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Автопарк районной больницы
пополнился

30 июня в Каменскую ЦРБ прибыли два
новых легковых санитарных автомобиля.
Они заменят старые, превысившие сроки
износа транспортные средства, сообщила
главный врач Ю.А. Ермолаева. Всего в этом
году ЦРБ получила три новых автомобиля.
«Новые машины для района – значимое
приобретение, ведь на территории работают 9
ОВП, 5 амбулаторий и 6 ФАПов, все они имеют
машины, чтобы доставлять врачей в отдаленные населенные пункты к пациентам, а также
завозить анализы в лаборатории и вакцину
для прививок. Благодаря плановой замене
машин автопарк Каменской ЦРБ всегда в рабочем состоянии», – сказала Ю.А. Ермолаева.
В этом году новые машины по программе
модернизации первичного медицинского звена
получат все муниципалитеты области. Зимой
часть больниц уже получила автомобили.
в июле поликлиники и ФАПы Свердловской
области получат 112 новых санитарных автомобилей. Первую партию 28 июня в Екатеринбурге перед отправкой лично проверил губернатор Е.В. Куйвашев. Семиместные «Ларгусы» предназначены для выездов участковых
врачей на дом, транспортировки пациентов,
доставки лекарств в отдаленные территории,
благодаря этому медпомощь уральцам станет
еще доступнее.
«В пандемию, когда выезды участковых увеличились в разы, штатных машин в больницах
не хватало, на помощь приходил служебный
транспорт других организаций, местных администраций. Поэтому примерно треть новых
машин отправляются на расширение автопарка больниц, остальные заменят изношенные.
Это машины для участковых врачей, которые
работают непосредственно с людьми, выезжают к больным детям, взрослым и старикам.
Нужно, чтобы помощь к человеку прибывала
быстрее», – сказал Е.В. Куйвашев.
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Почта России проанонсировала увеличение тарифов на 10%
по доставке изданий
на 1 полугодие 2022 г.
С 1 июля
по 31 августа
успевайте
подписаться
на газету «Пламя»
по ценам 2021 года!

В целом по программе модернизации на
2021 г. запланирована передача 276 санитарных машин. Общая их стоимость – более 375
млн руб. А всего в модернизацию первичного
звена – поликлиники и ФАПы – в областном
бюджете запланировано более 3 млрд руб.
«В этом году мы взялись за первичное звено – это поликлиники и ФАПы, те учреждения,
куда человек идет с любой проблемой – поднялась температура, давление, заболела
спина. Чтобы улучшить их работу, запланировали в областном бюджете более 3 млрд руб.
на новое оборудование, капитальный ремонт
зданий, приобретение машин. Пока все, что
наметили, выполняем. Третья волна ковида
этим планам помешать не должна», – проинформировал Е.В. Куйвашев.

Мосту – вторую жизнь!

Заканчивается реконструкция моста через Каменку в
деревне Чечулиной.
По нему местные жители добираются в Клевакинское, в котором располагаются школа, детский сад и ОВП. В семидесятые годы для переправы через реку для жителей соорудили
металлический настил. Сегодня он отслужил свой срок. Да
и не соответствовало это сооружение требованиям ГИБДД,
ведь по нему пролегает школьный автобусный маршрут.
На ремонт моста в этом году из районного бюджета выделено более 1 млн руб. МКУ «Управление хозяйством
КГО» организовало тендер. Вскоре определился подрядчик.
Строительная организация ИП Лебедева взялась за дело.
По словам главы Клевакинской администрации С.В. Брюхова, в ходе реконструкции металлического настила рабочие
«вскрыли» его и обнаружилось, что объем работ предстоит

Ирина Тропина

Номер
с телепрограммой
(до почтового ящика) –
405 руб.
(до востребования) –
375 руб.
Два номера в неделю
(до почтового ящика) –
777 руб.
(до востребования) –
665 руб.
Подписка оформляется
у почтальонов, на сайте
podpiska.pochta.ru, в отделениях АО «Почта России», тел. 32-53-51.

Оставайтесь
с нами,
успевайте
подписаться
до повышения
цен!

сделать больше, чем предусмотрено сметой. Для решения проблемы были выделены дополнительные средства.
Мост будет сделан основательно, чтобы он отвечал всем
современным требованиям безопасности и был удобным
для людей.
Проезд через Каменку в деревню пока закрыт. Местные
жители добираются в Чечулину в объезд – через Бубнову.
Но это временные трудности, главное – результат. «В июле
мост будет открыт для эксплуатации, – поясняет заместитель
главы района по ЖКХ, строительству и связи А.П. Баранов.
– Он не просто надежно отремонтирован, его полностью
реконструировали. Проведен большой объем сварочных
работ, затем конструкцию моста очистили от ржавчины, идет
его покраска. После этого будет уложено новое асфальтовое
покрытие и сделаны отбойники и перила. Словом, соединит
берега в этом месте практически новый деревенский мост».
Олег Руднев
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местный уровень

Избирательная кампания стартовала

Дан старт избирательной кампании
по выборам районных депутатов.
24 июня думой принято решение о
назначении выборов депутатов Каменского городского округа седьмого
созыва. Выдвижение кандидатов в
депутаты началось с 30 июня, завершится через месяц 30 июля в 18.00.
Срок представления документов для
регистрации кандидатов – не позднее
18.00 часов 4 августа. Агитационный
период начинается со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию документов на
выдвижение, окончание агитации – в
00.00 часов 17 сентября.

30 июня Каменская районная ТИК
провела первый обучающий семинар
для потенциальных кандидатов в районные депутаты. В мероприятии приняли участие самовыдвиженцы и представители избирательных объединений.
«С потенциальными кандидатами в
депутаты, пришедшими на встречу, мы
разобрали порядок выдвижения, досконально рассмотрели формы документов, представляемых ими в комиссию»,
– рассказала председатель избиркома
А.А. Озорнина. Вся необходимая информация и формы документов для
кандидатов размещены на сайте ikso.
org/tik/site/kamenskiy_rayon/

«Жаркий» июнь
для каменских пожарных

В этом году зафиксировано увеличение количества
пожаров, травмированных и погибших в огне.
Июнь на территории Каменского пожарно-спасательного
гарнизона оказался «жарким» во всех смыслах. В течение
трех недель в городе и районе полыхал огонь, пожарные подразделения выезжали 263 раза: в город – 239, в район – 24
раза. За это время выгорело около 40 га сухой растительности и 2388 кв. м строительного мусора. Пожарные ежедневно
следовали с одного возгорания на другой, практически не
возвращаясь в подразделения.
Если обратиться к сводке по пожарам, то каждую неделю
неоднократно горели тополиный пух, сухая трава, садовые

Напоминаем, что окружная избирательная комиссия по выборам депутатов думы Каменского городского округа
находится по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, каб. 33, тел. 3254-81, 89028756560.

С начала 2021 г. в городе и районе произошло 648 пожаров (2020 г. – 485). В пожарах погибли 11 человек (2020
г. – 5 человек). Травмированных 12 человек, из них трое
детей (2020 г. – 9 человек, из них 1 ребенок). В Каменском
городском округе произошло 165 пожаров (2020 г. – 171).
домики. Граждане с халатностью относились и продолжают
относиться к окружающей среде. Изучив обстоятельства,
можно смело сказать, что причинами возникновения пожаров
продолжают оставаться неосторожное обращение с огнем и
поджоги. Зачастую люди бросают непотушенные сигареты,
специально поджигают сухую траву и тополиный пух.
Чтобы свести вероятность ЧП к минимуму, МЧС рекомендует соблюдать особый противопожарный режим: не
разводить костры (в том числе в металлических емкостях,
бочках, баках, мангалах), не сжигать траву и строительный
мусор, не посещать леса, не бросать непотушенные окурки
и спички, не оставлять на солнце тару с горючими газами,
бутылки или стекла, которые могут стать зажигательными
линзами. Берегите себя и природу от огня!
Руководство 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС
России по Свердловской области выражает благодарность
личному составу за добросовестное выполнение профессиональных обязанностей, грамотные действия при ликвидации
пожаров в условиях особого противопожарного режима.
С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

Борьба с опасными отходами

Борьбу с опасными и строительными отходами на контейнерных площадках объявили в ЕМУП «Спецавтобаза».
На сайте регионального оператора стихийных свалках. Мы объясняем им,
появилась специальная кнопка: людей что контейнерные площадки предназнапросят сообщать о скоплении мусора, чены только для твердых коммунальных отходов. Строительному мусору и
который не является ТКО.
По данным «Спецавтобазы», порядка опасным отходам на них не место. Они
20% мусора на контейнерных площад- захламляют площадки, усложняя рабоках не относится к твердым коммуналь- ту мусоровозам. Это может привести к
ным отходам (ТКО). В основном это сбою графиков вывоза ТКО», – расскастроительные отходы и отработавшие зала директор ЕМУП «Спецавтобаза»
свой срок автомобильные покрышки. Н.В. Зубова.
Новый сервис на сайте sab-ekb.
Региональный оператор не может собирать их и вывозить с контейнерных ru позволяет сообщить о «лишних»
площадок. По закону отвечает за такие отходах на контейнерной площадке.
отходы тот, на чьем балансе состоит Кнопка оранжевого цвета расположена
на главной странице. Для обращения
площадка.
«Два с половиной года действия эко- нужно заполнить простую форму, укалогической реформы показали, что зав адрес площадки и прикрепив фото.
люди научились правильно обращаться Онлайн-диспетчеру в WhatsApp, Viber
с отходами. Мы это видим по расту- (тел. 8-912-6900-700) можно прислать
щим объемам мусора: жители четко фото и видео, где видно, как на плопонимают, что он должен лежать строго щадку привозят строительный мусор
на контейнерной площадке, а не на на грузовых машинах. После проверки

и подтверждения факта размещения отходов регоператор уведомит владельца
площадки и надзорные органы.
Для справки. К ТКО относят пищевые отходы, тару и упаковку, старую
мебель, пакеты и другой пластик,
одежду и обувь, уличный смет, отходы от текущего ремонта (остатки
обоев, плинтус, линолеум), остатки
от уборки придомовой территории
(сорняки, обрезки растений, упакованные в мешки).
Не являются твердыми коммунальными отходами нефтесодержащие
отходы (лаки, краски, отработанные масла, растворители), ртутьсодержащие лампы, батареи и аккумуляторы, отходы животноводства,
автомобильные шины, снег и лед,
электроприборы, бытовая техника,
древесный спил и пр.; строительные
отходы – земля, грунт, блоки, кирпичи,
доски, бревна, керамическая плитка,
строительные смеси, отходы ремонта дорог, кровельные материалы и пр.
ЕМУП «Спецавтобаза»
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Премия главы

Цвет и надежда района

В этом году лауреатами премии главы в сфере образования стали
14 учеников и 9 педагогических работников.
20-я юбилейная церемония вруче- ных видах спорта, сдала нормативы на
ния премии главы прошла в уютном, золотой значок ГТО, 8 лет занимается
прекрасно оформленном актовом зале кикбоксингом, кандидат в мастера спорбазы отдыха «Ровесник», что располо- та, активистка РДШ.
Инга Мезенова, ученица 9 класса
жена в красивейшей березовой роще
недалеко от Брода. Устроители це- Травянской школы, имеет отличные
ремонии сделали все, чтобы создать успехи в учебе и значимые достижения
праздничную атмосферу, чтобы у всех в интеллектуальных конкурсах. Уже неучастников встречи надолго остались в сколько лет является старостой класса,
памяти эти торжественные мгновения. занимается вокалом и творчеством.
Ученица 8 класса Каменской школы
Виновников торжества поздравил глава
Яна Черемухина – ежегодный участник
Каменского района.
По традиции первыми на праздни- Всероссийского конкурса сочинений,
ке чествовали одиннадцатиклассни- муниципального этапа Всероссийской
ков, окончивших школу с медалью «За олимпиады школьников. Она – побеособые успехи в учении»: выпускницу дитель районного этапа президентских
Травянской школы Диану Юшкову и состязаний геологической олимпиады
выпускниц Маминской школы: Эльмиру и олимпиады по физической культуре.
Выпускница Новоисетской школы
Собченко, Ольгу Прокопьеву и Полину Плюхину. Все годы обучения они Елизавета Королева – победитель
были лучшими учениками и гордостью районной научно-практической конфешколы, и премия главы для них – заслу- ренции, Всероссийской олимпиады по
истории, Всероссийской олимпиады
женная награда.
Диана – лидер ученического самоу- школьников по вопросам избирательправления и член Российского движе- ного права «Софиум», областного конния школьников, победитель викторины курса, посвященного 800-летию со дня
«Вехи истории», имеет золотой знак рождения А. Невского.
Ученица 9 класса Новоисетской школы
отличия ГТО, командир военно-патриВалерия Богачева является победитеотического клуба «Сокол».
Эльмира является призером ре- лем международного конкурса научно-исгиональных этапов Всероссийско- следовательских работ «Старт в науке»,
го конкурса сочинений, победителем межпредметной олимпиады «Професмуниципального этапа геологической сия-2021», участница всероссийских геоолимпиады школьников в рамках кон- графического, экологического диктантов,
по общественному здоровью, «Большая
курса-форума «Уральский характер».
Ольга – участница Всероссийской перемена», диктанта «Победа».
Ирина Комягина, ученица 9 класса
олимпиады школьников по биологии,
химии и русскому языку, Всероссийской Новоисетской школы, отличилась свообразовательной акции «Урок Цифры», ей работой «Любовь длиною в жизнь»,
регионального этапа Всероссийского кон- посвященной учителям Малогрязнукурса сочинений «Без срока давности». хинской начальной школы. Она заняла
Полина активно занимается волон- 3-е место в областном краеведческом
терской деятельностью, имеет золотой конкурсе «Уральский характер» и удозначок ГТО, участница олимпиад и кон- стоена диплома лауреата Всероссийкурсов школьного и муниципального ского конкурса исследовательских рауровней, награждена грамотой конкурса бот «Формация».
Ученица 10 класса Новоисетской шкосочинений «Без срока давности».
Слова поздравления отличницам про- лы Мария Свечникова на протяжении
звучали от имени депутатов Госдумы последних лет является председателем
Л.И. Ковпака и Заксобрания И.В. Гаф- Совета обучающихся школы, постоянфнера. Директорам школ и классным ный участник конкурсов, а также участруководителям этих выпускниц были ник международного конкурса юных
вручены благодарственные письма. С чтецов «Живая классика».
Ученик 8 класса Покровской школы
ответным словом от медалисток выстуАлександр Плесовских – активный
пила Диана Юшкова.
Затем глава района вручил премии
ребятам, показавшим особые успехи в
учебе, победителям и призерам различных конкурсов, соревнований.
Выпускница Бродовской школы Светлана Тренина являлась лучшей ученицей класса, активной участницей
фестивального движения «Юные интеллектуалы Среднего Урала», Стяжкинских и Дубынинских чтений. Светлана
– неоднократный победитель районных
научно-практических конференций.
Ученица 10 класса Рыбниковской
школы Анастасия Зырянова – победитель районных соревнований в различ-
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участник РДШ и областного сетевого
проекта «Уральская академия лидерства», на его счету победы в конкурсе
исследовательских работ «Персона»,
конкурсах «Мы этой памяти верны!»,
«Вектор успеха» и «ЗАдело».
Спикер команды совета старшеклассников «Лидер», участник РДШ, ученик
10 класса Покровской школы Кирилл
Чураков является призером областного
сетевого проекта «Академия лидерства», дипломант областного фестиваля «Профессионалы Урала», районной
научно-практической конференции обучающихся, «Лыжни России» и соревнований по баскетболу.
С теплыми поздравительными словами в честь лауреатов премии главы
выступили председатель думы В.И. Чемезов, заместитель главы Е.Г. Балакина.
Особые слова благодарности в этот
день прозвучали в адрес работников
сферы образования – именно они помогают молодым талантам раскрыться и
проявить всю силу своих возможностей.
В этом году премией главы Каменского городского округа были награждены:
воспитатель Новоисетского детского
сада Л.В. Терентьева, музыкальный
руководитель Рыбниковского детского
сада Н.А. Катаева, учитель истории и
обществознания Е.Г. Костина из Травянской школы, педагог-организатор
Новоисетской школы Н.Е. Дронченко,
директор Центра сопровождения образования О.А. Полоневич, учителя
начальных классов Л.П. Бобкова из
Травянской школы, А.С. Зеленовская
из Бродовской школы, Н.А. Пустовалова из Новоисетской школы, А.В.
Медведева из Рыбниковской школы.
Все эти педагоги проявляют в своей
деятельности не только высокий профессионализм, но и работают с детьми
творчески, с полной самоотдачей, имея
при этом высокие, заметные педагогические результаты.
С заключительным словом на церемонии выступила начальник управления образования С.В. Котышева. В
своем выступлении она подчеркнула
мысль о том, что талантливые ребята,
получив в дальнейшем высшее образование, очень ожидаемы в родном
Каменском районе.
Все лауреаты получили подарочные
сертификаты и памятные вымпелы со
словами гимна района. Яркие концертные номера стали настоящим украшением праздника.
Олег Руднев
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Региональные вести

Внимание на доходы людей

«Одна из основных задач сегодня – чтобы зарплаты росли быстрее, чем
цены в магазинах. Я прошу обратить на это внимание всех работодателей.
<…> Там, где бизнес вернулся на прибыльные показатели, работники
предприятий должны начать получать больше», – с таким призывом к
уральскому бизнесу обратился губернатор Е.В. Куйвашев 29 июня на отчетно-выборной конференции Уральской торгово-промышленной палаты.
Обращаясь к членам УТПП, глава один» здесь – полное восстановление
региона отметил, что, несмотря на все рынка труда и неуклонный рост доходов
трудности прошлого года, экономика уральцев.
«Там, где бизнес вернулся на прирегиона сохранила устойчивость. И
к этому результату Уральская торго- был ь н ые пок азатели, раб отники
во-промышленная палата имеет непо- предприятий должны зарабатывать
средственное отношение. Губернатор больше. Да, мы видим, что средняя
заявил о высокой оценке того вклада, заработная плата в области по итогам
который внес бизнес в борьбу с пан- января-апреля выросла на 8% к анадемией и преодоление всех связанных логичному периоду прошлого года. Но
с ней кризисных явлений. Он также все прекрасно понимают, что такие поподчеркнул: правительство Свердлов- казатели обеспечивают предприятия в
ской области делает все, чтобы создать сфере информационных технологий,
условия для развития и сохранения электроники, энергетики, металлургии
устойчивости уральского бизнеса. Но и ряда других отраслей, а в целом
при этом рассчитывает на встречное уровень доходов людей все еще далек
движение со стороны предпринима- от того, который бы их устраивал», –
тельского сообщества. Задача «номер отметил Е.В. Куйвашев.

Наша область прочно входит в топ-10
регионов России по объему валового
регионального продукта. При этом по
уровню средней заработной платы мы
– на 30-м месте в стране. Этот дисбаланс нужно исправлять, тем более, что
возможность исправить ситуацию в
регионе есть. Губернатор считает, что
к 2024 г. зарплаты уральцев должны
вырасти в 1,2 раза к уровню 2020 г. В
этом случае Свердловская область
по уровню средней заработной платы
достигнет среднероссийского значения,
преодолев текущее отставание.

Рекордные расходы
на социальные нужды
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области
одобрили законопроект «Об исполнении областного бюджета за
2020 г.». Парламентарии отметили, что, несмотря на пандемию,
социальные расходы региона значительно выросли.
Всего расходы областного бюджета за платными лекарственными препаратами
2020 г. исполнены в сумме 315,7 млрд руб. более 200 тысяч человек.
В 2020 г. расходы областного бюджета на
Это больше расходов 2019 г. на 50,8 млрд.
Социальные расходы областного бюджета образование составили 74 млрд руб., что
Свердловской области в 2020 г. составили выше финансовых показателей 2019 г. на
213,1 млрд руб. (67,5% всех расходов на- 9,6%. Повысилась заработная плата работшего региона). Это выше уровня 2019 г. на ников государственных и муниципальных
образовательных организаций. В рамках
39,4 млрд.
«2020 год поставил своеобразный реализации региональной составляющей
рекорд в части социальных расходов нацпроекта «Образование» увеличились
Свердловской области. И это связано расходы на развитие дополнительного
не только с финансированием меро- образования детей, в том числе на выприятий по борьбе с пандемией, но и с явление и поддержку одаренных детей,
выполнением всех социальных обяза- на строительство детских садов и школ.
тельств, индексацией размеров соци- Бесплатным горячим питанием в Свердальных пособий и выплат, повышением ловской области обеспечили более 292
оплаты труда работников бюджетной тысяч школьников.
Расходы на социальную политику в
сферы», – отметил министр финансов
2020 г. составили 87 млрд руб., что выше
Свердловской области А.С. Старков.
В 2020 г. расходы областного бюджета на показателей 2019 г. на 22%. Возросли расздравоохранение выросли по сравнению ходы на соцподдержку граждан. Только
с 2019 г. на 153% и составили 39,6 млрд расходы на социальные выплаты безработруб., что в первую очередь связано с уве- ным выросли на 5 млрд руб., а на социальные выплаты семьям,
личением расходов на
Финансирование мероприятий имеющим детей, почти
реализацию мероприятий по борьбе с коро- по предотвращению распростра- на 10 млрд руб.
Напомним, исполненавирусной инфекцией. нения ковида и стабилизации экоКроме того, значитель- номической ситуации в Свердлов- ние бюджета Свердловно возросли расходы ской области в 2020 г. составили ской области в 2020 г.
на реализацию регио- 18,3 млрд руб., из которых 7,9 осуществлялось в услональной составляющей млрд руб. – средства областного виях введения ограничительных мер, направнацпроекта «Здравоох- бюджета.
ленных на борьбу с панранение». Поддержка
областного бюджета позволила, в том чис- демией, что повлекло замедление темпов
ле, оказать первичную медико-санитарную производства у крупнейших плательщиков
помощь почти 1,5 миллионам жителей и спад экономической активности в сферах
Свердловской области, обеспечить бес- услуг и потребления.

Назначен новый
управляющий
Южным округом

Губернатор представил членам областного правительства
нового управляющего Южным
управленческим округом, им
стал А.А. Гетманчук.
Александр Александрович
родился в 1984 г. в Серове. С
2004 г. работал на различных
должностях в органах прокуратуры, занимал пост начальника
управления по надзору за соблюдением федерального законодательства областной прокуратуры.

Премия имени
Дегтярева

Определены критерии и порядок присуждения премии
губернатора имени Д.С. Дегтярева преподавателям за подготовку кадров для АПК.
«Большой вклад в развитие
АПК внес Дмитрий Сергеевич,
который возглавлял профильное
министерство на протяжении последних лет. В память о нем мы
учреждаем ежегодную премию.
Она будет вручаться лучшим
преподавателям за подготовку
молодых специалистов для сферы АПК. Лауреаты премии будут
получать по 100 тыс. руб.», –
объявил Е.В. Куйвашев.
В конкурсе смогут участвовать
квалифицированные специалисты в возрасте до 35 лет, их педагогический стаж должен быть
не менее 5 лет.
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Нет благороднее задачи

В 90 муниципалитетов региона
отправятся молодые врачи.
Муниципалитеты Свердловской
области нуждаются в специалистах
первичного звена. Решение проблемы нехватки медицинских кадров и
доступности медпомощи глава региона Е.В. Куйвашев рассматривает в
качестве приоритетной задачи.
«Сколько бы мы ни вкладывали
средств в оснащение больниц, в
новую технику, все держится на врачах. И то, что их не хватает, – одна
из главных проблем в медицине,
которую мы постепенно решаем.
За три года мы увеличили целевой
набор в медуниверситет в 2,5 раза
– сейчас по целевому набору учатся
более двух тысяч студентов, которые после диплома должны будут
вернуться в города области», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
Необходимо добиться, чтобы врач
мог уделить каждому пациенту достаточно времени и внимания, потому что сегодня кадровый дефицит в
основном решается путем дополнительной нагрузки на действующих
докторов. В этом году для решения
этой проблемы в города Свердловской области отправятся 327 выпускников-целевиков Уральского
государственного медуниверситета.
Молодые специалисты готовы с полной отдачей служить выбранному
делу. Об этом говорит тот факт, что
в 2020 г. более двух тысяч студентов
и ординаторов были привлечены к
оказанию медицинской помощи в условиях распространения COVID-19,
в том числе 250 из них – в «красной
зоне».
С врачами – выпускниками-отличниками, волонтерами, лауреатами
конкурсов и стипендиатами Президента РФ, получившими образова-

ние по целевому набору, встретился
замгубернатора П.В. Креков. В беседе ребята задали волнующие их
вопросы. К примеру, координатор
штаба «Волонтеры-медики» УГМУ
Дмитрий Шубин поинтересовался,
будут ли в период пандемии – и, как
следствие, высокой востребованности врачей – предоставлять отсрочку от призыва на военную службу
выпускникам-медикам. По словам
замгубернатора, этот вопрос будет
отдельно проработан с областной
призывной комиссией.
Один из главных вопросов, волновавших молодых специалистов,
касался предоставления жилья.
«У нас сегодня нет муниципалитетов, не способных обеспечить
жильем приехавшего к ним врача.
У большинства есть жилые фонды для врачей и учителей. В ряде
территорий есть дома, специально построенные для медиков. Есть
иные меры поддержки: компенсация
аренды жилья, сертификаты на его
покупку, пособия на обзаведение
хозяйством. Кроме того, в регионе действуют программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер», по
которым за три года было выплачено 420 млн руб. специалистам,
уехавшим работать в села и малые
города», – ответил П.В. Креков.
В Каменском районе участницей
программы «Земский доктор» стала Олеся Засыпкина. По целевому
направлению от ЦРБ она отучилась в Уральском медицинском
университете и вернулась на малую родину. Теперь она работает
участковым врачом-терапевтом
в Маминской амбулатории. Подробнее о молодом специалисте
читайте в следующем номере.

О мерах профилактики
экстремизма

Меры по недопущению экстремистских проявлений в обществе
стали темой заседания областной межведомственной комиссии по
профилактике экстремизма.
вице-губернатор С.Ю. Бидонько отметил, что активные меры по формированию системы профилактики экстремизма на региональном и муниципальном уровнях – один из приоритетов, заданных Е.В. Куйвашевым.
«Правонарушения экстремистской направленности не появляются
на пустом месте. К ним приводят распространение деструктивных
идей, касающихся национального и религиозного превосходства и
нетерпимости. При этом владение актуальной информацией о радикальных и экстремистских идеологиях должно являться важнейшей
компетенцией всех субъектов профилактики экстремизма», – сказал
С.Ю. Бидонько.
Особое внимание, убежден вице-губернатор, здесь следует уделить
угрозе экстремистских проявлений в молодежной среде. «Молодые
люди наиболее подвержены такому влиянию, а значит – формированию
радикальных взглядов и убеждений. Наша задача – уберечь их от этого
воздействия путем профилактических мер. Эту работу должны вести, прежде всего, в школах, техникумах, колледжах и вузах – там, где подростки
и молодежь проводят больше всего времени и где завязывают первые
отношения и контакты», – отметил он.
Кроме того, С.Ю. Бидонько обратил внимание коллег на вопросы профилактики экстремистских проявлений в муниципальных образованиях.
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Цитата недели
Люди, которые выбрали медицину своим
призванием, выполняют одну из самых
благородных миссий – сохраняют и дарят
жизнь, возвращают и укрепляют здоровье, лечат и предотвращают недуги. Эта
профессия требует высочайшего профессионализма, ответственности, чуткости
и сострадания. Именно самоотверженная
работа медиков помогает нам достойно
переживать испытание пандемией, сдерживать темпы роста заболеваемости.
Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области

«Эрмитаж-Урал»

Министр культуры РФ О.Б. Любимова
и губернатор Свердловской области
Е.В. Куйвашев 3 июля дали старт работе
культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге.
Выбор даты презентации проекта связан с
началом эвакуации экспонатов Государственного Эрмитажа из Ленинграда в Свердловск
в 1941 г. Напомним, столица Среднего Урала
была единственным городом России, в котором в годы войны хранилась уникальная
коллекция Эрмитажа.
«Открывая уникальное музейное пространство – «Эрмитаж-Урал», необходимо отметить вклад хранителей, подвижников своего
дела и уникальных профессионалов. Именно
благодаря их титаническому труду даже в
тяжелейшие годы Великой Отечественной войны ни один из более 1 миллиона экспонатов
Эрмитажа не был утрачен во время эвакуации
на Урал. Огромные слова благодарности им за
этот подвиг», – сказала О.Б. Любимова.
Новое музейное пространство, по словам
министра, объединит временные выставки
из Государственного Эрмитажа и постоянную
экспозицию с предметами, переданными в
благодарность за сохранение эвакуированных
музейных коллекций.
«На работы по созданию центра было направлено чуть больше 500 млн руб. Мы приглашаем всех жителей и гостей Урала посетить
самый современный музей и увидеть уникальную коллекцию, объединяющую в том числе и
предметы из фондов Эрмитажа», – подчеркнул
Е.В. Куйвашев.
«Эрмитаж-Урал» открыл свои двери для
посетителей с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований к работе учреждения. Гости культурно-просветительского
центра смогут познакомиться с развитием
французского искусства в XIX веке. Выставка
включает в себя около 80 произведений, в том
числе работы всемирно известных мастеров
Гюстава Курбе, Клода Моне, Поля Гогена,
Огюста Гогена, Винсента Ван Гога и других.
Второй этаж заняла постоянная экспозиция,
куда вошли разделы про искусство античного
мира и западноевропейское искусство. На
третьем этаже создана мемориальная экспозиция «В глубоком тылу», отражающая все
стадии эвакуации коллекции.
Центр находится по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 11, часы работы со вт. по вскр. с
11.00 до 20.00.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Летние праздники

Край ты мой родимый…

25 июня в Кремлевке было проведено праздничное мероприятие, посвященное 85-летию
со дня основания деревни. С поздравлениями выступили председатель думы В.И. Чемезов и
специалист сельской администрации Г.В. Маскалюк. Сотрудники Травянского ДК подготовили
концертно-развлекательную программу, в которой приняли участие и дети, и взрослые артисты.
Мероприятие проходило на детской площадке под открытым небом, ведь на территории деревни
нет своего клуба. И, хотя тучи на небе пугали приближающимся дождем, концерт все же состоялся.
Жители были очень рады такому празднику и с удовольствием участвовали во всех конкурсах.
Было весело! Благодарим наших артистов – Татьяну Перелыгину, Екатерину Сотникову, Екатерину Федоровских, Соню Иванову, девочек из ансамбля «Школа-Бард». Отдельная благодарность
родителям, которые смогли привезти маленьких артистов на мероприятие.
3 июля на площадке ДК прошло празднование 333-летия села Травянского. Культработники
подготовили и провели для односельчан многообразную концертно-развлекательную программу.
Наши постоянные артисты-звездочки исполнили зажигательные песни для зрителей, гости из Позарихинского ДК подарили несколько танцев, а Е.В. Белозерцева исполнила песню. Наша любимая
Татьяна Перелыгина тоже не оставила без внимания жителей Травянки, ее репертуар полюбился
многим. В этот день в нашем ДК зажглась новая звездочка – Юля Бобкова. Она открыла праздник
песней о Травянке, растрогав зрителей песней собственного сочинения. Также на площадке ДК
работали батуты, аттракционы, были сладости для детей.
Огромная благодарность и низкий поклон всем нашим артистам! Несмотря на невыносимую
жару, они дали отличный концерт и подарили прекрасное настроение и море положительных
эмоций жителям села.
И.А. Суханова, директор Травянского ДК

№52

26 июня в Новоисетском прошли
праздничные мероприятия, посвященные Дню села и Дню
молодежи. На площади у ДК развернулись торговые ряды,
разносились запахи
шашлыка и плова, из
динамиков слышалась
музыка. Дети прыгали
на батуте и катались
на машинках. Начался праздник с детской
квест-игры «38 попугаев». Затем начались
концерт «Живи, село!»
и игровая программа
для взрослого населения «Эх, разгуляй».
Завершилось все танцевальной программой для молодежи.
М.Н. Тушкова,
директор
Новоисетского ДК

По многолетней традиции в день Святой Троицы встретились
В мероприятии приняли участие главы Покровской
у обелиска Памяти на берегу озера бывшие жители села Тыгиш, и Рыбниковской администраций О.А. Панченко и
пострадавшего от радиационной аварии на «Маяке» в 1957 г.
В.Н. Заостровных. Концерт для собравшихся подготовил Покровский ДК: с номерами выступили молодежный коллектив и хор «Русь» (рук. С.И. Коршунов).
Благодарим настоятеля храма Покрова Пресвятой
Богородицы из Покровского отца Михаила. Выражаем
благодарность председателю организации «Союз
Маяк» имени В.П. Гафаровой Л.В. Деменьшиной, исполнительному директору «Союз Маяк» П.В. Чигвинцеву. Огромное спасибо директору Покровского ДК
Е.Л. Бирюковой, художественному руководителю М.В.
Александровой и звукорежиссеру В.Ю. Александрову.
Хочется поблагодарить односельчан за преданность своей земле, за сохранение традиции. Дорогие
друзья, многие из вас жили в этом красивом и трудолюбивом селе, и благодаря любви к своему родному
краю вы встречаетесь здесь большой дружной семьей на протяжении многих лет!
Местное отделение «Союз Маяк»

Концерт
в Пирогово

В честь дня молодежи 25 июня в
Пироговском клубе состоялся замечательный концерт, в котором участвовали дети из коллективов Сипавского ДК и Пироговского клуба.
Со сцены звучали песни в исполнении Михаила Волкова, Анастасии
Соколовой, Анастасии Яцук, Анастасии
Марковой. Мария Волкова, наша звездочка танцпола, станцевала под зажигательную песню, с танцами выступили
Анастасия Маркова, Софья Слободчикова, Анастасия Соколова и Анастасия
Яцук. Пироговская группа «Звездочки»
выступила с танцами «Летняя зарисовка» и «Флешмоб Макарена».
Все зрители дружно хлопали и подпевали. С концерта уходили с хорошим
настроением и благодарностью.

Детям о науке

В День защиты окружающей среды в Сипавском ДК была проведена эстафета, чтобы в игровой форме познакомить детей с наукой экологией.
Ребята разделились на две команды: «Львята» и «Тигрята». Вначале им пришлось «собирать мусор», «доставлять воду в засушливые районы», «кормить вымирающие виды животных», разгадывать ребусы. В библиотеке дети участвовали
в интерактивной викторине «Экологический калейдоскоп». Затем они танцевали
позитивный флешмоб. В заключение ребят ждал квест, по карте они искали задания и вопросы по экологии. В соревновании выиграла команда «Львята». Все
ребята получили сладкие призы.
Е.А. Дрягина, художественный руководитель Сипавского ДК

Для ребят школьного лагеря библиотекарь Травянской сельской библиотеки провела интересные мероприятия.
В предпоследний день летнего лагеря был организован развлекательно-познавательный экологический дайджест «На лепестках ромашки». Мероприятие
началось с обзора книг на тему экологии и животного мира. Затем дети получили
задание, которое нужно было выполнить.
21 июня дети познакомились с интереснейшей из наук – химией. Ребятам были
показаны шесть безопасных простых опытов. Обзор книг на данную тему и показ
опыта по иллюстрациям энциклопедии с наращиванием кристаллов из соли заинтересовали детей до повторения опытов дома с родителями. Всех, кому интеЕ.А. Дрягина, ресно продолжить знакомство с научными открытиями и новыми технологиями,
художественный руководитель приглашаю посетить нашу библиотеку.
Сипавского ДК

Т.Н. Парфенова, библиотекарь Травянской сельской библиотеки
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По следам событий

В День
медработника

Ребята из Большегрязнухинского клуба поздравили работников здравоохранения с профессиональным праздником.
Вместе с культорганизатором дети поздравили прекрасного человека, бывшего фельдшера Л.А. Ермолаеву. Людмила
Андреевна проработала в нашем ФАПе
более 30 лет. Также поздравления получила будущая медсестра, выпускница
Каменск-Уральского
медицинского колледжа Кристина
Мотовилова. Дети
вручили виновникам
торжества букеты
цветов и коробки
шоколадных конфет.
В от вет н а п о здравления мы получили улыбки на лицах
медиков. Низкий вам поклон и наши слова
благодарности, дорогие доктора!
С.М. Никитина, культорганизатор
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Школа и ФАП на селе – главные учреждения социальной сферы. Вот
уже 27 лет в Черемховском ФАПе трудится фельдшером Т.Ю. Чернавских.
Татьяна Юрьевна
каждый год работает
медицинским работником в оздоровительном лагере при школе.
Она не только следит
за организацией питания детей, качеством
готовой пищи, санитарным состоянием пищеблока, наблюдает за
состоянием здоровья
детей, но и проводит
профилактические беседы с воспитанниками
о чистоте рук, первой
помощи при укусах насекомых и солнечном ударе, здоровье глаз и гигиене зубов. Дети знают
Татьяну Юрьевну как заботливого доктора, который приходит в дом, когда
кто-то из членов семьи заболеет.
Накануне Дня медицинского работника мы с ребятами в лагере обсудили,
как можно поздравить нашего фельдшера. Сладкое любят не только дети, но
и взрослые, поэтому решили смастерить букет из конфет, приготовить стихи
для поздравления и танец.
18 июня мы поздравили Татьяну Юрьевну с наступающим праздником.
Желаем ей крепкого здоровья, душевного тепла и долгих лет в профессиональной деятельности!
И.В. Абакумова, учитель Черемховской школы

«Именами славится Россия»

зарубежья, обобщен опыт работы именных библиотек, выявлены яркие идеи,
творческие инициативы и проекты.
У каждой из именных библиотек –
свое неповторимое лицо, свои ресурсы,
инструменты и перспективы развития.
Именные библиотеки Каменского городского округа вносят значительный
вклад в дело популяризации жизни и
деятельности лиц, чье имя они носят.
Имя учреждения стало инструментом
сохранения традиций, средством гражданской и региональной самоидентификации.

Сотрудники Центральной библиотеки Каменского городского округа стали онлайн-участниками I Съезда именных библиотек «Именами славится
Россия».
Их сообщения о знаменитых ураль- ми информацией о вкладе краеведа и
цах прозвучали на секции «Библиотека фольклориста И.Я. Стяжкина в сохранекак место, где сохраняется память». ние культурного наследия Урала.
Съезд прошел во Дворце книги УльяВедущий методист Т.А. Дьячкова выступила с докладом «Судьба служить новской областной научной библиотенароду и Отечеству» о нашем земляке, ки имени В.И. Ленина при поддержке
Герое России генерале В.П. Дубынине Российской библиотечной ассоциации
и о работе библиотеки по увековечи- и Библиотечной ассамблеи Евразии.
ванию памяти о нем. Библиотекарь На мероприятии был раскрыт професКолчеданской модельной библиотеки сиональный потенциал библиотечных
Е.А. Першина, библиотекарь
Е.А. Першина поделилась с коллега- учреждений стран ближнего и дальнего Колчеданской модельной библиотеки

Влюбленная в свое дело

В этом году мне как классному руководителю повезло
работать с библиотекарем Центральной библиотеки
В.В. Зыряновой.
В рамках Недели детской
Валентина Васильевна
– молодой специалист, она книги Валентина Васильевна
бесконечно влюбленная в помогла подготовить и провесвою профессию и полно- сти квест «Волшебный мир
стью отдающая себя ей. В зверей и птиц Е.И. Чарушитечение года мы с 4 клас- на». Библиотекарь познакосом ходили в передвижную мила с биографией писателя
библиотеку, участвовали в и художника.
В.В. Зырянова активно соконкурсах и викторинах. Валентина Васильевна приво- трудничает с нашим оздорозила нам книги для чтения и вительным лагерем. Ко Дню
работы по внеурочной дея- Пушкина провела игру «У Лукоморья». Ребята отгадали
тельности.
Ко Дню защитника Отече- сказки, узнали интересные
ства она провела игру-вик- факты о жизни писателя, выторину «Богатырская наша полнили рисунки к произвесила». Ребята отвечали на дениям. Самые активные в
тематические вопросы, вспо- конце игры были награждены
минали пословицы, с помо- призами.
Ко Дню России Валентина
щью жестов изображали военные профессии и дружно Васильевна организовала
игровую программу «Своя
кричали «Ура!»

игра». Ребята разделились
на две команды и соревновались в знаниях самых известных русских писателей,
художников, ученых, символов нашей страны. Игровая
программа закончилась коммуникативными играми на
развитие дружеских отношений в коллективе.
Ко Дню здоровья наш любимый библиотекарь подготовила познавательную программу. Неожиданно в класс
вошла Баба Яга, ребята сначала растерялись, а некоторые испугались, но потом
поняли, что это Валентина
Васильевна, и включились
в игру. Воспитанники отгадывали загадки о гигиене,
вспомнили сказочных докторов, как себя вести в лесу,
если заблудился, поведение
летом на водоемах, первую
помощь при солнечном ударе, участвовали в играх «Это

я, это все мои друзья», «Можно-нельзя».
Валентине Васильевне
удается создать комфортную
среду для юных воспитанников. Надеюсь, что время,
проведенное ребятами с ней,
запомнится познавательными конкурсами, викторинами
и книжными выставками.
Выражаю благодарность
Валентине Васильевне за
сотрудничество.
И.В. Абакумова, учитель
Черемховской школы
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Книга памяти

Село в годы войны

Окончание. Начало в №№34, 40, 42, го угощения учащимся на новогодние
44, 46, 48, 50
праздники. Школы Травянская, Мартюшевская и Беловодская получили от
В годы Отечественной войны во своих шефов мед, масло, муку, мясо и
всех колхозах Каменского и Покров- другие продукты.
ского районов собирали подарки для
Развернулось в годы войны тимудетей фронтовиков, находящихся на ровское движение. Учащиеся Пировоспитании в детских домах. Дети во- говской неполной средней школы поинов к праздникам получали угощение, могали колхозу «КИМ» в уборке урожая.
игрушки. Ко Дню Красной армии 1945 г. По-стахановски работало на уборке
Щербаковский детский дом получил по- картофеля в первой бригаде тимуровдарки от 20 колхозов района. Привезли ское звено, тимуровцы Витя Никитин,
340 л молока, 430 кг муки, 240 кг мяса, Лиза Попова, Катя Пирогова и многие
30 литров сливок, 33 кг масла, 6 кг меда другие каждый день выполняли и переи другие продукты, а также игрушки.
выполняли нормы. Учащиеся КолчеданКолчеданскому детскому дому помо- ской средней школы помогали родной
гали соседние колхозы. Сельхозартель Красной армии, приобретали билеты
имени Ильича передала на питание де- денежно-вещевой лотереи, внесли на
тям много круп, колхозники поделились строительство танковой колонны 684
картофелем, молоком. В ответ на эту руб., послали доблестным фронтовикам
заботу воспитанники детдома помогали 135 различных подарков.
колхозам на весеннем севе, организоУчащиеся Покровской средней школы
вывали культурное обслуживание на в январе 1944 г. включились во всесополевых станах. В Колчеданском дет- юзный конкурс по заготовке верхушек
клубней картофеля и сбору местных удобрений.
Всего учащиеся
школы заготовили
для посадки 118 кг
верхушек клубней
картофеля, собрали для удобрения
почвы 2 ц золы, 35
кг птичьего помета.
Пионеры Позарихинской школы
также с обирали
золу для удобрения колхозных
полей. В 1943 г. в
этой школе стала
работать тимуровская команда. В
ском доме была создана своя швейная ней состояло 22 учащихся. В летние
мастерская. В ней работало 20 воспи- каникулы тимуровцы вместе с другими
танников. Они полностью производили учащимися школы помогали колхозу
пошив одежды для всех детдомовцев. «Первое мая» убирать урожай и выраВесной 1945 г. началось оборудование ботали свыше 1600 трудодней. Зимой
тимуровцы оказывали помощь семьям
столярной мастерской.
Большую помощь Щербаковско- военнослужащих – возили дрова, убиму детдому оказывал колхоз «Урал» рали в квартирах, ходили за хлебом,
(Травянка). Он выделил детдому одну нянчились с маленькими детьми.
Тимуровские команды Позарихиндойную корову, полтонны муки, тонну
капусты, предоставил 12 подвод для ской и Окуловской школ проводили
большую работу по оказанию помощи
подвозки сена.
Помогали колхозники и подшефным семьям фронтовиков. В Окуловой 22
школам. Колхозы имени Сталина, «Но- тимуровца посещали семьи фронтовый мир», «Новая жизнь», колхоз име- виков, нянчились там с маленькими
ни Ленина и другие выделяли много детьми, пилили и кололи дрова, носили
различных продуктов для празднично- воду, мыли полы, полоскали белье.
«Подвиг села: Герои труда»
В России проходит акция «Подвиг села: Герои труда».
Она приурочена к 100-летию с начала чествования в
России званиями и наградами человека труда.
Чтобы присоединиться к акции, нужно опубликовать в
соцсетях «ВКонтакте», Instagram или Facebook пост, текст
и иллюстрация которого содержат информацию о трудовых
заслугах перед государством и народом в различных сфе-
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Учащиеся Травянской, Окуловской и
Позарихинской школ проводили сбор
новогодних подарков для своих товарищей по учебе – детей фронтовиков. В подарок дошкольникам из семей
военнослужащих они изготавливали
разнообразные игрушки. В феврале
1945 г. тимуровские команды Окуловой
и Позарихи за хорошую работу были
награждены грамотами исполкома Райсовета и Райкома ВКП(б).
Внесли свой вклад колхозники Каменского и Покровского районов
и в постройку военной техники. В
начале 1942 г. трудящиеся Каменского
района внесли наличными 20 тыс. руб.
на строительство эскадрильи истребителей имени Челябинской организации
МОПР. Колхозники сельхозартели имени Кирова внесли каждый не менее 25
руб., а всего 3250 руб. Весной и летом
1942 г. колхозники собирали деньги на
постройку танковой колонны имени
потребкооперации. Колхозники колхоза
«Новая жизнь» внесли 1560 руб. В декабре 1942 г. в районе проходил сбор
средств на постройку эскадрильи самолетов «Свердловский колхозник». Всего
к февралю 1943 г. по Каменскому району было собрано 1147 тыс. руб. Только
трудящиеся Колчеданского сельсовета
внесли наличными свыше 86 000 руб. В
Каменской МТС за один день подписки
30 человек подписались на сумму 40
тыс. руб. Почти полмиллиона рублей
дали трудящиеся двух сельсоветов –
Травянского и Бродовского. Также в
декабре 1942 г. проходил сбор средств
на постройку второй танковой колонны
«Свердловский комсомолец». Собрано
123 000 руб. В 1943 г. коллектив Каменской МТС собрал на оборону страны
450 тыс. руб.
В 1943 г. беловодские колхозники внесли сверх плана в фонд Красной армии
тысячу пудов хлеба, а сами по существу
остались без него, но никто не хныкал, не
жаловался на «пустой» трудодень.
А разве не подвиг совершила молодая женщина Агапия Максимовна
Семенникова, муж которой погиб на
фронте, и которая в годы войны за два
года 22 раза пешком ходила из Колчедана в Каменск-Уральский, чтобы сдать
свою кровь для спасения раненых.
«Война показала, что колхозников,
рабочих и служащих района трудностями
не испугаешь: чем больше трудностей,
тем больше они закаляются для борьбы,
тем тверже становится их воля к победе»,
– так говорил о сельчанах первый секретарь райкома партии И.В. Векшегонов.
А.Ю. Лесунова,
старший научный сотрудник
Каменск-Уральского
краеведческого музея им. Стяжкина

рах деятельности; о трудовых буднях в сельской местности
во время Великой Отечественной войны, обеспечении
продовольствием фронта, вкладе в восстановление страны
в послевоенное время. Также в публикации должна быть
рассказана история родственника или близкого человека,
а также о том, что делает сам участник акции для развития
Родины. Подробности акции – на сайте Российского союза
сельской молодежи.
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Аферисты действуют
по стандартным сценариям!
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карты, положил их на «безопасный
счет» и самостоятельно, в 16 операций, перечислил денежные средства
в размере 220 тыс. руб. на различные
телефонные номера мошенников.
Ни денег, ни жилья
Жительница Мартюша в сентябре
прошлого года обратилась в полицию
с заявлением о пропаже 8900 руб. с ее
банковской карты. На сайте «Авито»
она нашла объявление о сдаче квартиры в аренду и заплатила «владельцам», перечислив деньги с банковской
карты. Получив деньги, «владелец»
квартиры пропал. Ни квартиры, ни
денег. Но его разыскали сотрудники
уголовного розыска и задержали. Таким способом промышлял житель Екатеринбурга 1995 г. р., ранее судимый.

Продолжаются случаи мошенничества, число потерпевших растет. Схемы
обмана стандартные. По всем фактам мошенничества ведутся расследования, возбуждены уголовные дела по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данная статья
предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Гипнотизируют?
Как под копирку
26 мая женщине по стандартной
10 июня в полицию обратился гражсхеме злоумышленников поступил те- данин 1983 г.р. с заявлением о том, что
лефонный звонок. На другом конце накануне у него похитили с банковских
провода мужской голос представился карт средства. На сотовый потерпевсотрудником банка и сообщил, что шего позвонила неизвестная, предста«мошенники» в данвилась сотрудником
Полиция призывает быть банка и сообщила, что
ный момент пытаются оформить на нее бдительными. Не идите на на его имя пытаются
Привет от Лени Голубкова
кредит на сумму 290 поводу у мошенников. Луч- оформить кредит. По68-летний житель Екатеринбурга стал
тыс. руб., и для анну- ший способ не попасться на сле этого «сотруднилирования этой опера- удочку – это незамедлительно ца банка» попросила жертвой матерых мошенников, обмации предложил взять прекратить телефонный раз- для отмены оформле- нывающих людей при помощи соврекр ед и т с а м о й . О н а говор, а потом перезвонить ния заявки на кредит менных возможностей IT-технологий.
согласилась и через по настоящему номеру теле- продиктовать номер Пожилой мужчина нашел объявление
мобильное приложе- фона банка, который указан с карты и CVV-код, рас- в интернете о том, что некая коммерние банка подтвердила обратной стороны карты.
положенный на обрат- ческая структура предлагает гражданам
Будьте критичны в беседах ной стороне, а также с ее помощью продавать нефть и газ.
получение кредита на
«Чтобы начать «бизнес», необходимо
290 тыс. руб. Денеж- с незнакомцами, никогда не коды из смс-сообщеные средства поступи- спешите в вопросах денеж- ний, которые придут было перевести на счет липовых работодателей стартовый капитал. Азартли на ее счет, после ных операций, посоветуйтесь на телефон.
чего пришло СМС с с близкими.
М ол одой чел овек ный дедушка отправил представителям
Будьте бдительны сами и выполнил все указа- газовой компании 16 тыс. руб. и стал
кодом, который она сообщила неизвестному. проинформируйте других, ни- ния неустановленной. терпеливо ждать нефтедоллары. Через
28 и 31 мая ситуация когда не сообщайте реквизи- Далее обнаружил, что неделю по телефону с московским ноповторилась. Женщи- ты карты и коды из СМС.
пришли смс о списа- мером ему позвонила женщина из той
Если вы или ваши близкие нии денежных средств же фирмы, которая вежливо попросила
на без паники по указанию лжесотрудника стали жертвами мошенников, в сумме 126 тыс. руб. прислать еще 34 тыс. руб. для возможбанка совершила ана- или вы подозреваете, что в на неустановленный ности быстрее начать свое дело. И на
логичные действия по отношении вас планируются счет. Мошенники неза- этот раз волю аферистки пенсионер
оформлению кредитов противоправные действия, – конно оформили кре- исполнил. Так продолжалось еще 4
на суммы 210 и 170 незамедлительно обратитесь дитную карту на имя раза. В итоге в карман злоумышлентыс. руб., после чего в полицию по тел. 02, 102, потерпевшего, с кото- ников мужчина добровольно положил
эти денежные сред- 8(343)358-71-61.
рой похитили деньги более 200 тыс. руб. А когда осознал,
ства были списаны.
тремя переводами, а что попался на уловку мошенников,
Стоит отметить, что через WhatsApp также они списали средства с дебето- обратился за помощью в полицию»,
– отметил пресс-секретарь ГУ МВД по
женщине выслали поддельную справ- вой банковской карты.
Свердловской области В.Н. Горелых.
ку, которая была выполнена на фирСам отдал свои сбережения
менном банковском бланке с логотиВоровки – лжесотрудники
пом и оттиском печати, с информа12 июня в в отдел полиции №22 обгазовой службы
цией об отсутствии задолженностей. ратился 32-летний житель Колчедана с
Вечером 21 мая в дежурную часть
3 июня пострадавшая обратилась в заявлением о краже с его банковской
отделение банка, там ей сообщили, карты 600 тыс. руб. Мошенники дей- МО МВД России «Каменск-Уральчто ее обманули. Общая сумма ущер- ствовали по известной схеме. Потер- ский» обратилась пожилая женщина
ба составила 670 тыс. руб. По сло- певшему позвонил мужчина, предста- 1929 г.р. о том, что к ней в квартиру
вам гражданки, ранее она слышала о вился сотрудником банка и рассказал, под предлогом проверки газовых сетей
таком виде мошенничества из СМИ, что на его имя пытаются оформить кре- проникли две женщины – лжесотрудницы газовой службы,
но все равно повелась на действия дит во Владивостоке.
Если без предупреждения пока одна отвлекала
мошенников.
Для того, чтобы спасти
деньги, заявителю яко- о проверке к вам пришли внимание, другая в это
Лимит доверия исчерпан
бы необходимо офор- подозрительные сотрудни- время искала деньги
В начале июня в дежурную часть МО мить кредит и переве- ки газовых или иных служб, и ценности. У пенсиоМВД России «Каменск-Уральский» об- сти денежные средства незамедлительно сообщите нерки украли деньги и
ратилась пенсионерка, рассказав, что на «безопасный счет». в дежурную часть МО МВД золото, сумма ущерба
ей поступил звонок от лжесотрудника Гражданин через мо- России «Каменск-Уральский» устанавливается.
Это стандартная схебанка с предложением увеличить лимит бильное приложение по тел. 32-23-15.
ма воровства. Предупо ее кредитной карте. Согласившись, банка оформил кредит
женщина по просьбе неизвестного со- на 385 тыс. руб. После через банкома- предите своих знакомых и родных пожиобщила все нужные реквизиты, а также ты Каменска-Уральского снял деньги. лого возраста, чтобы ни в коем случае
коды из поступивших ей СМС сообще- Далее, следуя инструкциям, получен- не открывали дверь и не впускали в дом
ний. На следующий день пенсионерка ным через WhatsApp, самостоятельно сотрудников без удостоверений, пытаюобнаружила в своем телефоне уведом- совершил 26 операций по переводу щихся попасть в квартиру без веской на
ление о списании денежных средств средств на различные телефонные сче- то причины.
на сумму 15 тыс. руб. через систему та на общую сумму 380 тыс. руб. Кроме
МО МВД России
быстрых переводов.
того, он снял все деньги с кредитной
«Каменск-Уральский»
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (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» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15, 03.00 Х/ф «Музыкальные
каникулы» (12+)
08.00 «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
12.40, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
22.45 Х/ф «Крепкий орешек 2»
(16+)
01.05 Х/ф «Двойной копец» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

12 июля

вторник

06.15 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.40, 09.15 Х/ф «Черный принц»
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.05, 13.15, 03.10 Т/с «Золотой
капкан» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. П-1»
(12+)
19.35 «Загадки века. Секретные
бункеры Сталина» (12+)
20.25 «Загадки века. Янтарная
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Проект» (16+)
00.35 Х/ф «Просто Саша» (6+)
01.50 Д/ф «Брестская крепость»
(16+)
02.30 Д/с «Легендарные самолеты. МиГ-15. Корейский сюрприз»
(6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.15, 11.40,
14.55, 16.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки.
Ансамбль Александрова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (12+)
10.45, 12.10 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
12.40 «Национальное измерение»
(16+)
16.50 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)
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Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (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» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Драконы и всадники
Олуха», «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега», «Индиана
Джонс и Храм судьбы» (0+)
14.44 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек 4» (16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек. Хороший день, чтобы умереть» (18+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.30, 05.30
«По делам несовершеннолетних»
09.10 «Давай
разведемся!»
(16+)
10.15, 03.50
«Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.00 Д/с
«Понять. Простить» (16+)

13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.10, 09.15, 13.15, 02.35 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-4»
19.35 «Улика из прошлого. Дело о
проклятых бриллиантах. Новые факты» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Битва за
космос» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.45 Х/ф «Старшина» (12+)
02.10 Д/ф «Хроника Победы. Операция «Багратион» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

отв

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. Игорь
Корнелюк» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.10 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»
Информационное сообщение
о результатах подведения
итогов аукциона
05 июля 2021 года в 14 час. 00
мин. Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского
округа (организатор торгов (аукциона) проведен аукцион, открытый
по составу участников и по форме
подачи заявок на право заключения договора аренды земельного
участка.
Лот № 1 – земельный участок,
земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования –
спорт, с кадастровым номером
66:12:2501001:540, расположенный
по адресу: Свердловская область,
Каменский район, д. Бекленищева, общей площадью 21699 кв.м,
признан несостоявшимся в ввиду
отсутствия заявок.
Постановление Главы МО «Каменский городской округ» от 19.05.2021 г. № 763.

№52

ПЛАМЯ

среда

8 июля 2021 г.
14 июля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (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» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Драконы и всадники
Олуха», «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Мама будет против»
(12+)

четверг

19.00 Т/с «У прошлого в долгу!»
23.00 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.15 Т/с «Золотой капкан» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 02.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.30 Т/с «Спецотряд
«Шторм» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война.
С-12» (12+)
19.35 Д/с «Охота на «Лесных
братьев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Сталин. В поисках сына» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Механик» (18+)
00.40 Х/ф «Альпинисты» (18+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап»
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

отв

06.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 16.45, 17.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Лев Барашков» (12+)
08.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей»
(16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)
10.45 до 15.00 - Профилактические работы
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
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15 июля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.35, 03.05 Время покажет
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Старушки в бегах» (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.55 Наедине со всеми (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» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман» (12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники
на троллей», «Драконы и всадники
Олуха», «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.25 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Двойной
копец» (16+)
11.55 Х/ф «Скала»
(16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка»
(12+)
22.00 Х/ф «Возвращение Супермена»
(12+)
00.55 «Русские не
смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Реальная
сказка» (12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 03.00 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Девушка с персиками»
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.25, 09.15, 13.15, 02.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводная война. Л-24»
(12+)
19.35 «Код доступа. Ядерный меч
самураев» (12+)
20.25 «Код доступа. Арийское золото. Последняя тайна Рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Отряд особого назначения» (18+)
00.20 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап»
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 12.30, 14.55,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
07.30 «Легенды музыки. Юрий Антонов» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)
12.35 «Вести настольного тенниса»
(12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

В газете «Пламя» №51 от
06.07.2021 опубликован ряд
нормативно-правовых актов, в
том числе: информсообщения
КУМИ о предоставлении земучастков в аренду: с. Черемхово,
д. Давыдова, п. Солнечный, д.
Ключики, п. Мартюш, с. Рыбниковское – для ведения ЛПХ; о
предоставлении земучастка в
собственность: п. Солнечный.
С. Рыбниковское – для ведения
ЛПХ.
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ПЛАМЯ

8 июля 2021 г.
пятница

16 июля

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.15 Модный приговор
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.05 Давай поженимся!
(16+)
16.10, 03.45 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Концерт «Жара» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Россия от края до края (12+)

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» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
00.50 Торжественная церемония открытия ХХX Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
03.00 Х/ф «Поддубный» (6+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на троллей», «Драконы
и всадники Олуха», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение Супермена» (12+)
14.00 Х/ф «Фантастическая
четверка» (12+)
16.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)

суббота

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)

звезда
06.10 Т/с «Спецотряд «Шторм»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Расследование» (12+)
10.55 Х/ф «О нем» (12+)
12.40, 13.20, 18.25 Т/с «Отличница» (12+)
21.25 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
23.25 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (16+)
01.15 Х/ф «Единственная...»
(0+)
02.45 Д/ф «Нашествие» (12+)
04.15 Х/ф «День счастья» (0+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 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
«Интерны» (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 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40,
14.55, 16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки.
Виктор Цой» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де
Монсоро» (12+)
10.45, 17.00 Х/ф «Инквизитор»
(16+)
12.10 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
16.50 «Новости ТМК» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
22.30 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)

Требуется бригада штукатуров
в г. Каменск-Уральский. тел. 8 922 195 00 60
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17 июля

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи.
«Честное слово» (12+)
14.45 Концерт «Вишневый сад» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Тульский Токарев. Он же ТТ (16+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
20.30 Время
20.50 Олимп-Суперкубок России по
Футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Локомотив» (Москва)
23.00 Х/ф «Испытание невиновностью»
(16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

нтв
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Наш Потреб Надзор (16+)
14.15 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.45 Дачный ответ (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения
Вуди и его друзей», «Три кота», «Лекс и
Плу. Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.40 «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и Затерянный город»
(6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон и море
чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник»
(16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник 2»
(16+)
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Другая жизнь Анны»
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
04.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал» (0+)
07.40, 08.15 «Доброе утро»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «Круиз-контроль. Калининград Янтарный» (6+)
10.25 «Легенды музыки» (6+)
10.50 Д/с «Загадки века. Яков Свердлов. Тайна смерти» (12+)
11.45 «Улика из прошлого. Золотая
лихорадка в СССР» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. За витриной универмага» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55, 18.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
19.15 Х/ф «Настоятель» (16+)
23.05 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
01.15 Т/с «Когда падают горы» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.50, 01.25, 02.05, 02.30 Т/с
«Настя, соберись!» (18+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55, 18.35
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 21.00, 03.40 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
10.20 Х/ф «Блюз опадающих листьев»
(16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Дар» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с «Рожденная звездой» 11, 12
с. (12+)
18.40 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
22.00 Х/ф «Два мира» (16+)
23.45 Х/ф «Коля - Перекати поле» (16+)
01.25 Х/ф «Инопланетный код» (16+)
03.00 «МузЕвропа» (12+)
С Днем российской почты сотрудников почтовых отделений, почтальонов, ветеранов отрасли! Желаю
каждый день радовать всех добрыми
вестями, долгожданными письмами,
интересными посылками и просто
теплыми словами, а взамен получать
искреннюю благодарность, удачу от
судьбы и удовольствие от жизни.
Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПЛАМЯ

воскресенье
Первый канал
05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь..» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Белая ночь, нежная ночь...
(16+)
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 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 Суровое море России (12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. «У моего ангела есть
имя» (12+)
16.40 Григорий Лепс. По наклонной вверх (12+)
17.35 Белые ночи Санкт-Петербурга (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

россия 1

04.25, 01.00 Х/ф «Жених» (0+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения любви» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 Кто в доме хозяин (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.40 Маска (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения Вуди и его друзей», «Три
кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек 2» (16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
16.35 Х/ф «Крепкий орешек 4»
(16+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «да»
(16+)
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благодарим

18 июля
домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+)
08.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)
09.35, 05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (6+)
11.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
15.05 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь»
(16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны»
(16+)

звезда
05.50, 09.15 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск №21» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Партизанские войны» (12+)
12.20 «Код доступа. Гитлер. Пациент №1 Третьего Рейха» (12+)
13.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. Алексей Пушкаренко. Охота
за шейхом» (16+)
13.55 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
20.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
22.35 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
00.20 Х/ф «Дерзость» (12+)
01.55 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (0+)
03.15 Х/ф «Окно в Париж» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Маресьев.
Судьба настоящего человека» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев»
(18+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 02.55 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.30 «Погода на «ОТВ»
07.05 «Легенды музыки. Юрий Антонов» (12+)
07.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Рожденная звездой».
11, 12 с. (12+)
10.35 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро»
(12+)
22.00 Х/ф «Коля - Перекати поле»
(16+)
23.40 Х/ф «Дар» (16+)
01.10 Х/ф «Два мира» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.35 Группа «Чайф» в программе
«С чего начинается Родина» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)

От всего коллектива Травянского дома культуры и от посетителей выражаем огромную благодарность председателю думы
В.И. Чемезову за финансовую помощь.
Виталий Иванович никогда не забывает оказывать помощь
в организации мероприятий, проводимых на территории Травянской администрации. Регулярно интересуется творческой
жизнью наших коллективов. В этом году он выделил денежные
средства, на которые в ДК вставили пять новых пластиковых
окон, в зрительном зале и в кабинете детского творчества. В
прошлом году Виталий Иванович выделил деньги на отсыпку
территории ДК. Помог, когда мы заказали новый стенд для
ветеранов боевых действий. Он регулярно спонсирует детские
праздники и мероприятия для жителей села, финансирует в
период ремонта учреждения. И вообще, это единственный
человек в нашем селе, который приходит и спрашивает, чем
вам помочь, какие проблемы существуют, и всегда старается
прийти на помощь. Спасибо!
И.А. Суханова, директор Травянского ДК

***
26 июня на стадионе в Покровском состоялся районный
праздник «День молодежи». Впервые за долгое время в нашем
селе начал функционировать стадион. Это радостное событие
произошло, прежде всего, благодаря инициативе главы сельской администрации О.А. Панченко.
В нашем ДК успешно работают два волонтерских отряда –
«Мы за жизнь» и «Активист» (руководители супруги Александровы). Подготовка к районному Дню молодежи стала для них
проверкой умения работать в команде, трудиться на результат.
За короткий период ребята вместе с руководителем вырубили
деревья, оборудовали волейбольную площадку, подготовили
сцену. Вечером перед мероприятием на стадионе собрались
активисты села, которые принимали участие в подготовительных работах. Выражаем искреннюю благодарность М.В. Слободчикову, А.А. Барсукову, Александру Степановичу и Светлане
Леонидовне Енгалычевым, И.С. Кокорину, А.Л. Жижину, П.А.
Лисицину, В.Ф. Выходец, Е.А. Першину, В.Б. Шапкину, ребятам
трудового отряда «Рабочая сила» Покровского ДК и сотрудникам пожарной части 19/8.
Управление культуры, спорта и делам молодежи вручило
благодарственные письма спонсорам Дня молодежи: районному депутату, директору ООО «Бытсервис» Г.Т. Лисициной,
индивидуальным предпринимателям А.И. Белоногову,
А.А. Калмыкову, Л.С. Оглуздиной, А.Г. Оглы Мамедову.
Вдохновителями общего дела стали глава Покровской
администрации О.А. Панченко и директор Покровского ДК
Е.Л. Бирюкова. Наши активисты и волонтеры – самостоятельные, ответственные, творческие и инициативные! Уверена, что
в дальнейшем наша сплоченная команда единомышленников
воплотит в жизнь интересные проекты и начинания.
Л.М. Биличенко, методист Покровского ДК

***
Давняя дружба связывает Рыбниковскую школу с депутатом
А.С. Шахматовым. Несмотря на дефицит времени, наличие
проблем, Александр Сергеевич всегда находит минутку для
общения не только с сотрудниками школы, но и с учениками.
Так, в один из новогодних праздников, по традиции вручения подарков, он посетил многодетные и малообеспеченные
семьи Рыбниковской территории. Он не забывает поздравить
и наш коллектив с профессиональным праздником. Ежегодно
выделяет нашей школе средства из депутатского фонда. Так,
в 2019 г. для отряда «Патриот» на эти средства была приобретена форма. В 2020 г. он помог оформить шахматную гостиную.
В 2021 г. на эти средства был пополнен фонд детской книги,
закуплен удобный диванчик и кресло красного цвета. Сердечно
благодарим А.С. Шахматова за помощь и поддержку!
по поручению коллектива Рыбниковской школы
О.Л. Кадочникова, замдиректора по ВР

***
Благодарю начальника Покровского почтового отделения
Е.Н. Запевалову за ее чуткое отношение к ветеранам, людям
старшего поколения. Елена Николаевна всегда вежлива, доброжелательна, отзывчива, добросовестна. Я неоднократно
обращался к ней по разным вопросам, она всегда их решала
и сообщала мне. Спасибо ей за внимание. Уважаемая Елена
Николаевна, поздравляю вас с профессиональным праздником
– днем российской почты. Желаю хорошего здоровья, благополучия и всего самого наилучшего.
В.И. Бабушкин, ветеран войны,
ветеран труда, инвалид II группы, с. Покровское
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Правильное питание летом

В жаркое время года организм нуждается в меньшем
количестве энергии, поэтому пища должна быть менее калорийной.
Лето требует перехода на облегченный режим питания: за
сутки в организм должно поступить 28% жиров (которые на
2/3 будут состоять из жиров растительного происхождения),
55% белков (как растительных, так и животных в соотношении
1:1), 17% углеводов. Отдавайте предпочтение растительной
пище, богатой витаминами и микроэлементами. Летом нужно
из рациона жирную пищу, а потребление мяса
з д о р о в ы исключить
ограничить, заменив его рыбой и морепродуктами. В жару
лучше не есть много, больше пить и отдавать предпочтение
овощам и фруктам. Полноценные приемы пищи перенесите на утро или вечер.
Помните, что с продуктами могут передаваться различные возбудители инфекций, некоторые из которых способствуют возникновению пищевых отравлений. Напоминаем об
основных мерах профилактики кишечных инфекций: обязательно тщательно мойте руки
с мылом перед приготовлением, приемом пищи и после посещения туалета; для питья
используйте бутилированную воду; овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы,
ешьте только после мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком; разливное молоко
обязательно кипятите; все пищевые продукты храните в чистой закрывающейся посуде;
следите за сроками хранения продуктов, особенно скоропортящихся.

Как победить бессонницу?

Лежа в постели, не заставляйте себя заснуть – часто именно излишнее старание
провалиться в сон и мешает его приходу.
Совершите небольшую пешую прогулку
за полчаса до сна. Перед тем как ложиться
спать, устройте проветривание и примите
расслабляющую ванну или теплый душ. Не
ешьте тяжелую пищу меньше, чем за 2-3
часа до отхода ко сну.
Если вы проснулись среди ночи или не
смогли заснуть в течение первых 30 минут,
не заставляйте себя спать насильно. Такие
попытки только возбуждают нервную систему. Вместо этого лучше заняться чем-то
расслабляющим, что не требует много света. Например, можно послушать спокойную
музыку или почитать. А вот от просмотра
телевизора и соцсетей лучше отказаться.
Синий свет от экрана стимулирует мозг к работе и нарушает производство мелатонина.
Возвращайтесь в кровать, как только снова
почувствуете сонливость.
Зачастую нам мешают заснуть текущие
проблемы и гнетущие мысли. Кроме того,

переутомление или, наоборот, перевозбуждение тоже не дает расслабиться. Постарайтесь оставить все свои хлопоты и
тревоги за порогом спальни. Скажите сами
себе: «Утро вечера мудренее».
Но если волевое усилие не срабатывает,
попробуйте простое упражнение. Первое,
что нужно сделать, оказавшись в кровати,
– полностью освободить и расслабить все
тело и мышцы. Для этого вытяните руки
и ноги, слегка потрясите ими, сбрасывая
напряжение. Затем напрягите все мышцы,
после чего полностью расслабьтесь. Несколько раз повторите упражнение.
Затем сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов. Дышите диафрагмой. Закройте глаза. Обратите внимание на то, как вы
дышите, как воздух входит, проходит через
нос, идет по дыхательным путям, попадает в
легкие, а затем проделывает обратный путь.
Не старайтесь что-то сделать с дыханием,
просто лежите и наблюдайте за ним. Этот
простой прием поможет успокоиться. Вы и
сами не заметите, как заснете.

Питьевой режим в жару

№52

Спасет
прививка

Инфекционисты и эпидемиологи единодушны: остановить дальнейший рост
заболеваемости ковидом и
окончательно справиться
с эпидемией может только
вакцинация.
В этом случае полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через
42-45 дней после первой
прививки. В этот период
важно продолжать соблюдать меры безопасности до
выработки антител (избегайте скопления людей, носите маску в общественных
местах, часто мойте руки с
мылом или обрабатывайте
их антисептиком).
После прививки может
возникнуть гриппоподобный
синдром: непродолжительная болезненность в месте
инъекции и незначительное
повышение температуры.
Эти симптомы в норме проходят самостоятельно за
1-2 дня. Это нормальная реакция организма, и можно
принять жаропонижающие
и противовоспалительные
средства. В первые три дня
не увлекайтесь интенсивными физическими нагрузками,
сауной, не пейте алкоголь.
Если после вакцинации
или между двумя прививками наступила беременность,
не переживайте. Прививка
от коронавируса не создает никаких дополнительных
рисков и не представляет
угрозы для здоровья женщин
и детей.

Также в жару важно контролировать и температуру потребляемой жидкости, желательно, чтобы она была комнатной
Повышенная температура, как на открытой местности, так температуры. Рекомендуемая температура питьевой воды,
и в помещениях, может негативно отражаться на состоянии напитков, чая – 12-15°С.
здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей.
Для оптимального водообеспечения рекомендуется также
Это может приводить к обострению хронических заболе- возмещать потерю солей и микроэлементов, выделяемых
ваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому из организма с потом, предусмотрев употребление слегка
ухудшению здоровья (падение веса тела,
соленой воды, минеральной щелочДневная норма количества воды, по- ной воды, молочнокислых напитков
увеличение вязкости крови, учащение
ступающей
с
пищей
и
питьем,
должна
пульса и дыхания, возникновение жажды
(обезжиренное молоко, молочная
и тошноты, сухость кожи и др.). Зачастую составлять 2,5 л в сутки на человека, а сыворотка), соков, витаминизированэто связано с обезвоживанием организма, при высокой температуре окружающей ных напитков, кислородно-белковых
который в условиях жаркой погоды очень среды – 3,5 л. При средней физиче- коктейлей.
быстро теряет жидкость, что требует ской работе потребление воды может
Летом при температуре выше 20°С
своевременного пополнения ее запасов. достигнуть 4 л, а в условиях жаркого рекомендуется выпивать примерно
В целях профилактики недостатка воды климата – 5 л в сутки. При тяжелой ра- 100-200 мл жидкости в час. Исключев организме специалисты Роспотребнад- боте на открытом воздухе необходимо ние составляют люди с проблемами
зора рекомендуют правильно организо- 6-6,5 л питьевой воды в сутки.
сердечно-сосудистой системы, ожиревать и соблюдать питьевой режим – пить больше жидкости, нием, гипертонией, а также те, у кого проблемы с почками.
избегать употребления сладких газированных напитков, Им противопоказано пить слишком много жидкости.
энергетических и алкогольных напитков.
Обильное питье в жару поможет организму не только подИдеальным средством утоления жажды считается чистая держать баланс воды, но и избавиться от лишних солей, не
вода или несладкий зеленый чай. Хорошо утоляют жажду давая жидкости задерживаться, вызывая отеки.
разведенные натуральные соки, особенно сок из сельдерея,
По материалам сайтов здоровое-питание.рф,
лимонный сок, разведенный с водой в пропорции 1:10.
rospotrebnadzor.ru
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По горизонтали: 3. Название яхты капитана Врунгеля. 5. 1000 г. 10. Сбой работы компьютера. 15.
Транспортировка несамоходного судна, машины.
18. То же, что и малокровие. 19. Велосипед с мотором. 20. Вращающаяся часть турбины. 21. Внутримышечная инъекция. 22. Сильное возбуждение
на рынке ценных бумаг. 26. Образ актера на сцене.
27. Элемент таблицы Менделеева, получивший
свое название от Скандинавского полуострова. 28.
Смешной фильм. 29. Ярус высотного здания. 31.
Представитель олигархии. 32. Объединение спортивных команд. 34. Уличный проказник. 36. Сын сестры.
37. Таможенный сбор. 41. Колосящаяся пшеница
43. Коварные, злые умыслы. 44. Аллергическая
болезнь с приступами удушья. 45. Большая муха,
падкая на скот. 47. Путешествие с рюкзаком. 48.
Артист, исполняющий соло. 51. Компьютерная единица количества информации, состоящая из 8 бит.
52. Вид гравюры на металле при помощи травления
кислотами. 53. Шахматная фигура. 54. Огромный
живот. 56. Супер стильный, модный человек. 58. Человек, живущий в одиночестве, избегающий общества. 62. Полярная птица в смокинге. 66. Поедание
рыбой приманки с крючка. 69. Большой глиняный
сосуд для пива в Киевской Руси. 71. Туловище
человека. 73. Отдельная область производства.
74. Холм, на котором распяли Иисуса Христа. 75.
Железная основа автомобильного колеса. 77. Несколько однотипных заданий контрольной работы.
81. Стиль одежды в определенное время. 82. Шарф
под пальто. 83. Здоровяк, силач, богатырь. 84.
Обед на природе. 85. Древне-скандинавский воин.
86. Духовная оболочка человека. 87. Замурзаный,
неряшливый ребенок. 88. Игольное ухо.

8 июля 2021 г.

По вертикали: 1. Сорт винограда и ореха. 2. Транспорт
Ходжи Насреддина. 3. Разновидность цветной капусты.
4. Настольная игра с забиванием козла. 6. Предатель
Христа. 7. Оптический прибор близорукого человека.
8. Светский прием. 9. Любитель купаний в проруби. 11.
Монокль с ручкой. 12. Высший, после папы, сан католической церкви. 13. Дамское опахало. 14. Общение двух
собеседников. 16. Раздел физики, изучающий явления и
свойства света. 17. Слова в одну линию. 23. Шалаш, пещера, дом. 24. Разгульное пиршество. 25. Татарский напиток - разболтанная на воде простокваша. 29. Черновик
рисунка. 30. Игра в прятки. 32. Боевой линейный корабль.
33. Рогатая ядовитая змея. 35. Школьный предмет, изучающий глобус. 38. Цивилизованный съедобный гриб. 39.
Два радиуса одной окружности. 40. Запал патрона. 42.
Макаронные изделия на ушах. 46. Винтовка с отпиленным концом ствола. 49. Подставка под химическую пробирку. 50. Крепежная деталь в виде согнутого пополам
проволочного стержня. 51. Лист бумаги с напечатанными
реквизитами учреждения. 55. Покатый скат, наклонная
поверхность. 57. Печатный листок-обращение с текстом
на одной стороне. 59. Школьная шпаргалка. 60. Узкие поперечные нашивки на погонах. 61. Пистолет с барабаном.
63. Владения графа. 64. Неверная игра при музыкальном
исполнении. 65. Единица измерения энергии, работы и
количества теплоты. 67. Инструмент с тонкой пилкой для
узорного выпиливания. 68. Владелец банка. 70. Охотничья сумка для дичи. 72. Страна, в которой родился и
гражданином которой являешься. 76. Песчаные холмы
на берегу моря. 77. И одна из ярких звезд северного
полушария, и болгарские сигареты. 78. Войсковое подразделение, входящее в состав батальона. 79. Южное
плодовое дерево с фруктом на любителя. 80. Боевая
гусеничная машина. 81. Молотое в порошок зерно.
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Гороскоп
на 12–18 июля
ОВЕН. На работе
придется анализировать все события и не
предпринимать непродуманных действий,
иначе возможны проблемы.
ТЕЛЕЦ. Ничего неожиданного – всю неделю будете работать
и зарабатывать. Начало недели принесет
«быстрые» деньги. В
выходные хорошо отдохните.
БЛИЗНЕЦЫ. вы
сможете справиться
практически со всеми
делами, не прикладывая к этому особенных
усилий. У вас сейчас
активный и позитивный
период.
РАК. События этой
недели могут пок азаться вам повторением пройденного, но не
стоит применять уже
опробованные рецепты
для решения проблем.
ЛЕВ. Вас ожидают
большие перемены в
работе: возможно повышение по службе. В
личной жизни постарайтесь сохранить стабильность.
ДЕВА. Хорошее время для построения планов на будущее, они в
дальнейшем обязательно осуществятся.
Время изменять свои
взгляды на жизнь и избавляться от старых
стереотипов.
ВЕСЫ. неделя принесет всплеск активности
в сфере профессиональной деятельности
и творческих исканий.
Все будет получаться
преотлично.
СКОРПИОН. От вас
потребуется максимум
активности. И на работе придется побегать,
да и дома тоже спокойно отдохнуть не дадут.
СТРЕЛЕЦ. Наличие
чувства меры и хорошо развитая интуиция
позволят вам вовремя обойти подводные
камни.
КОЗЕРОГ. Победите
свой страх, и вы почувствуете удовлетворение и уверенность
в собственных силах.
А это будет значить,
что вы, как всегда, на
высоте.
ВОДОЛЕЙ. Дел у вас
будет невпроворот и,
чтобы справиться с ними
и всюду успеть, вам придется потрудиться.
РЫБЫ. Смотреть на
жизнь на этой неделе
нужно максимально
прагматично. Постарайтесь завершить все
неотложные дела.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Беда. 5. Килограмм. 10. Глюк. 15. Буксир. 18. Анемия. 19. Мопед. 20. Ротор. 21. Укол. 22. Ажиотаж. 26. Роль. 27. Скандий. 28.
Комедия. 29. Этаж. 31. Олигарх. 32. Лига. 34. Хулиган. 36. Племянник. 37. Пошлина. 41. Злак. 43. Козни. 44. Астма. 45. Овод. 47. Туризм. 48. Солист. 51. Байт. 52.
Офорт. 53. Ладья. 54. Пузо. 56. Стиляга. 58. Отшельник. 62. Пингвин. 66. Клев. 69. Корчага. 71. Торс. 73. Отрасль. 74. Голгофа. 75. Обод. 77. Вариант. 81. Мода.
82. Кашне. 83. Атлет. 84. Пикник. 85. Викинг. 86. Аура. 87. Замарашка. 88. Ушко. По вертикали: 1. Мускат. 2. Осел. 3. Брокколи. 4. Домино. 6. Иуда. 7. Очки. 8.
Раут. 9. Морж. 11. Лорнет. 12. Кардинал. 13. Веер. 14. Диалог. 16. Оптика. 17. Строка. 23. Жилье. 24. Оргия. 25. Айран. 29. Эскиз. 30. Жмурки. 32. Линкор. 33.
Аспид. 35. География. 38. Шампиньон. 39. Диаметр. 40. Капсюль. 42. Лапша. 46. Обрез. 49. Штатив. 50. Шплинт. 51. Бланк. 55. Откос. 57. Листовка. 59. Шпора. 60.
Лычки. 61. Наган. 63. Графство. 64. Фальшь. 65. Джоуль. 67. Лобзик. 68. Банкир. 70. Ягдташ. 72. Родина. 76. Дюны. 77. Вега. 78. Рота. 79. Айва. 80. Танк. 81. Мука.
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Уважаемые жители Свердловской области! От всей души поздравляю вас с Днем
семьи, любви и верности!
Семья для нас является важнейшей ценностью, основой жизни. Именно в кругу родных и близких людей мы обретаем надежную опору, учимся любить и заботиться друг о
друге, находим поддержку в трудные минуты, получаем силы для дальнейшего развития
и самореализации, искренне радуемся успехам и достижениям каждого члена семьи.
Укрепление института семьи является одним из приоритетов социальной политики
в Свердловской области. Достижению этой цели во многом способствует реализация
национального проекта «Демография». В 2020 г. в связи с трудностями, вызванными
пандемией коронавируса, меры поддержки семей с детьми имели особое значение.
Сумма выплат уральским семьям из федерального бюджета превысила 20 миллиардов
рублей. Из областного бюджета – около 400 миллионов рублей.
Большое внимание уделяется в регионе укреплению семейных ценностей и традиций.
Создание крепкой семьи поощряется знаком отличия Свердловской области «Совет да
любовь», который вручается парам, прожившим в браке 50 лет и достойно воспитавшим
детей. Многодетные матери награждаются знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», в минувшем году его удостоены 536 уральских женщин. Медалей
«За любовь и верность» ежегодно удостаиваются более 70 уральских супружеских пар,
перешагнувших 25-летний порог семейной жизни.
Уважаемые уральцы! Благодарю всех, кто вкладывает энергию и силы в создание
крепких семей, воспитание детей, формирует основу достойного будущего Свердловской
области и России. Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия,
взаимопонимания, любви, гармонии и добра вашим семьям!
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Кабачковый салат

На 3-3,5 литра салата взять 1,5 кг
кабачков; перец болгарский – 6 шт.;
лук репчатый – 6 шт.; помидоры – 1
кг; масло растительное – 2/3 стакана;
сахар – 2/3 ст.; соль – 2 ст. л.; уксус
9% - 0,5 стакана.
Приготовить маринад: смешать растительное масло, сахар, соль, уксус.
Кабачки (от кожуры очищать не надо)
и перец нарезать соломкой, лук – полукольцами, помидоры – через мясорубку. В кипящий маринад положить
по очереди: кабачки (поварить 5 мин.,
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
помешивая), затем лук (поварить 5
мин.), дальше перец (5 мин.), помилопию
Васильевну
Бородину,
Надежду
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Николаевну Кирилову, Июлию Кузьмовну доры (варить уже 10 мин.). Горячий
салат разложить в стерилизованные
С юбилеем Сажиду Рамазановну Заки- Золотареву!
рову, Михаила Ивановича Посканного,
Юбилейный год ваш праздничный и светлый, банки, закатать.
Алексея Осиповича Мальцева, Сергея
И грустить не время, не пора.
Сухая засолка огурцов
Васильевича Белоусова, Юрия ВиктоДолгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Огурцы – 1 кг, соль – 1 ст. ложка,
ровича Григорьева, Ларису Викторовну
Радости, здоровья и добра.
укроп – 1 пучок, чеснок по вкусу.
Черемховская администрация,
Хаббуллину. С Днем рождения Виктора ГенВечером моют огурцы и, не обсушисовет ветеранов, вая, складывают в целлофановый панадьевича Лопатина, Николая Дмитриевича
специалист по соцработе кет. Туда же засыпают соль и измельОкулова, Наталью Васильевну Окулову,
Сергея Владимировича Окулова, Евгению
ченные укроп с чесноком. Завязыва***
С юбилеем Нину Яковлевну Аргучин- ют пакет и хорошенько встряхивают.
Ивановну Орлову, Александра Юрьевича
Рудакова, Наталью Алексеевну Ерыкало- скую, Елену Александровну Яргину, Вик- Убирают на ночь в холодильник. К
ву, Нину Александровну Окулову, Радика тора Герасимовича Тагильцева, Алек- утру огурчики готовы. Хранят в холоПавловича Охотникова, Александра Нико- сандра Владимировича Макарова, Ольгу дильнике в том же пакете.
лаевича Рушенцева, Татьяну Васильевну Ивановну Трусову, Ангелину Тимофеевну
Суворову, Амину Зайнуловну Файзуллину, Ярушину, Тамару Алексеевну Костоусову,
Александра Константиновича Фомина, Ли- Галину Александровну Федорову, Римму
дию Ивановну Зотову, Шафира Сайфетди- Яковлевну Коновницыну, Виктора Васинова, Владимира Анатольевича Симонова, льевича Крапивина.
С юбилеем поздравить вас рады!
Валерия Жангареевича Фаткулина, Ольгу
Желаем любви и добра,
Владимировну Григорьеву, Александра ИваГармонии в душе, покоя в доме,
новича Николаева, Тамару Николаевну СиСчастья, мира и тепла!
монову, Татьяну Валентиновну Челпанову.
Совет ветеранов
Долголетия, сил, здоровья
Колчеданской администрации,
Мы хотим вам пожелать!
специалист по соцработе
Пусть заботой, теплом и любовью
Будут близкие вас окружать!
***
С днем рождения Ларису Валерьевну
Окуловская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе Яцук, Ольгу Владимировну Ившину, Георгия
Павловича Кузнецова, Людмилу Владими***
С юбилеем Татьяну Борисовну Барино- ровну Еремину, Дмитрия Сергеевича Ереву, Ольгу Алексеевну Пермякову, Галину мина, Александра Николаевича Бочкарева,
Алексеевну Семенову, Виктора Ивано- Алексея Анатольевича Казакова, Алевтину
вича Вараксина, Геннадия Ивановича Петровну Вешкурцеву, Сергея АлександроТишина.
вича Сергеева, Анну Васильевну Дьячкову,
Прокуратура Свердловской облаПусть ждут впереди только радость и счастье, Гульназ Юнировну Юлбаеву, Андрея Владисти предупреждает: за нарушение
Чтоб каждый момент становился прекрасней. мировича Шумкова.
правил пожарной безопасности наБукетов, улыбок, вниманья друзей
Каждый день встречать с улыбкой,
ступает административная и угоВ такой замечательный день – юбилей.
Не грустить и не болеть,
ловная ответственность: штраф в
Кисловская администрация, совет
Наслаждаться каждым часом,
размере до 1 млн руб., лишение
ветеранов, специалист по соцработе
Ни о чем не сожалеть!
свободы сроком до 5 лет. ПричиБарабановская
администрация,
***
ненный вред подлежит возмещесовет ветеранов, женсовет,
С юбилеем Сергея Михайловича Чайнию виновным в полном объеме.
специалист по соцработе
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