- уборщик помещений
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 13, тел. 37-62-39) - оператор
машинного доения, помощник механика,
мастер по ремонту оборудования (на транспорте), инженер по охране окружающей
среды (эколог), охранник, рабочий по уходу
за животными, зоотехник, водитель автомобиля, санитар ветеринарный, оператор
автомата по розливу молочной продукции
в пакеты и пленку, слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования, токарь, подсобный рабочий, оператор по искусственному осеменению животных и птицы, грузчик,
электрогазосварщик, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства, слесарь-ремонтник, водитель автомобиля,
продавец продовольственных товаров, ветеринарный врач, слесарь-сантехник.
ОАО «Птицефабрика «Свердловская»
(г. Екатеринбург, ул. Сажинская, 6, тел.
(904)982-96-20) - мастер участка, тракторист, контролер, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, подсобный рабочий, медицинская
сестра, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.
Асбестовский почтамт УФПС Свердловской области (с. Новоисетское, ул.
Калинина, 6, тел. (343)22-70-435) - почтальон.
По информации Каменск-Уральского
центра занятости
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Гороскоп
на 20–26 сентября

По горизонтали: 3. Автограф русских туристов
“Здесь был ...”. 5. Коллективное обсуждение спорного вопроса. 10. Жмых подсолнечника после
отжима. 15. Банкомет и распределитель игры
казино. 18. Цельнокроенный с плечом рукав. 19.
Пролом в корпусе корабля. 20. Маленькая птичка отряда воробьиных. 21. Отмычка для замка.
22. Медный духовой сигнальный музыкальный
инструмент. 26. Номер, исполняемый певцом-солистом в опере. 27. HCl, H2SO4. 28. Человек,
утративший трудоспособность. 29. Мебель для
книг или одежды. 31. Стальной фундамент для
для станка. 32. Древовидное растение, ветви
которого растут пучком от земли. 34. Напарница
скипетра. 36. Первая женщина-космонавт. 37. Руководство факультета. 41. Дом лисы. 43. Опорная
часть ноги. 44. Огонь костра. 45. Утренний напиток в постель. 47. Игра с составлением стихов на
заданные рифмы. 48. Цветная арка в небе после
дождя. 51. Черное отверстие в космосе. 52. Спецгруппа для выполнения задания. 53. Сказочная
лесная нечисть. 54. Фрагмент фотопленки. 56.
Человек, страдающий лунатизмом. 58. Легкий
отдых, перекур в работе. 62. Плоская морская
рыба. 66. Речная отмель. 69. Морщинистый гриб.
71. Портовое сооружение для причала судов с
двух сторон. 73. Жительница Испании. 74. Защитник подсудимого. 75. Название самой маленькой
буквы греческого алфавита. 77. Ярмарочное сооружение для скоморохов. 81. Птица семейства
цапель на болоте. 82. Три цифры на золотом
кольце. 83. Зеленый островок в пустыне. 84. Нога
автомобиля. 85. Министр у султана. 86. Обманное движение футболиста. 87. Двухкорпусное
парусное или моторное судно. 88. Химический
элемент F, галоген.

По вертикали: 1. Безделушка на цепочке ключа. 2.
Краткая застольная речь. 3. Торжественное открытие выставки картин. 4. Сибирский зверек с ценным
мехом. 6. Один из авторов “Двенадцати стульев”. 7.
Подъемный механизм на стройке. 8. Дымоходный
налет. 9. Рыбный деликатес. 11. Ширина крыльев в
полете. 12. Узкая дорожка в лесной чаще. 13. Помутнение воздуха перед бурей. 14. Половина диаметра
окружности. 16. Пострадавший от насилия, грабежа.
17. Земельное владение с помещичьим хозяйством.
23. Артист кино. 24. Окончание спортивного забега.
25. Музыкальное произведение оживленного характера. 29. Колдун у народов севера. 30. Военный
трехмачтовый парусник. 32. Разноцветное покрытие
для стен. 33. Путешествие по круговому маршруту.
35. Уважение, признание, влияние в коллективе. 38.
Общественный строй, который собирались строить
после социализма в СССР. 39. Взрослая Надя. 40.
Форма пружины. 42. Кандалы в старину. 46. Лицо
здания. 49. Озеро в кольце кораллового острова.
50. Трофей индейца на тропе войны. 51. Слабый неприятный запах. 55. Коренной ингредиент весеннего
салата. 57. Украинская запятая в середине слова.
59. Стопка на ножке. 60. Протертость в носках. 61.
Стартер у всадников. 63. Первая ученая степень,
присваиваемая студентоу по завершении начального этапа обучения в ВУЗе. 64. Область пониженного
давления в атмосфере с минимумом в центре. 65.
Жгучее морское животное со студенистым телом
и щупальцами. 67. Часть свиной туши. 68. Стрела
китобоя. 70. Жесткий пояс, придающий стройность
фигуре. 72. Оружие фехтовальщика. 76. Греческий
бог коварной вероломной войны. 77. Яга в ступе. 78.
Ночное небесное светило. 79. Верховная олимпийская богиня, царица богов. 80. Ля. 81. Разрешение
на выезд за границу.

ОВЕН. Высокая
работоспособность,
предприимчивость и
уверенность в себе
помогут вам добиться успеха. Проблемы
решатся.
ТЕЛЕЦ. Все будет
благополучно, если
преодолеете свою
лень. Откройте для
себя новые горизонты в карьере и личной сфере.
БЛИЗНЕЦЫ. Ожидайте приятных перемен на работе. В
личной жизни также
много изменится к
лучшему – партнер
исполнит вашу мечту.
РАК. Постарайтесь
не распыляться на
мелочи. Сконцентрируйте все усилия для
достижения главной
для вас цели.
ЛЕВ. Семейная
жизнь потребует вашего внимания. На
работе не загружайте себя непосильными делами. Избегайте ненужных встреч.
ДЕВА. Постарайтесь не устать от общения и не забывать
о своих интересах.
Проблемы решайте
мирным путем.
ВЕСЫ. Вы слишком
много работаете. Не
забывайте о доме.
Желательно больше
времени уделять семье.
СКОРПИОН. Продолжайте анализировать сложившуюся
ситуацию и воплощать свои планы в
реальность.
СТРЕЛЕЦ. Нежелательно нервничать и
раздражаться по пустякам, тогда дела
будут спориться.
КОЗЕРОГ. Выясняя отношения, посмотрите на себя со
стороны и, возможно,
вы увидите способ
изменить ситуацию.
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь во всем находить положительные
моменты. Даже если
сначала это будет
непросто.
РЫБЫ. Прислушивайтесь к голосу
интуиции, это позволит избежать многих
ошибок и приблизит
вас к исполнению заветного желания.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Вася. 5. Дискуссия. 10. Шрот. 15. Крупье. 18. Реглан. 19. Брешь. 20. Ремез. 21. Ключ. 22. Фанфара. 26. Ария. 27. Кислота.
28. Инвалид. 29. Шкаф. 31. Станина. 32. Куст. 34. Держава. 36. Терешкова. 37. Деканат. 41. Нора. 43. Стопа. 44. Пламя. 45. Кофе. 47. Буриме. 48. Радуга.
51. Дыра. 52. Отряд. 53. Леший. 54. Кадр. 56. Лунатик. 58. Передышка. 62. Камбала. 66. Коса. 69. Сморчок. 71. Пирс. 73. Испанка. 74. Адвокат. 75. Йота. 77.
Балаган. 81. Выпь. 82. Проба. 83. Оазис. 84. Колесо. 85. Визирь. 86. Финт. 87. Катамаран. 88. Фтор. По вертикали: 1. Брелок. 2. Спич. 3. Вернисаж. 4. Соболь.
6. Ильф. 7. Кран. 8. Сажа. 9. Икра. 11. Размах. 12. Тропинка. 13. Мгла. 14. Радиус. 16. Жертва. 17. Имение. 23. Актер. 24. Финиш. 25. Рондо. 29. Шаман. 30.
Фрегат. 32. Краска. 33. Турне. 35. Авторитет. 38. Коммунизм. 39. Надежда. 40. Спираль. 42. Оковы. 46. Фасад. 49. Лагуна. 50. Скальп. 51. Душок. 55. Редис.
57. Апостроф. 59. Рюмка. 60. Дырка. 61. Шпора. 63. Бакалавр. 64. Циклон. 65. Медуза. 67. Окорок. 68. Гарпун. 70. Корсет. 72. Рапира. 76. Арес. 77. Баба. 78.
Луна. 79. Гера. 80. Нота. 81. Виза.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Галину Петровну Щевелеву, Анну Егоровну Черноскутову,
Людмилу Викторовну Панину, Екатерину Егоровну Мальцеву, Екатерину
Геннадьевну Маслакову, Григория Павловича Карасова, Леонида Федоровича
Механошина, Михаила Александровича
Дмитриева, Владимира Николаевича
Рогозина, Людмилу Петровну Черноскутову, Александра Павловича Старкова.
Праздник пусть согревается радостью,
Удивляет приятно подарками.
И надолго пусть в сердце останутся
Впечатления добрые, яркие!

Солнца, радости, удачи
И здоровья в придачу!

Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

***
С юбилеем Веру Ивановну Каркавину,
Любовь Васильевну Вешкурцеву, Галину Тимофеевну Шестерову, Зинаиду
Васильевну Каркавину, Нину Андреевну Капралову, Светлану Павловну Макарову, Наталью Федоровну Токареву,
Виктора Михайловича Павловских,
Елизавету Гилязетдиновну Эсенкулову,
Веру Николаевну Иванову.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Совет ветеранов
Пусть вас сегодня окружают!
Колчеданской сельской администрации,
специалист по соцработе

***
С Днем рождения Екатерину Евгеньевну
Терентьеву, Веру Аркадьевну Овчинникову, Алену Юрьевну Левину, Земфиру
Анваровну Низамову, Ирину Алексеевну Кунавину, Елену Витальевну Лямину,
Александра Евгеньевича Терентьева,
Оксану Юрьевну Шульгину, Галину Александровну Скобину, Петра Сергеевича
Целовальникова, Зинаиду Николаевну
Коротовских, Владимира Николаевича
Дьячкова, Евгения Михайловича Липкина, Владислава Андреевича Шестаева,
Галину Максимовну Волосникову, Олега
Вадимовича Сергеева, Ирину Витальевну
Юдинцеву, Сергея Анатольевича Осинцева, Юрия Владимировича Кондратьева,
Наталью Викторовну Ерошевич.
Поздравляем с Днем рожденья
И желаем сил, везенья,

Требования
пожарной безопасности
на избирательных участках

№72

И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Позарихинская сельская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов

***
С юбилеем Юрия Викторовича Гашева, Екатерину Афанасьевну Акимову,
Игоря Вячеславовича Свидерского,
Ираиду Геннадьевну Чемезову, Любовь
Васильевну Никитину, Анатолия Леонидовича Грязных, Николая Геннадьевича Братчикова, Надежду Викторовну
Мезенову, Альвирта Балягутдиновича
Зиянгирова, Марию Анатольевну Тропину, Михаила Михайловича Дядина,
Сергея Михайловича Радькова.
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Покровская администрация, совет
Долголетия! Везенья!
ветеранов, специалист по соцработе
Праздничного настроения!
***
С юбилеем Надежду Петровну КузнеТравянская администрация,
цову, Надежду Николаевну Кутинову.
специалист по соцработе,
Пусть юбилей несет лишь счастье,
совет ветеранов
Ни капли грусти, ни одной слезы.
***
Душевного богатства и здоровья
С юбилеем Татьяну Викторовну АгзаЖелаем мы от всей души.
мову, Зою Павловну Власову, ВаленГорноисетская администрация, совет тину Павловну Гринь, Веру Алексанветеранов, специалист по соцработе дровну Иванову, Андрея Алексеевича
Микушина, Ивана Владимировича На***
С юбилеем Елену Юрьевну Афана- говицина, Владимира Михайловича
сьеву, Геннадия Семеновича Бухарова, Пальянова, Нину Михайловну Фендер.
Юбилея славный день –
Людмилу Семеновну Зубову, Надежду
Жизни новая ступень!
Васильевну Ляпину, Светлану АфонаПусть удачи ожидают,
сьевну Мальцеву, Альбину Васильевну
Мудрость, опыт помогают!
Петухову, Ольгу Петровну Попову, Галину Михайловну Третьякову, Сергея
специалист по соцработе,
Александровича Удачина.
совет ветеранов
Пусть будут светлыми года
Сосновской территории

Сотрудниками каменского отдела надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС во взаимодействии
с администрацией Каменского городского округа
проведены проверки избирательных участков на
соблюдение требований пожарной безопасности.
Участки прошли проверку и приняты для проведения
выборов, с председателями избирательных участков
проведены инструктажи по пожарной безопасности.
В дни выборов будет организовано дежурство и патрулирование избирательных участков сотрудниками
63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС.
Напоминаем основные требования пожарной безопасности при проведении выборов. Запрещается
загромождать коридоры, лестничные клетки предметами, препятствующими эвакуации людей. Пути
эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и
связи, устройствам отключения электроэнергии должны быть свободными. Не допускается установка электросветильников, розеток на сгораемых конструкциях
кабин для голосования. Для их освещения применяются электросветильники заводского изготовления.
Количество огнетушителей на участке не должно
быть менее 2-х единиц. На период проведения выборов запрещается проводить пожароопасные работы.
В случае изменений оперативной обстановки нужно
немедленно сообщать ЕДДС по тел. (3439)322645;
89521356060; 112 (круглосуточно).

Правила санитарно-эпидемиологической безопасности
при проведении выборов

1. Перед проходом в помещение для
голосования необходимо придерживаться специальных линий (указателей)
движения, за которые не рекомендуется
заходить при нахождении на предыдущей линии другого участника голосования. Важно соблюдать безопасную
дистанцию между находящимися рядом
людьми (не менее 1,5-2 м).
2. На входе в обязательном порядке
пройти температурный контроль; обработать руки антисептическими средствами; получить индивидуальную ручку,
маску и перчатки.
3. Для получения бюллетеня самостоятельно предъявить члену участковой
комиссии документ, удостоверяющий личность; не передавая документ в руки члену
комиссии, показать его в развернутом виде
с перелистыванием страниц – разворота
с фамилией, именем, отчеством и фотографией, а также страницы с указанием
места жительства; предъявить документ
с расстояния, позволяющего рассмотреть
указанные в нем сведения; при предъявлении документа кратковременно опустить
маску для идентификации личности.
4. Проставить подписи в списке участников голосования и получить бюлле-

тень таким образом, чтобы сохранилась
дистанция около 1,5 м между участником и членом комиссии, выдающим
бюллетень.
5. Использовать индивидуальную ручку при проставлении подписи в списке
участников голосования и при заполнении бюллетеня.
6. При входе в кабинку не касаться ее
стенок и не находиться в ней в течение
длительного времени.
7. При подходе к стационарному ящику
для голосования для опускания бюллетеня соблюдать дистанцию в случае,
если возле ящика в этот момент находится другой участник голосования.
8. На выходе из помещения использованную маску, перчатки, индивидуальную ручку выбросить в предназначенный
для этого контейнер, после чего обработать руки антисептическим средством.
Категорически запрещаются: употребление пищи и напитков в помещении
для голосования; рукопожатия и другие
физические контакты, нарушающие безопасную дистанцию между лицами, находящимися в помещении для голосования.
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