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Акция «Добро в село» в Мартюше

16 июля на территории ОВП Мартюша прошла всероссийская акция «Добро в село», направленная на повышение доступности оказания медпомощи
в сельских территориях.
В рамках акции в поселок прибыли медицинские комплексы, благодаря которым
жители смогли пройти диспансеризацию.
Для всех желающих были проведены
флюорографические и маммографические обследования, ЭКГ, забор крови на
биохимию, проверка зрения на оптометрическом оборудовании, антропометрическое измерение. Прием вел врач
онколог-маммолог. Для жителей деревни
Брод был организован подвоз. Кроме того,
волонтеры медики и спасатели организовали обучение населения принципам оказания первой помощи, противопожарной
безопасности.
«В Каменском районе такая масштабная акция в рамках нацпроек-

та «Здравоохранение» проводится
впервые, но очень бы хотелось, чтобы
не только Мартюш, но и все крупные
села принимали медицинский автопоезд
на своих улицах. Ведь
подобного рода мероприятия – это уникальная возможность
для сельских жителей
проверить свое здоровье или проконсультироваться со специалистом по своему
заболеванию. Хочу
отметить, что наши
медики очень серьезно отнеслись к акции, заведующая
ОВП Т.М. Мусихина и фельдшер В.В.
Корелина, находясь в отпуске, провели весь день с пациентами, помогали
медикам-волонтерам. После получе-

«Искорка» расширяет возможности

Мартюшевский детский сад «Искорка» преобразуется в рамках государственной программы «Доступная среда», благодаря чему в этом году здесь
будут созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного
дошкольного образования.
Не секрет, что дети с ограниченными возможностями здоровья часто остаются на
домашнем обучении только потому, что физически не могут посещать детские сады
и школы – нет доступной среды: достаточной ширины дверных проемов, наличия
поручней, пандуса. В этом году нашему муниципалитету удалось пройти
конкурсный отбор на предоставление субсидий из областного бюджета
на создание условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования в детском саду «Искорка» в Мартюше.
Сейчас здесь идут работы по созданию архитектурной доступности
и оснащению специализированным
оборудованием кабинетов. В ходе
ремонтных работ будет осуществлен монтаж пандусов, поручней на входе, будут расширены дверные проемы, в
том числе в спортивном, музыкальном зале – для того, чтобы могла свободно
проходить инвалидная коляска, в туалетных комнатах будут сооружены поручни.
Появятся оборудованные кабинеты психолога и учителя-логопеда. В них установят интерактивный пол «Чудознайка», интерактивное зеркало с ноутбуком для
логопеда. В кабинете психологической разгрузки появятся мягкие модули и пуфы,
современное оборудование для занятий и релаксации. Надо отметить, что в этом
детском саду есть все условия для организации физкультурно-оздоровительной
работы и психолого-педагогического сопровождения детей, а новое оборудование
только добавит возможности для современного развития малышей с проблемами
здоровья.
С сентября в «Искорке» к занятиям приступят 226 детей. Здесь функционирует 12
групп, одна из них комбинированной направленности, которую и посещает ребенок
с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Всего же в районе проживают 24 ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 7 лет, из
них 8 посещают муниципальные детские сады. Мартюшевская «Искорка» станет
вторым дошкольным учреждением в районе, преобразованным по программе «Доступная среда», в прошлом году был переоборудован Клевакинский детский сад.
Лариса Елисеева

ния результатов анализов и остальных
обследований медицинские работники
проанализируют данные. Всем, кому
необходимо, будут сделаны медицинские назначения, определено
лечение. Диспансеризация особенно важна в
период пандемии, чтобы
выявить все последствия коварной болезни»,
– говорит заместитель
главного врача по клинико-экспертной работе
ЦРБ А.Ю. Иванова. Всего
в этот день побывать на
приеме у врачей смогли
66 жителей района, из них 32 прошли
флюорографическое обследование, 40 –
маммографическое.
Лариса Елисеева
Фото с сайта kamensk-adm.ru

Досрочная
подписная
кампания – 2022
Почта России проанонсиро
вала увеличение тарифов
на 10% по доставке изданий на 1 полугодие 2022 г.
Успевайте до 31 августа
подписаться
на газету «Пламя»
по ценам 2021 года!
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!
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Металлургам – поздравления,
главе города – 200 вопросов

Е.В. Куйвашев 15 июля во время рабочей поездки в Каменск-Уральский поздравил металлургов с профессиональным праздником и
ответил на вопросы заводчан и других жителей города.
«Каменск-Уральский – это город, где появился один из первых на
Урале металлургических заводов. Поэтому я сегодня здесь, чтобы поздравить металлургов Каменска-Уральского и всей Свердловской области с профессиональным праздником. А также каменцев – с 320-летием города», – сказал губернатор. Е.В. Куйвашев добавил, что решение, закрепленное Указом Президента РФ В.В. Путина о присвоении
Каменску-Уральскому почетного звания «Город трудовой доблести» –
это высокая оценка трудового подвига каменцев.
Стоит отметить, что это первый выезд, который губернатор заранее
анонсировал в своем инстаграме. «После анонса поездки жители Каменска-Уральского мне в инстаграм прислали более 200 вопросов. Есть те,
где нужно просто организационное решение, и это можно сделать быстро.
Но есть, конечно, вопросы, требующие серьезного финансирования, которые городскому бюджету не под силу – здесь мы готовы подключаться,
– пояснил глава региона. – Сегодня также общались с металлургами. Их
вопросы, конечно, не о производстве, а о том, что волнует каждого человека: в каком состоянии дорога
до дома, где ребенку играть во
дворе, куда самому в этом же
дворе поставить машину, какая
вода из крана течет и так далее.
И это понятно, люди ведь живут не на работе, есть заботы о
семье, о здоровье и еще много
всего, что важно для жизни».
Все вопросы, которые волнуют
каменцев, Е.В. Куйвашев передал главе Каменска-Уральского
А.А. Герасимову. В папку, которую
губернатор вручил мэру, вошли
вопросы, отправленные местными жителями через в инстаграм, а также
обращения, поступившие традиционным способом – через приемную главы
региона. В перечне пожеланий горожан: благоустройство дворов, развитие
спортивной инфраструктуры, улучшение работы общественного транспорта
и медицины. Четыре решения по проблемам были приняты сразу же, остальные вопросы глава региона взял на контроль, а их проработку поручил мэру.
Блок медицинских вопросов губернатор поручил главе и минздраву изучить одним из первых. При этого нужно понимать, что, когда речь идет о
системе здравоохранения, быстрых решений нет. Но регион уже серьезно
занимается этими вопросами. Губернатор отметил, что для того, чтобы
ликвидировать кадровый дефицит, набор студентов в медуниверситет для
целевой подготовки увеличен в 2,5 раза, более 3 млрд руб. в этом году правительство региона направит на новое оборудование, ремонты больниц,
строительство ФАПов.
В ходе поездки губернатору презентовали каменский центр гребного
спорта на лыжно-лодочной базе «Металлист», недавно реконструированной
и благоустроенной. Здесь занимаются около 200 спортсменов, а инфраструктуры такого уровня в Свердловской области больше нет. Также глава
региона ознакомился с вновь открывшимся производством завода «РУСАЛ
Кремний-Урал» (на фото). К работе площадка вернулась после ввода экологичной газоочистной установки, улавливающей 99% загрязнений.
Теперь у свердловчан есть реальная возможность повлиять на маршрут губернатора во время
его визитов в территории области. Анонсы таких
поездок появляются на странице Е.В. Куйвашева
в инстаграме. Первые публикации уже вызвали
шквал вопросов от жителей региона. Такую практику сбора обратной связи губернатор планирует
продолжать. Чтобы передать Е.В. Куйвашеву вопросы нужно написать ему в инстаграм (instagram.
com/evgenykuyvashev/?hl=ru), для этого также
можно воспользоваться QR-кодом (при условии, если на смартфоне
установлено специальное приложение для сканирования и расшифровки
информации с QR-сервиса).
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Цитата недели

Здоровье, достаток в семьях, будущее детей, уровень зарплат и цен
тревожат каждого из жителей нашей
области. Мы с вами обязаны чувствовать этот нерв в своей каждодневной
работе. Волнующие людей темы станут безусловными приоритетами в
работе правительства на ближайшие
годы. Скажу проще – пахать предстоит удвоенными темпами. С теми, кто
расслабился, засиделся в своем кресле,
перестал через сердце пропускать чаяния людей – мне точно не по пути.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

«Как вы считаете, куда губернатор
должен обязательно заехать в ходе поездки
в наш муниципалитет?» – с таким вопросом мы обратились к нашим читателям.
Н.А. Савинова, директор центральной библиотеки: «Если приедет к нам
в район губернатор, то необходимо показать ему точки нашего развития, ведь
несмотря на сложности мы добиваемся
определенных результатов. Например,
в Колчедане действует современная модельная библиотека. В Мартюше я бы
с удовольствием пок азала наш к ультурно-исторический уголок, который за
несколько лет был создан у центральной
районной библиотеки».
В.Н. Соломеин, почетный гражданин
района: «Если губернатор приедет к нам
в село, то он должен обратить внимание
на следующие проблемы: в Сосновском
необходимо ремонтировать жилой фонд,
много нареканий у жителей села по водоснабжению».
И.Н. Полиневская, заместитель директора Каменской школы: «Мы уже два года
добиваемся строительства современного
школьного стадиона. Старую спортивную
площадку трудно назвать стадионом. Она
существует с времен строительства школы
и не отвечает современным требованиям.
В Позарихе так же нет приличных спортсооружений. Много лет говорят о возведении
спортивного комплекса, но воз и ныне там.
Может губернатор помог бы в решении этих
проблем».
Из комментариев в соцсетях мы получили
такую обратную связь:
Наталья Окулова: «Пусть губернатор приедет в деревню Крайчикова, в которой 10 лет
дорогу не могут сделать».
Татьяна Голованова: «Ждем губернатора в Сосновское, есть много вопросов по
социальной ответственности градообразующего предприятия «Птицефабрика Свердловская», хочется узнать какие планы у
правительства области на развитие нашего
села? Как планируют удерживать специалистов в селе?»
Андрей Титов: «В деревне Комарова пусть
посмотрит дорогу».
Валентина Алексеева: «Ждем губернатора в Маминское, у нас очень красиво».
Ирина Крылова: «Нужно, чтобы обязательно в Колчедан заехал! Гордимся нашей
школой! Хорошо бы, если б губернатор наш
ДК посмотрел, по парку новому прогулялся,
в вопросы ЖКХ вник».
Олег Руднев
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Вопросы ЖКХ

А у вас
в квартире газ?

В целом для большинства селян
со скромным достатком «голубое топливо» до сих пор остается мечтой.
С помощью федеральных, областных и муниципальных программ
и сельских кооперативов газовые
сети, преодолев массу трудностей,
добирались до сел и деревень, а
до массового потребителя газ так
и не доходил: большинству селян
подключение к газовой трубе остается не по карману. И вот появилась
робкая надежда, что мечта, наконец,
может стать долгожданной явью: все
в ожидании перемен.
В стране
21 апреля 2021 г. в послании Федеральному Собранию Президент Путин поручил
правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ совместно с
газораспределительными организациями
обеспечить в уже газифицированных населенных пунктах бесплатную для жителей подводку газа к домовладениям. Для
выполнения этого поручения Правительство РФ утвердило мероприятия, которые
позволят сократить сроки и стоимость
технологического присоединения к сетям
газораспределения.
7 июля на совещании у главы государства вице-премьер А.В. Новак сообщил,
что правительство завершает работу по
подготовке подзаконных нормативных
актов по газификации. В числе этих актов
новые правила подключения объектов
капитального строительства к сетям газораспределения.
По поручению Президента бесплатное
строительство сетей до границ земельного участка будет распространяться на
домовладения, которые расположены в
населенных пунктах, где по состоянию
на 1 мая этого года уже есть газораспределительные сети. Причем земельные
участки домов должны быть расположены
на расстоянии не более 200 м от существующих газопроводов с достаточной для
подключения пропускной способностью.
Второе условие бесплатного подключения – жилой дом должен быть в собственности заявителя. На стадии строительства
дома заявка также будет приниматься, но
выполняться она будет синхронно возведению и оформлению здания в собственность.
И третье условие – газ должен будет
использоваться только для личных нужд
собственников. Бесплатное подключение
к газу коммерческого сектора в рамках социальной газификации не предусмотрено.
А вот садоводческие товарищества, которые находятся в границах газифицируемых населенных пунктов, тоже подпадут
под программу социальной газификации.
В области
Президент России поставил цель – к
2023 г. на 82% газифицировать жилой
фонд. На сегодняшний день средний
уровень его газификации в Свердлов-

ской области составляет 76,2%, что на
6,2% выше среднероссийского показателя. Газификация территорий – одна
из приоритетов региональной политики.
С целью повышения доступности природного газа для жителей, по поручению губернатора на Среднем Урале
уже не первый год действуют социальные гарантии по компенсации расходов
на приобретение и установку газового
оборудования для малообеспеченных
категорий граждан, многодетных семей
и пенсионеров. Сумма компенсации
составляет 75 тыс. руб.
В этом году, в июле для выполнения
поручения президента по распоряжению
Е.В. Куйвашева в регионе создан штаб
по развитию газификации и газоснабжения. В его состав вошли представители федеральных и областных органов
исполнительной власти, руководители
организаций, которые транспортируют и
распределяют газ в Свердловской области. Возглавляет штаб министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов. «Главная задача созданной структуры – совместная
работа по выполнению намеченных планов газификации территорий, – сказал
министр. – В качестве приоритета – обозначенное Президентом В.В. Путиным
так называемое социальное направление, то есть бесплатная догазификация
жилых домовладений свердловчан».
Согласно установленным правилам
в программу догазификации должны
быть включены домовладения и садоводческие товарищества, входящие
в состав газифицированных населенных пунктов, которые соответствуют оговоренным в правилах условиям
и собственники которых выразили
письменное согласие на подключение
к построенному газопроводу.
На первом заседании регионального
штаба по газификации Н.Б. Смирнов
главам муниципалитетов и газораспределительным организациям поставил
задачу – разработать графики строительства газопроводов-отводов от газораспределительных сетей до границ
земельных участков собственников на
2021-2022 годы. Графики необходимо
представить в областное министерство
энергетики и ЖКХ области до 1 августа
текущего года. С учетом полученных от
муниципалитетов графиков, подчеркнул
Смирнов, министерство должно будет
внести изменения в региональную программу газификации и скорректировать
ее в части финансирования. Губернатор поручил завершить эту работу к 1
ноября.
«Затраты на выполнение технических
условий, разработку проектной документации и проведение ее экспертизы,
а также на покупку и установку внутридомового газового оборудования несет
собственник. Но при этом значительную
часть этих затрат (в пределах 75 тысяч рублей) льготные категории жителей области смогут компенсировать из
средств областного бюджета – в рамках

тех социальных гарантий, которые предоставлены им на законодательном
уровне региона», – напомнил глава министерства энергетики и ЖКХ области.
В районе
В Каменском городском округе газификация также является приоритетным
направлением деятельности районной
администрации. В 2019 г. налажено
газоснабжение жилых домов в Рыбниковском, построены газопроводы
низкого давления по ул. Красноармейская, Фрунзе, М. Горького, Береговая,
Чапаева. В Броду газ был проведен
до ул. Д. Бедного, пер. Береговой. В
июле 2020 г. газ пришел в дома колчеданцев, проживающих по ул. Ленина,
Советской, Кирова, Калинина и пер.
Юбилейный.
По данным начальника МКУ «УКС КГО»
О.Н. Ушаковой, в этом году разработан и
уже проходит государственную экспертизу
проект на газоснабжение жилых домов
в деревне Черноусова по ул. Чапаева и
Каменской. После положительного заключения госэкспертизы, будет разработан
инвестиционный проект. Его эффективность должно утвердить областное министерство экономики, после этого будет
готовиться заявка на финансирование
строительства газопровода.
Газоснабжение домов в Позарихе по
ул. Луговая и Полевая пока находится в
стадии проектирования. В марте заключен муниципальный контракт с победителем торгов ООО «Конструкторское
бюро «Каскад» из Воронежа. Стоимость
контракта 822 572 руб. Срок окончания
проектных работ – август.
В течение текущего и предстоящего
годов предстоит провести полную газификацию деревни Соколова Кисловской
администрации с разводкой по всей деревне. Общая протяженность ниток газопровода высокого и низкого давления
10 км 790 м. Стоимость контракта 25 млн
137 тыс. Строительство будет проводиться на средства муниципального бюджета.
На выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Газоснабжение
жилых домов деревни Соколова» муниципальный контракт уже заключен.
Тендер выиграло ООО «Мастер» из
Кургана. Организация заходит в район
впервые, но она имеет допуск Союза
стройиндустрии Свердловской области. После получения разрешения на
проведение строительства подрядчик
приступит к работам.
Светлана Шварева
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Несмотря на трудности

15 июля на заседании районной думы депутаты в
очередной раз рассмотрели вопрос о подготовке инфраструктуры теплоснабжения к отопительному сезону.
Особое внимание к этой теме продиктовано сложной ситуацией, возникшей в связи с расторжением концессионного
соглашения.
На сегодняшний день, как сообщил заместитель главы
по ЖКХ, строительству и связи А.П. Баранов, идет процесс
передачи районного имущества от ООО ТК «Система» муниципальному предприятию «Тепловодоснабжение», которое
теперь занимается подготовкой к зиме. Также формируется
штатное расписание с учетом того, чтобы все специалисты,
работающие в населенных пунктах района, были трудоустроены на новом месте. За счет средств местного бюджета
приобретены задвижки и трубы. Произведена замена 1500
м сетей теплоснабжения, 1600 м сетей водоснабжения, 63
новых задвижек смонтированы на сетях и в котельных.
В своем выступлении на заседании думы А.П. Баранов
подчеркнул: «Впервые основательно решен вопрос с резервным электроснабжением котельного оборудования.
Приобретены дизельные генераторные установки. В 13

Богослужение под
открытым небом

6 июля жители Мартюша были участниками исторического события – впервые на этой земле отслужена Литургия
архиерейским чином.
В день иконы Божией Матери «Владимирская» епископ Каменский и Камышловский
Мефодий совершил Божественную литургию на месте строительства храма в честь
Новомучеников и исповедников российских.
Ему сослужили клирики Каменской епархии:

котельных в Сосновском, Рыбниковском, Покровском, Новоисетском, Кисловском, Клевакинском, Сипавском, Броду, Белоносовой, Соколовой, Новом Быту, Степном смонтированы
новые генераторы с устройствами частотно-регулируемых
приводов для плавного пуска. Также в 2020 г. заменены 16
глубинных насосов на водозаборных скважинах района. В
15 котельных обновлены сетевые насосы. В Сосновском и
Маминском заменено по одному котлу. Практически во всех
котельных района проведены ревизии и текущие ремонты
элетрооборудования».
Сегодня работники МУП «Тепловодоснабжение» ремонтируют проблемные участки инженерных сетей в Колчедане и
Травянском. Основная работа на инженерных сетях района
еще впереди. Составлены локально-сметные расчеты, по
которым получены заключения государственной экспертизы
на общую сумму 32 млн руб.
Подводя итог обсуждению, глава района С.А. Белоусов
проинформировал собравшихся о том, что губернатор Свердловской области, правительство региона планируют оказать
необходимую финансовую поддержку району.

настоятель храма протоиерей Григорий
Герасимов и иерей Дмитрий Соболев, диаконы Кирилл Зубков и Владимир Балабанов.
Служба совершалась под открытым небом: рядом со стеной строящейся деревянной церкви рано утром на глазах
мартюшевцев вырос храм-палатка. Многие
прихожане в этот день пришли на торжественную службу. По окончании богослужения архипастырь поблагодарил всех
за совместную молитву, выразив надежду
на то, что храм будет заведен под крышу
уже в этом году, а далее будет строиться
каменный храм.
Замглавы района по вопросам организации управления и социальной политики
Е.Г. Балакина поздравила мартюшевцев
с 90-летием поселка. Она отметила, что
своим рождением он обязан тем людям,
которые прибыли сюда не по своей воле
– спецпереселенцы со всей России были
собраны здесь для возведения гигантов
уральской металлургии. Инициатива строительства храма на месте их страданий
исходит от их потомков – современных
жителей Мартюша.
В завершение владыка Мефодий окропил
святой водой стены строящегося временного храма. Пока богослужения происходят в
тесном строительном вагончике.
Л.В. Сапунова, Каменская Епархия

Цветочная клумба – раскрытая книга

Олег Руднев

Деловые
встречи

Второй год мы, как и вся
страна, живем в неспокойное время. Пандемия обязала
население жить в изоляции,
но наступает период предвыборной кампании. Инициативная группа совета ветеранов решила узнать какую
работу проводили районные
депутаты в 2017-2021 гг.
6 июля была проведена деловая встреча в Покровской администрации с депутатом Г.Т.
Лисициной. Она рассказала, что
за последние 5 лет в нашем
селе была произведена замена теплосетей до ЦРБ, сетей
холодного водоснабжения по
ул. Рабочей, построено здание
начальной школы, сделаны ограждение детского сада «Аленушка» и тротуар для школьного маршрута с ограждением,
подготовлена проектная документация на блочную газовую
котельную в Первомайском и
газификацию Часовой. Члены
совета ветеранов высказали
свои пожелания о дальнейшей
газификации в Малой Белоносовой, о строительстве ДК в Покровском, благоустройстве села,
улучшении работы Сбербанка.
Мы единогласно высказали
пожелание встретиться с другими действующими депутатами
нашего избирательного округа,
ведь только при таких встречах
можно убедиться в том, какой
серьезной работой занимаются
наши депутаты и какой вклад
они вносят в развитие территорий и в улучшение условий
жизнеобеспечения граждан.

Сквер у районной библиотеки в Мартюше привлекает любителей природы, книголюбов. Коллективом библиотеки здесь все сделано с большой любовью и уважением.
Приятно отдохнуть на лавочке в тени кудрявой рябины, насладиться разноцветьем
и ароматом ярких цветов. Клумбы в сквере очень оригинальны – они по форме похожи
на раскрытую книгу. Памятники, мемориалы, расположенные в сквере, напоминают об
истории поселка – о первых переселенцах, о земляке генерале Афганской войны В.П.
Дубынине, а раскрытая книга, сделанная из мрамора, радует всех посетителей этого
необычного места.
В районной библиотеке работает дружный коллектив под руководством Н.А. Савиновой.
Доброжелательные, профессиональные, творческие библиотекари как добрые товарищи
всегда предложат вам нужную литературу. В этом же здании также располагается музей
сельской культуры, здесь можно познакомиться с интересными выставками о земляках
и о знаменательных событиях района.
Вот такой вот заряд бодрости и вдохновения я получила, побывав в сквере районной
библиотеки.
В.П. Пяткова, председатель
Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ районного совета ветеранов Покровского совета ветеранов
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Важно знать

Утверждены новые
сроки переписи

Правительство РФ приняло постановление о сроках Всероссийской переписи
населения.
Основной этап
пройдет в октябре,
а на отдаленных и
труднодоступных
территориях – по
20 декабря. Утвержденные сроки
проведения позволят остаться в рамках раунда переписей,
рекомендованного ООН. Кроме того, к этому
времени большинство жителей России уже
вернется домой из отпусков. Предварительные итоги переписи Росстат опубликует в
апреле 2022 г., окончательные итоги – в IV
квартале 2022 г.
К настоящему времени уже выполнен
основной комплекс подготовительных работ
– утверждены формы переписных листов,
изготовлены и переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводиться
перепись, организована работа специальных комиссий, сформирован список людей,
желающих работать переписчиками.
Стоит отметить, что в этом году пройдет
первая цифровая перепись. Все жители
России получат возможность самостоятельно заполнить электронный переписной
лист на портале Госуслуг или на одном из
переписных участков.

В сфере АПК

Первая сельскохозяйственная микроперепись пройдет на всей территории РФ с 1 по
30 августа.
Ответственным за подготовку и проведение сельскохозяйственной микропереписи, обработку полученных сведений, подведение итогов, их официальное
опубликование, хранение переписных листов и иных документов и ее методологическое обеспечение определен Росстат.
Сельскохозяйственная микроперепись 2021 г. покажет, какие изменения
произошли в сельском хозяйстве за последние 5 лет. Ее программа предусматривает сбор данных по следующим разделам: характеристика объектов
переписи по категориям хозяйств; земельные ресурсы и их использование;
посевные площади сельхозкультур и многолетних насаждений; поголовье
сельскохозяйственных животных; производственная инфраструктура; условия
ведения хозяйственной деятельности.
Обследованию подлежат все категории сельхозпроизводителей: сельскохозяйственные организации; крестьянские (фермерские) хозяйства;
индивидуальные предприниматели, личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан; некоммерческие товарищества (садоводческие, огороднические и другие).
Сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям необходимо будет самостоятельно
заполнить электронные или бумажные переписные листы. В личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан, а также в некоммерческие
объединения граждан придут с опросом переписчики, которые будут использовать для заполнения переписных листов планшетные компьютеры.
Для получения достоверной и объективной информации о состоянии дел в
сельском хозяйстве нашей страны крайне важно участие в сельскохозяйственной
микропереписи 2021 г. каждой категории производителей агропродукции. Все собранные сведения будут носить конфиденциальный характер, они будут обезличены и опубликованы для заинтересованных пользователей только в сводном виде.
Подробности на сайте rosstat.gov.ru.
Ирина Тропина

Эксперты о политической
конкурентности на выборах

Свердловские эксперты обсудили доклад о политической конкурентности на
современных выборах в России, подготовленный координационным советом
Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием.
Напомним, осенью уральцы будут
выбирать депутатов Государственной
Думы РФ и областного Законодательного собрания, а в 35 территориях пройдут
выборы депутатов представительных
органов муниципальных образований.
Как отмечено в представленном на
обсуждение докладе, политическая
конкуренция в России растет: увеличивается как количество выдвинутых
кандидатов и партий, так и количество зарегистрированных кандидатов. В
2020 г. был зафиксирован абсолютный
рекорд участия партий в региональных
выборах: в среднем по единому округу
(партспискам) было зарегистрировано
8,5 партий, в ряде регионов зарегистрировано 11 списков партий. Не менее
конкурентными ожидаются и выборы депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 г. Сейчас прошли съезды всех
14 политических партий, освобожденных
от сбора подписей.
В Избирательной комиссии Свердловской
области рассказали, что продолжается этап
выдвижения и регистрации кандидатов. По

состоянию на 13 июля в регионе на выборах
депутатов Государственной Думы РФ на
территории семи избирательных округов
выдвинулись пять кандидатов, а намерении
сделать это заявили представители девяти
партий. На выборы в муниципальных образованиях выдвинулись 193 кандидата в 30
территориях.
По информации Каменской РТИК по
данным на 19 июля в думу Каменского
городского округа седьмого созыва выдвинулось 27 кандидатов, из них 14 от
партий, остальные – самовыдвиженцы.
Председатель Общественной палаты Свердловской области А.Ю. Левин
отметил, что конкуренция на выборах
определяется не только количеством
партий и самовыдвиженцев, но еще и
возможностью свободного ведения избирательной кампании. «Конкурентность –
это движение вперед, поиск новых идей,
новых подходов. Конкуренция не дает место застою и стагнации. В Свердловской
области активное гражданское общество,
свердловчане не единожды были привлечены к общественному наблюдению
и контролю всех этапов избирательной
кампании. Общественная палата региона
уже подготовила порядка шести тысяч
наблюдателей. Все они прошли обучение

и могут полноценно следить за ведением
партиями и кандидатами честной, открытой и законной агитационной кампании»,
– отметил А.Ю. Левин.
«У нас на сайте Уполномоченного по правам человека накануне бывает размещена
информация: «Вы не верите в выборы?
Вы не верите в честность этих выборов?
Приходите к нам, будем наблюдать вместе.
В прошлые выборы у нас появилась новая
система – наблюдение за тем, что пишут
в социальных сетях. Иногда социальные
сети выдают нам информацию: здесь нам
кажется, что что-то нарушено. Мы тут же
выезжаем. Грубейших нарушений, которые
повлияли бы на исходе выборов в последние годы в Свердловской области не
было», – отметила Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области
Т.Г. Мерзлякова.
Департамент информационной
политики Свердловской области
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По следам событий

Спасибо вам за доброту!
В честь Дня медицинского работника на сельских
территориях были
организованы поздравления работников здравоохранения.
Работники новобытских ДК и библиотеки лично поздравили медицинских
работников поселка
и ветеранов медицинской службы с
профессиональным праздником. Также для них в ДК была организована
встреча «Путешествие во времени».
Библиотекарь Л.Н. Юшкевич на основе собранного краеведческого материала сделала два видеоролика о
работниках участковой больницы и
ОВП. Е.Г. Птицына подготовила интересную конкурсную программу на
медицинскую тематику. В ходе встре-

№56

Мастер-классы
для ребят

День семьи, любви и верности в
России отмечается 8 июля и приурочен к православному дню памяти
святых князя Петра и его жены Февронии.
Символом этого праздника стала
ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты
ромашек и «февроньки» – открытки
с изображением ромашек или других
символов семьи. 8 июля в Сипавском
ДК на мастер-класс по созданию открыток собралась сельская молодежь.
Открытки в виде ромашек были вручены жителям Сипавского, продавцам
чи мы вспомнили тех, кто работал в магазинов, работникам администрации
Новобытской больнице. Уважаемые и ОВП (на фото).
медицинские работники, благодарим
вас за то, что в самые трудные минуты
вы приходите на помощь и спасаете
наши жизни. Спасибо вам за доброту и
человечность, за самоотверженность и
преданность любимому делу!
Л.Н. Юшкевич, библиотекарь
Новобытской библиотеки

Праздник в детском доме

2 июля стажеры МО МВД России «Каменск-Уральский» совместно
с Общественным советом и ветеранами внутренних войск, а также
Центром развития туризма посетили детский дом в Мартюше с развлекательной программой.
Данная поездка была организована по инициативе старшего психолога МО
МВД России «Каменск-Уральский» Юлии Вьюковой. Вместе со стажерами
каменского гарнизона полиции и сотрудником ПДН Полиной Байбориной они
устроили детишкам праздник, провели творческие игры и конкурсы. В мероприятии также приняли участие ветераны внутренних войск – они познакомили детей с различными образцами вооружения и амуниции современного
бойца, что очень впечатлило ребят и вызвало огромный интерес к выставке.
Представители Центра развития туризма выступили с «чудо-чемоданчиком»,
с помощью которого театрально рассказали историю Каменска-Уральского,
показав главные символы города: миниатюрный колокол – визитную карточку
столицы колокольного литья, распечатанную на 3D-принтере пушку и многое
другое.
«Проведение подобных мероприятий в рамках служебной подготовки – это
хорошая практика для укрепления связи между поколениями, и я рада, что
на такие инициативы откликаются различные социальные и образовательные
структуры нашего города», – высказалась старший психолог МО МВД России
«Каменск-Уральский» капитан полиции Юлия Вьюкова.
Яркими улыбками, хорошим настроением и пальбой ядрами из деревянной
пушки запомнится этот день для ребят. В завершении члены Общественного
совета вручили детям сладости и поблагодарили всех за участие. «Мы были
рады традиционно устроить этот праздник, ведь дети – это наше будущее,
и очень важно то, как мы это будущее сегодня формируем», – добавил член
Общественного совета подполковник юстиции в отставке А.И. Казимирский.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»

«Уральский каскад»

В Хаски-центре «У Каменных ворот» в Щербаково состоялся открытый
чемпионат и первенство Каменского городского округа по бесснежным
дисциплинам ездового спорта «Уральский каскад – 2021».
На церемонии открытия участников поприветствовала президент российской
общественной организации «Федерация ездового спорта Свердловской области»
А.Д. Игошева. Соревнования проводились в дисциплинах: «Дог-триатлон», «Догбиатлон», «Ночной каникросс» (1500 м), «Вечерний байк» (3900 м) и «Хэппидог»
(500 м). Победители и призеры в каждом классе награждались медалями, кубками
и дипломами соответствующих степеней. Соревнования запомнились увлекательным зрелищем, а все участники и зрители получили заряд положительных
эмоций до следующих стартов!
Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса

Стоит отметить, что в Сипавском ДК
поддерживают народные традиции.
Для их сохранения 24 июня мы провели детскую игровую программу в
честь Ивана Купалы. Ребятишки водили дружно хороводы, славили солнышко, и природу, играли в народные игры.
Е.А. Дрягина, художественный
руководитель Сипавского ДК

8 июля в Ленинской библиотеке
прошел урок толерантности «О семье, любви и верности».
Его участниками пстали дети школьного возраста. К этому дню оформлена тематическая полка «Возьмите книгу в круг семьи». Библиотекарь рассказала о святых Петре и Февронии
Муромских. Волонтеры познакомили
с символом праздника – ромашкой и
провели мастер-класс по изготовлению. Дети вырезали ромашки и писали
пожелания для своей семьи.
Для младших школьников и дошколят была организована «Мастерская
художника», где можно было нарисовать и повесить на стенд свой рисунок
о семье. «Слово – не воробей» – такой
конкурс был проведен для подростков. Ребята вспоминали пословицы и
поговорки о семье. Особенно им понравилась инсценировка сказки о волшебной воде. В заключении провели
конкурс «Слово за слово». Вспомнили
добрые и вежливые слова, которые
приятны для всех членов семьи, которые помогают укреплению и взаимопониманию в семье.
Т.А. Фролова, библиотекарь
Ленинской библиотеки
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Памятная дата

«Здесь Родины моей начало!»

Вот и настал день, когда в Кисловское пришел праздник! День села – это всегда
доброе и светлое торжество для большой дружной семьи односельчан. В этом
году мы праздновали 355-летний юбилей нашей малой родины.
С утра у ДК звучала музыка. Праздник начался
с детских мероприятий. Ребята участвовали в
спартакиаде, посвященной нашему земляку,
Герою СССР И.И. Гуляеву. Детей развлекали
на игровой программе «Веселый беби-бум»,
они прыгали на батутах, угощались попкорном
и сладкой ватой.
К вечеру все были приглашены в ДК на торжественную часть праздничного концерта. Свои
поздравления жителям села адресовал глава
Кисловской администрации А.В. Рогожников. В
качестве почетного гостя на празднике присутствовал депутат Государственной Думы Л.И.
Ковпак. Он поздравил кисловцев с праздником
и от группы компаний «Кировский» передал сертификат в 30 тыс. руб. на развитие территории. От лица Государственной думы и себя
лично он вручил благодарственные письма и поблагодарил сельского главу за радушный
прием и сотрудничество.
Традиционно на празднике чествовали местных жителей, каждый из которых внес свой
вклад в развитие и процветание родного края. Знак внимания получили сельчане-долгожители и самый младший житель Кисловского. День за днем наше село преображается
благодаря труду людей, живущих в нем, поэтому на торжестве были отмечены хозяева,
чьи дома украшают внешний облик территории. Слова благодарностей и чествования
сменялись музыкальными выступлениями творческих коллективов ДК. До самого позднего вечера в центре села звучала музыка, праздничный концерт сменился заключительным аккордом развлекательной программы для взрослого населения.
Выражаем благодарность за оказанную финансовую помощь для проведения праздника: группе компаний «Кировский» и депутату Госдумы Л.И. Ковпаку, директору сельскохозяйственного предприятия «Во имя великомученика Георгия Победоносца» Н.А.
Красикову, главе крестьянского хозяйства Р.Г. Юксееву. Очень приятно, что рядом есть
такие люди, к которым можно обратиться за помощью!
Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК
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В честь дня основания села
10 июля жители и гости Рыбниковского с удовольствием
отдохнули на праздничном мероприятии.
Торжество началось с поздравительного концерта. Музыкальный подарок сделали участники
вокально-инструментального ансамбля авторской песни «Крылья мечты» из Сипавского ДК.
На протяжении всей программы
своими песнями радовали Татьяна Перелыгина из Травянского
ДК и Елена Наумова из Мартюшевского ДК. Выражаем артистам огромную благодарность
за большой вклад в проведение
Дня села.
Добрые слова приветствия и
пожелания всем односельчанам
передал глава Рыбниковской администрации В.Н. Заостровных.
Для детей была организована
игровая программа «Когда всем
весело», по итогам которой ребята нашли коробку со сладкими
призами, чему были очень рады.
В добрых традициях празднования Дня села мероприятие закончилось приглашением к столу,
где жители и гости нашего села
отведали главное блюдо – уху из
рыбы с рыбниковских озер, которую нам любезно предоставил
М.И. Шаблаков, директор ООО
«Родина».
Н.Ф. Абидова, директор
Рыбниковского ДК

Брошенная, но не забытая земля!

В этом году исполнилось 60 лет с
момента вынужденного переселения
и ликвидации нескольких сел и деревень на территории Свердловской
области, которые попали в зону Восточно-Уральского радиоактивного
следа.
Тогда в режиме абсолютной секретности, несколько сотен тысяч сельских жителей стали экологическими беженцами,
большинство из которых переселились
в другие населенные пункты Каменского
и Сысертского районов Свердловской
области.
29 сентября 1957 г. на территории химкомбината №817, расположенного около
Озерска Челябинской области, произошел взрыв хранилища радиоактивных
отходов с общим выбросом около 20 млн
Кюри. Эксперты оценивают последствия
этой радиационной аварии на 6 баллов
из 7 возможных, первое место в этом
антирейтинге принадлежит аварии на
Чернобыльской АЭС. Однако в связи с
мерами, предпринятыми руководством
завода и государственного аппарата,
история со взрывом и последующим
выбросом была засекречена.
По словам очевидцев, населению
ничего не говорили о радиоактивном
загрязнении, были лишь слухи об утечке ядовитых веществ, но толком никто
не понимал, что это за выбросы, а
главное, почему так поспешно надо

покидать поколениями обустроенные
родные места. Местные жители села
Тыгиш вспоминают, что комиссии с
учеными, военными и руководством
разного уровня приезжали одна за
другой. Людям спешно предлагали
переселиться, но равноценной замены
не предлагали. Тех, кто мог переехать к
родственникам или купить новый дом,
было не так много, поэтому в основном
люди оставались, питались продуктами
с этих территорий, пили местную воду.
Многие из них искренне не верили в
серьезность происходящего, потому
что радиационную активность нельзя
увидеть или понюхать. Только к 1961
г. последних вынужденных переселенцев отселили в соседние деревни, а
зараженную территорию: постройки,
огороды, улицы сравняли с землей
бульдозерами.
Спустя три десятка лет, благодаря пристальному вниманию к техногенной аварии на Чернобыльской АЭС, историю со
взрывом на ПО «Маяк» подняли из архивов, ликвидаторам и пострадавшим присвоили соответствующие статусы, начали
оказывать меры социальной поддержки.
В наши дни группа активистов, объединились в Свердловской региональной общественной организации «Союз «Маяк».
Все участники добровольно помогают в
сохранении исторической памяти о событиях тех лет.

«Во многом за счет собственных сил
мы установили монументы на территории
бывших поселений в селе Тыгиш и деревне Четыркиной, куда ежегодно приезжаем
для того, чтобы почтить память о наших
предках», – комментирует Виталий Моськов, уроженец Тыгиша. Люди приезжают
семьями, показывают детям, какие тут
красивые места, но жить здесь до сих пор
остается опасно из-за сохранившегося
радиационного фона.
«К сожалению, молодое поколение
совершенно не знает об этих трагических
событиях нашей истории. Молодые люди,
которые родились и живут здесь, знают
об аварии на Чернобыльской АЭС, даже
помнят про далекую Фукусиму, но не
могут ничего сказать про «Маяк», ВУРС
и почему там, где было богатое село,
теперь пустырь, – рассказывает исполнительный директор «Союз «Маяк» Павел
Чигвинцев. – Сейчас мы активно работаем над сохранением мамяти об этом,
создали музей в Каменске-Уральском,
проводим фотовыставку, занимаемся
издательской деятельностью!».
Напомним, «Союз «Маяк» – организация основана в 2007 г. по инициативе
группы активистов во главе с В.П. Гафаровой. В 2021 г. «Союз «Маяк» объединяет 472 человека, которых в повседневной
жизни называют «маяковцы».
Т.И. Уткина, Покровское местное
отделение «Союз Маяк»
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Краеведение

«Трудились в совхозе целыми династиями»

был Э.А. Бабушкин, с 1979 по1981 гг. товы, их дочь и два сына; супруги ЯковС.И. Филимонов, в 1982 г. пришел В.Н. левы и их три сына и дочь. Несколько
Волошин. Много было сделано за эти трудовых династий было среди Осингоды. Был построен комплекс в Рыбни- цевых. Так же дружно работали семьи
ковском, детский сад, столовая, новые Ерыкаловых, Кузьминых, Федоровых,
магазины, гаражи МТМ, зерносклады Безбородовых, Антоновых, Каркавиных,
и зерносушильные комплексы. На всех фермах были оборудованы
медицинские пункты. В
Богатенковой построены
детсад, санпропускник
на ферме, баня, в которую ходили не только животноводы, но и жители
села. В Переборе было
оборудовано
все для удобства животноводов и механизаторов.
Награждение полеводов
Много славных людей трудилось в Зубовых, Пшеницыных, Зубаревых,
совхозе: Д.Я. Медведев Медведевых. Можно еще много пере(фронтовик, инвалид рабо- числять наших тружеников, среди них
тал бригадиром в Богатен- были и орденоносцы – например, Васиковском отделении), М.К. лий Васильев, Павел Осинцев.
Моя семья Федоровых во главе с ВасиОрдин (бригадир Переборского отделения), Н.П. Бал- лием Алексеевичем и Степанидой Астадин (бригадир Смолинского повной тоже трудились в совхозе. Наши
отделения), В.П. Кузьмин родители и мы пятеро детей все работаРыбучасток
(много сил отзаведующий гаражом П.Н. Хомутов, дал Рыбниковскому ототдел кадров возглавил И.П. Ерыкалов, делению), М.Г. Булатов
парткомом руководил А.А. Зырянов, (агроном), Б.В. Пожидаев (инженер), И.П. Мерабочком – В.И. Панин.
В совхозе было 4 отделения: самое щерягин (прораб), Н.В.
большое Рыбниковское возглавил И.М. Рыбников (заведующий
Ерыкалов, Богатенковское отделение гаражом), В.С. Яковлева
А.М. Максимов, Смолинское отделе- (бухгалтер Смолинского
ние – Г.П. Зубов, Переборское – Г.Н. отделения), А.Т. ПичугиТагильцев. Все управляющие были на (помощник бригадира
фронтовиками. В совхозе в то время фермы Переборское отработало 615 человек. Направление деление). А.С. Гасникова
его было мясное: содержали птицу и (бригадир), В.Ф. Софрыгин (проМолодежь на спортивном мероприятии
раб), А.К.
Максимова (телятница ли в «Родине». Если посчитать трудовой
Богатенковской фермы). стаж нашей династии, то, наверное, не
Когда в Богатенково одна сотня лет будет. Я больше 40 лет
завели коров, то, сколь- проработал в хозяйстве – с 1969 г. рако сил отдавали жен- ботал в МТМ мотористом. Брат Виктор
щины доярки: З. Мак- после училища на тракторе работал.
симова, М. Кузина, Ф. Потом в совхоз пришел брат Анатолий,
Касимова, Н. Кривич и он трудился до пенсии трактористом,
многие другие. На рыб- сварщиком. Младший брат Алеша и сениковском комплексе стра Валентина от нас не отставали, тоже
трудились А.К. Хомуто- работали в совхозе. Славное тогда было
ва, В.М. Богданова, Л.И. время – ударно работали, хорошо отдыЗубова, Н. Субботина, хали. Художественная самодеятельность
Рабочие МТМ на заготовке кормов
Г.И. Чемезова, В.И. Фе- тогда процветала – наши хоры славились
свиней. Для ведения хозяйства выра- дорова. На Переборской ферме бес- сильными певуньями. Молодежь всегда
помогала старшим, участвовала в общещивали картофель, многолетние тра- сменной свинаркой была В. Павлова.
Раньше в совхозе трудились целыми ственной, культурной и спортивной деявы, корнеплоды, силосные, зерновые,
овощи. С 1973 г. совхоз по решению семьями, мужчины в основном были тельности. Люди труда тогда были в почеСвердловского института перешел на механизаторами. К примеру, на Смо- те! Благодаря рыбниковским труженикам
линском отделение механизаторами совхоз «Родина» был дважды награжден
воспроизводство нетелей.
В 1964 г. на руководство совхозом работала семья Степановых: 5 сыновей знаменем Министерства сельского хопришел И.И. Радионов. Он проработал и отец. В Рыбниковском отделении всю зяйства РФ. Спасибо всем работникам
до 1975 г. Многое он сделал для хозяй- жизнь трудились бригадир фронтовик нашего совхоза за труд!
ства. С 1976 по 1978 год директором И.П. Яковлев и его сын; супруги ХомуВ.В. Федоров, с. Рыбниковское
В этом году исполняется 60 лет со
дня основания совхоз «Родина».
Весной 1961 г. из бывших колхозов
«Красное знамя» (Рыбниковского),
«Красный остров» (Богатенского), «13
съезд РККА» (Смолино и Перебор) был
организован наш совхоз «Родина». Первым его директором стал П.С. Кривенко. Он руководил хозяйством с 1961
по 1964 гг. Были назначены главные
специалисты: зоотехник С.Д. Данильченко (проработал в этой должности 25
лет), главный инженер П.А. Прокопьев,
агроном И.В. Утусиков, прораб В.Д.
Носов, заведующий МТМ С.А. Федоров,
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Правопорядок

Знайте о своих правах
МВД разъясняет что делать, если
в отношении гражданина совершено
противоправное деяние.
Если вы считаете, что ваши права
нарушены – следует как можно быстрее
сообщить об этом в полицию. С заявлением (или сообщением) о преступлении, либо административном правонарушении можно обратиться в любое
время письменно или устно: лично в
территориальные органы МВД; через
официальные сайты; по телефону 102.
Если вы стали
жертвой преступления:
- Следуйте указаниям полицейских.
- Не ходите по ограбленной квартире.
- Не уничтожайте улики.
- Не удаляйте номера телефонов мошенников.
- Заблокируйте переводы средств
через банк.

Круглосуточный прием заявлений и
сообщений о преступлениях и об административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным
дежурной части МВД (вне зависимости
от времени и места совершения противоправного деяния).
Уполномоченные сотрудники МВД
обязаны принять любые заявления и
сообщения о преступлениях (административных правонарушениях). Не имеет
значение полнота информации о нарушении закона. Устанавливать обстоятельства происшествия, проводить по
заявлению и сообщению проверку или
расследование, принимать необходимые меры – работа полиции. Тем не
менее, помните от того, насколько точно
и подробно вы изложите известные вам
сведения об инциденте, зависит успешная работа стражей порядка.
Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом
для возбуждения уголовного дела.
При личном обращении предъявите
удостоверяющие личность документы,
а при обращении по телефону – назовите фамилию, имя, отчество, адрес
проживания и контактный телефон. Вас
официально предупредят об уголовной
ответственности за заведомо ложный
донос.
При приеме заявления и сообщения
о преступлении или административном
правонарушении в дежурной части вам
должны выдать талон-уведомление о
принятом заявлении, где указан регистрационный номер, который позволит
отследить проводимую по вашему делу
работу.
По вашему заявлению о преступлении может быть принято одно из
решений: о возбуждении уголовного
дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о направлении по подследственности. Информация о решении по
заявлению в течение 24 часов с момента

его принятия направляется заявителю в
письменной форме или в форме электронного документа.
Информацию о ходе и результатах
рассмотрения вашего заявления и сообщения также можно получить, записавшись на личный прием к руководителям
органа МВД, в котором оно было подано.
Имейте в виду: если рассмотрение
вашего заявления и сообщения о преступлении не входит в компетенцию
органов внутренних дел, оно будет перенаправлено в соответствующий федеральный государственный орган в
соответствии с правилами последовательности.
В случае несогласия с решениями
и иными действиями (бездействием)
следователя или дознавателя вы имеете
право обжаловать их у руководителя
следственного органа, прокурора либо
в суде.
Помните, что отказ полицейских
в возбуждении уголовного дела далеко не всегда означает потерю перспективы наказания совершившего
преступление. Возможно, в вашей
ситуации имеет место уголовное
дело частного обвинения, заявление
о котором подается в суд.
Не забывайте о том, что для эффективной защиты ваших прав вам необходимо не только обратиться в МВД, но
и самостоятельно предпринять определенные шаги: выполняйте советы,
которые вам по телефону или лично
дают сотрудники полиции. К примеру,
если совершена квартирная кража – не
следует ходить по жилищу и прикасаться
к вещам, чтобы случайно не уничтожить
возможные улики. Бывают случаи, в
которых от вас потребуется активная
помощь расследованию.
Нарушены ваши права, вы стали
жертвой или свидетелем
преступления?
Обращайтесь в полицию:
- Устно по телефону 102.
- Лично в отделение полиции.
Обязательно представьтесь и изложите сведения об инциденте точно и
подробно.
По анонимным заявлениям уголовные дела не возбуждаются.

Если вы стали жертвой телефонного
мошенничества, необходимо не делать
с мобильным телефоном никаких операций, которые способны уничтожить данные о звонках. Лучше всего его выключить до прибытия сотрудников полиции.
Также следует как можно быстрее
обратиться в банк с заявлением о блокировке операций с вашим счетом и об
отзыве сомнительного перевода.
Согласно нормам уголовно-процессуального кодекса РФ с момента возбу-

ждения уголовного дела принимается
решение о признании жертвы преступления потерпевшим.
Потерпевший в ходе уголовного
процесса и судопроизводства имеет целый ряд прав: вправе знать о
предъявленном обвинении лицу; давать показания (при этом отказываясь
свидетельствовать против себя, своего
супруга (своей супруги) и близких родственников); иметь представителя и
бесплатного переводчика для дачи показаний на родном языке; предъявлять
доказательства, заявлять ходатайства и
отводы; получить копии процессуальных
документов, в том числе затрагивающих его интересы; участие в разбирательстве уголовного дела в судах всех
инстанций.
Уголовно-процессуальным кодексом
РФ предусмотрена возможность участия
потерпевшего с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя, ознакомления с протоколами
следственных действий, произведенных
с его участием, постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями эксперта.
По окончании предварительного расследования потерпевший имеет право
знакомиться с материалами уголовного
дела полностью или частично, снимать
копии документов и делать выписки в
любом необходимом объеме.
Кроме того, среди предусмотренных
уголовно-процессуальным кодексом РФ
прав – участие в судебном разбирательстве. В суде потерпевший имеет право:
выступать в прениях, поддерживать обвинение, знакомиться с протоколом и
аудиозаписью судебного заседания, приносить жалобы на действия и решения
дознания, следствия, прокуратуры и суда.
Потерпевший имеет право знать о
принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, подавать на
них возражения. В случае угроз в свой
адрес или в отношении своих близких –
ходатайствовать о применении мер безопасности. После вынесения приговора
потерпевшие вправе его обжаловать,
равно как и судебные определения и
постановления.
По гражданскому иску потерпевшего
ему обеспечивается возмещение причиненного преступлением имущественного
и морального вреда, а также расходов,
понесенных в связи с его участием в ходе
предварительного расследования и в
суде, включая расходы на представителя.
Во время рассмотрения дел об административных правонарушениях
потерпевший приобретает ряд прав.
В частности, он вправе знакомиться
со всеми материалами своего дела,
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства
и отводы, пользоваться юридической
помощью представителя, обжаловать
постановление по делу и участвовать в
его рассмотрении.
Пресс-служба МО МВД России
«Каменск-Уральский»
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.00 Доброе утро
07.00 XXXII Олимпиада. Волейбол.
Россия – США. Мужчины
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.30 Водное поло. Россия – Венгрия. Женщины
13.00 Модный приговор (6+)
14.15, 17.15 Фехтование. Сабля.
Женщины. Рапира. Мужчины. Фехтование
18.00, 00.35 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
02.00 Дневник XXXII Олимпиады
03.05 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Олимпиада. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия – Румыния.
Мужчины. Россия – Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия
– Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII Олимпиада. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные,
1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 XXXII Олимпиада. Волейбол.
Женщины. Россия – Аргентина.

нтв
04.55 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 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10, 03.50 Х/ф «Прекрасный
«Принц» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
10.10 Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
12.25 М/ф «Тачки 3» (6+)
14.25 Х/ф «Я – легенда» (16+)
16.25 Х/ф «Хроники хищных городов» (12+)
19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна»
(16+)
22.20 Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес» (16+)
00.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
(16+)
02.35 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
05.20 М/фы (0+)

26 июля

вторник

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.35, 13.15, 02.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Польша» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Охота на
палачей Хатыни», «Моряк невидимого фронта» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Слушать в отсеках»
(12+)
01.35 Д/ф «1941-й. Накануне» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «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, 17.25 «Погода» (6+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки.
Юрий Саульский» (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 «Легенды музыки. Иосиф Кобзон» (12+)
11.20 «Прокуратура» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение»
(16+)
16.50 «В гостях у дачи» (12+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30
«События. Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
22.30 Т/с «Три мушкетера»
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27 июля

Первый канал
05.00, 08.30, 11.25 Доброе утро
06.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Плавание. Финалы
11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости
11.55 Жить здорово! (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г.
в Токио. Дзюдо
14.15 XXXII Олимпиада. Дзюдо. Плавание. 1/2 финала
17.15 XXXII Олимпиада. Плавание.
1/2 финала
18.00, 00.35 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 К 85-летию Мариса Лиепы. «Невыносимая легкость бытия» (12+)
02.00 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

россия 1

05.00, 08.41 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести. Местное
время. УТРО
09.00 XXXII Олимпиада. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30 XXXII Олимпиада. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия». до
04.28 (12+)

нтв
04.55 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 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)
02.35 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
1 0 . 0 0 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Самый лучший день»
(16+)
12.15 Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Превосходство Борна»
(16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Сплит» (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.15 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.10 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
19.00 Х/ф «Сколько живёт любовь»
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда

05.30, 09.20, 09.35, 13.15, 03.30 Т/с
«Следователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Грузия» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Ограбление века. Дело ереванских гангстеров» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Тайна Фукусимы. Что осталось под водой?»
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Сильные духом» (0+)
02.15 Д/ф «Последняя миссия «Охотника» (12+)
03.05 Д/с «Хроника Победы» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 02.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 16.40,
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. Иосиф
Кобзон» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР»
(16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Арамашево» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35, 16.45 Д/ф «110 лет со дня рождения Н.И. Кузнецова» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» (12+)

№56

ПЛАМЯ

среда

22 июля 2021 г.
28 июля

Первый канал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
11.25, 18.00, 00.40, 02.40 Время покажет (16+)
13.00, 14.15 XXXII Олимпиада. Дзюдо. Спортивная гимнастика. Мужчины
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.40 Князь Владимир – креститель
Руси (12+)
01.40 Дневник XXXII Олимпиады
03.05 Мужское / Женское (16+)

россия 1
04.30, 09.00 XXXII Олимпиада. Плавание. Финалы. Синхронные прыжки
в воду. 3 м трамплин. Мужчины
06.35 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Олимпиада. Пляжный
волейбол. Мужчины. Россия – Норвегия
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 Т/с «Тайны следствия». до
04.29 (12+)

нтв
04.55 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 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз»
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
12.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.55 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
05.30 М/ф (0+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство»

четверг

(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 «В отражении тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
05.05, 09.20 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Прибалтика» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Охота на «Волка». Судоплатов против Шухевича» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Миссия Руста. Неизвестные факты»
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее
(12+)
22.45 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
00.25 Д/ф «Последний бой Николая
Кузнецова» (12+)
01.20 Т/с «Из пламя и света...» (16+)
04.55 Д/ф «Маресьев» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (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 «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 01.00, 01.55 «Импровизация»
(16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25,
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. Марк
Бернес» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР»
(16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Алапаевск» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести настольного тенниса»
(12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Михайловск» (12+)
16.50 «Час ветерана» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События.
Акцент» (16+)
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29 июля

Первый канал
05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 11.00, 14.10, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45, 11.25 Модный приговор (6+)
12.00, 14.30 XXXII Олимпиада. Волейбол. Россия – Китай. Гандбол. Россия
– Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира. Команды. Женщины
17.15, 00.30, 02.50 Время покажет (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Презумпция невиновности»
(16+)
23.40 К 70-летию Натальи Белохвостиковой. «Все слова о любви» (12+)
01.50 Дневник XXXII Олимпиады (0+)
03.05 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00, 08.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35
Вести. Местное время. УТРО
08.30 XXXII Олимпиада. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины. Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 Вести
11.00 XXXII Олимпиада. Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Ведьма»
00.40 Т/с «Доктор Анна»
02.45 XXXII Олимпиада. Академическая гребля.

нтв
04.55 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 Х/ф «Внутреннее расследование» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей»,
«Драконы и всадники Олуха», «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
11.55 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
22.40 Х/ф «Солт» (16+)
00.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.35 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)

домашний

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мистика»
(16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.05 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.10 Д/с «Порча» (16+)

14.05, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сколько живёт любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

звезда
06.00 Д/ф «Легенды госбезопасности.
Геннадий Зайцев. «Альфа» – моя
судьба» (16+)
06.50, 09.20 Х/ф «Сильные духом»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
11.00, 13.15 Т/с «Под прикрытием»
(16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Ограниченный суверенитет. Украина» (12+)
19.35 «Код доступа. Военная тайна
Леонардо да Винчи», «Ленин. Тело
особой важности» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
22.45 Х/ф «Черные береты» (12+)
00.25 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
01.55 Х/ф «Контрабанда» (16+)
03.20 Х/ф «Аттракцион» (16+)

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 «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл» (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон» (16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 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. Майя
Кристалинская» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в СССР»
(16+)
10.30, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Алапаевск»
(12+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

Детский
телефон доверия

Единый общероссийский номер Детского телефона доверия – 8-800-2000-122. Экстренная психологическая помощь
детям и подросткам, переживающим трудную жизненную
ситуацию, родителям, специалистам, работающим с детьми
и семьями. Звонок бесплатный.
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ПЛАМЯ

22 июля 2021 г.
пятница

30 июля

Первый канал
05.00 Доброе утро
09.20, 11.25, 17.45 Время покажет (16+)
11.00, 14.00 Новости
12.00 XXXII Олимпиада. Водное
поло. Россия – США. Женщины
Фехтование. Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание. 1/2 финала
По окончании – Новости
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Олега Газманова (12+)
00.10 Виталий Смирнов. Властелин колец (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Дневник XXXII Олимпиады
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 «Утро России»
05.30, 08.50 XXXII Олимпиада.
Регби. Женщины. Россия – Новая
Зеландия. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
06.00 «Утро России»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.20, 21.05 Вести. Местное
время
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Олимпиада. Волейбол. Мужчины. Россия – Франция
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ведьма»
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё»

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+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей», «Драконы и всадники Олуха» (6+), «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Солт» (16+)
11.35, 13.55, 16.00, 18.20, 21.00
Х/ф «Идентификация Борна»,
«Превосходство Борна», «Ультиматум Борна» (16+), «Эволюция Борна» (18+), Х/ф «Джейсон
Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски»
(18+)
03.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
05.05 М/фы (kat0+)

суббота

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 03.50 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
23.05 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)

звезда
05.05, 09.20 Т/с «Узник замка
Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.45, 13.20 Т/с «Дело следователя Никитина» (16+)
18.25 Х/ф «Классик» (12+)
20.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
21.25 Х/ф «Кулак ярости» (16+)
23.35 Х/ф «Новый кулак ярости»
(16+)
01.10 Х/ф «Королевская регата»
(6+)
02.35 Т/с «Одинокое небо» (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
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, 04.05, 04.55, 05.45 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35, 01.30, 02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (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, 20.00, 22.00, 01.35, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки.
Татьяна Буланова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Сделано в
СССР» (16+)
10.30 Т/с «Три мушкетера»
11.25, 16.30 «Поехали по Уралу. Михайловск», «Арамашево»
(12+)
12.10 «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+)
17.00 Т/с «Братья детективы»
(16+)
18.00 «Навигатор» (12+)
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Внутри себя» (16+)

№56

31 июля

Первый канал
06.25 XXXII Олимпиада. Плавание. Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины
11.15 Новости
11.45 XXXII Олимпиада. Пляжный волейбол. Россия – Чехия. Мужчины.
Дзюдо. 3-е место и финал. Плавание.
Финалы
18.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.35 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». «Хиты «Русского радио» (12+)
00.35 Игорь Кириллов. Как молоды мы
были... (12+)
01.30 Дневник игр XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 Мужское / Женское (16+)

россия 1
05.00 Россия 1. «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Олимпиада. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол. Женщины. Россия –
Франция. Стрельба. Винтовка из 3-х
положений. Женщины
11.00, 20.00 Вести
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному»
13.00 XXXII Летние Олимпийские игры
в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Без колебаний»
01.10 Х/ф «Дочки-Матери»

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 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 Малозёмовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.30, 10.00 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.00 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Золушка» (16+)
23.05 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.00 М/фы (0+)

домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
11.00, 02.30 Т/с «Если у вас нету
тёти...» (12+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
21.55 Х/ф «Стрекоза» (12+)
05.35 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

звезда
05.40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Новороссийск
– Сочи» (6+)
10.15 «Легенды музыки» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Операция
«Медведь» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Опасная
связь. Тайна одного испытания» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Славно
поработали – славно отдохнем! Досуг
в СССР» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
00.30 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.20 Х/ф «Вторжение» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Т/с
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (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 Х/ф «На край света» (16+)
01.50, 02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25, 05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 13.45, 15.45, 16.10, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.40, 15.50 «Национальное измерение» (16+)
08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Принцесса на бобах»
(16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Рецепт» (16+)
13.35 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Похитители книг» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.40 Х/ф «Доминика» (16+)
01.00 Х/ф «Внутри себя» (16+)
02.40 «МузЕвропа Jonаthan Jeremiah»
(12+)
03.20 «Поехали по Уралу» КаменскУральский (12+)
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Первый канал
05.40 Х/ф «Случай в квадрате 3680» (12+)
06.00 Новости
06.10 Случай в квадрате 36-80 (12+)
07.05 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.50 Часовой (12+)
08.15 Видели видео? (6+)
10.20 XXXII Олимпиада. Волейбол.
Россия – Тунис. Мужчины. Спортивная гимнастика. Финалы
16.00 К 95-летию Инны Макаровой.
«Судьба человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (16+)
19.05 «Три аккорда». Новый сезон.
Финал (16+)
21.00 Время
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 Суровое море России (12+)
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.30 Дневник XXXII Олимпиады (0+)
03.30 Модный приговор (6+)

россия 1
04.30 Россия 1. XXXII Олимпиада..
Плавание. Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясников» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Россия 1. «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII Олимпиада.. Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья»
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Дама пик»
03.00 XXXII Олимпиада. Лёгкая атлетика. до 05.55

нтв
04.45 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!» Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего» с Сергеем
Малоземовым (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/ф «Тролли» (6+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
11.45 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
13.35 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
15.15 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
17.00 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.00 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
23.25 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
01.45 Х/ф «Конец света 2013. Апокалипсис по-голливудски» (18+)

домашний

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Стрекоза» (12+)
11.10 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.05 Х/ф «О чём не расскажет река»
(16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Я люблю своего мужа»
(16+)
02.15 Т/с «Если у вас нету тёти...»
(12+)
05.25 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

звезда
06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Убийство свидетеля» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «Фейерверк» (18+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Что не так с
нашей погодой?» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Европейская Хиросима. Секретный
план Черчилля» (12+)
12.20 «Код доступа. Персидские тайны» (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
20.50 Х/ф «В зоне особого внимания»
(0+)
22.55 Х/ф «Классик» (12+)
01.05 Х/ф «Мерседес» уходит от погони» (12+)
02.20 Х/ф «Екатерина Воронина»
(12+)
03.50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил» (0+)
05.15 Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ-21» (6+)

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. Спецдайджесты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку»
(16+)
02.00, 02.50 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» (16+)
04.30, 05.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» (16+)

отв
06.00, 08.00, 13.50, 21.00, 04.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Татьяна Буланова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)
14.30 «О личном и наличном» (12+)
14.50 Х/ф «Сделано в СССР» (16+)
22.00 Х/ф «Доминика» (16+)
23.20 Х/ф «Дневник карьеристки»
(16+)
00.50 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
02.30 Х/ф «Манон 70» (16+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая), ЕДДС – 8-952-135-6060.

13

О прохождении службы
в органах внутренних дел

На службу в органы внутренних дел приглашаются граждане не моложе 18 лет и не старше 40 лет. Также могут
восстановиться граждане, ранее проходившие службу в
ОВД или в других федеральных органах исполнительной
власти и уволенные по собственной инициативе до выхода на пенсию. Для такой категории граждан предельный
возраст восстановления составляет 55 лет. Требования
к образованию: не ниже среднего полного общего (11
классов).
Денежное довольствие сотрудников на время стажировки составляет 24-31 тыс. руб., при назначении на
должность 28-39 тыс. руб. В дальнейшем денежное
довольствие будет только расти, при увеличении стажа
службы, получении очередных званий, ежегодной индексации и т.п.
Льготы: право выхода на пенсию после 20 лет службы,
по некоторым должностям применяется льготный стаж
1 год за 1,5. При смешанном стаже достаточно 12,5 лет
гражданского стажа и 12,5 лет стажа в органах внутренних дел. Санаторно-курортное лечение, оплата проезда к
месту отдыха на сотрудника и члена его семьи, отпуск от
40 дней в году (время в пути к месту проведения отпуска
не учитывается).
Для поступления на службу обращаться в отделение по
работе с личным составом Межмуниципального отдела
МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Мичурина, 32, каб. №5 (в будни с 9.00 до 18.00, в пятницу до
17.00), тел. 8-922-153-20-32.

@

В газете «Пламя» №55 от
20.07.2021 опубликован ряд
нормативно-правовых актов,
в том числе: Решения Думы о
назначении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав (12 августа в
17.00 и в 17.15 в зале заседаний
Администрации МО «Каменский
городской округ»); информсообщения КУМИ о предоставлении земучастков в аренду: с.
Рыбниковское, п. Солнечный, с.
Черемхово, с. Рыбниковское, п.
Мартюш – для ведения ЛПХ; с.
Б. Грязнуха – для ИЖС; о проведении аукционов на право
заключения договоров аренды
земучастков: д. Брод, с. Покровское, с. Пирогово, с. Б. Грязнуха,
д. Гашенева, с. Кисловское, с.
Черемхово – для ведения ЛПХ;
п. Мартюш – для малоэтажной
жилой застройки; п. Солнечный,
с. Исетское – для ИЖС; д. Бекленищева – спорт.

Берегись клещей
Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, нужно соб
людать меры безопасности.
Необходимо одеваться таким образом, чтобы уменьшить
возможность проникновения клещей под одежду и облегчить ее быстрый осмотр. Брюки должны быть заправлены
в сапоги, гольфы или носки с плотной резинкой. Верхнюю
часть одежды (рубашка, куртка) необходимо заправлять
в брюки, манжеты рукавов должны плотно прилегать к
руке. Желательно, чтобы ворот рубашки и брюки не имели
застежки или имели застежку типа «молния», под которую
не могут заползти клещи. На голове предпочтительнее
капюшон, волосы должны быть заправлены под кепку или
косынку. Лучше, чтобы одежда была светлой и однотонной, так как на ней клещи более заметны. Следует знать,
что клещи прицепляются к одежде с травяной или кустарниковой растительности и всегда ползут вверх по одежде.
Необходимо регулярно и часто проводить само- и взаимоосмотры для обнаружения прицепившихся к одежде
клещей. Существенно увеличить уровень защиты можно,
если применять для обработки одежды специальные
акарицидные и репеллентные средства или носить специальную защитную одежду.
Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области
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Народные средства
от солнечных ожогов
1) Ке фир,
кислое молоко, сметана и
обезжиренное
молоко при
нанесении на кожу приятно холодят,
снимают жар, смягчают кожу и препятствуют ее шелушению. Намазать толстым слоем кефира обожженную кожу и
подождать, пока он немного подсохнет.
Затем нанести еще 2-3 слоя, давая
подсушиться каждому. Последний слой
не подсушивать, а аккуратно все снять

Кому следует
есть холодец

Привычной для многих народов
мира холодной закуской является
холодец. Он не только вкусен, полезен, но и относительно экономен,
потому что при его приготовлении
используются в основном кости и
хрящи животных, а также совсем
немного мяса.
Многие знают о неоценимой пользе
коллагена, позволяющего замедлять
процессы старения. Так вот, именно
такая древнерусская холодная закуска и богата особым белком, большей частью составляющим основу
всех соединительных тканей человека. Именно поэтому с целью восстановления эластичности и упругости
костных тканей и постепенно стирающихся межсуставных хрящей рекомендуется употребление холодца.
Неспроста хозяюшки подают это
блюдо и во время застолий. Как было
замечено, благодаря содержащейся в студне аминоуксусной кислоте
под названием глицин, похмелье у
человека проходит более мягко. Все
дело в том, что глицин способствует нормализации работы головного
мозга. Он, кстати, необходим тем,
кто испытывает постоянные стрессы.
Холодец богат витамином группы
В, которые задействованы в синтезе
гемоглобина и полиненасыщенных
жирных кислот, что, в общем плане,
способствует укреплению нервной
системы, а у беременных – ее правильному формированию у малыша.
Содержащий в холодце лизин активизирует организм в борьбе с вирусными респираторными заболеваниями, способствует усвоению кальция,
а ретинол считается мощным натуральным антиоксидантом.
Правда, с учетом повышенной калорийности этого блюда и используемых острых дополнений к нему
(например, хрен, горчица, чеснок)
людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями или имеющим проблемы с печенью, необходимо дозировать этот продукт питания,
дабы не спровоцировать обострение.

увлажненной салфеткой, но не смывать. Обезжиренное молоко применять
в виде охлаждающего компресса: смешать 1 стакан молока с 4-мя стаканами
воды и добавить лед. Намочить этим
раствором марлю или х/б ткань, прикладывать к ожогу как компресс на 15-20
минут через каждые 2-4 часа.
2) Алое вера – одно из самых лучших
натуральных лекарств для всех типов
ожогов. Для лечения можно применять
листья только 3-летнего летнего растения. Листья разрезать вдоль и проти-
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рать обожженные участки. Из мякоти
листьев выдавить сок, развести его
кипяченой водой (1:1) – накладывать
в виде примочек 1-2 раза в день на
обожженные участки на 5-10 минут в
течение часа.
3) Черный чай поможет снять боль
и превратить ожог в загар. Заварить
5-6 пакетиков чая, подождать, пока
жидкость остынет до комнатной температуры. Смочить в чае чистое полотенце, немного отжать и положить
на обожженное место на 25-30 минут.
Повторить всю процедуру еще 2-3 раза.
Лучше всего чай подействует, если после пляжа прошло не больше 2-х часов.
Боль пройдет сразу, а к утру краснота
сменится загаром.

Как выбрать качественный хлеб

Хлеб представляет собой важную часть сбалансированного рациона, он содержит многие необходимые организму вещества – клетчатку, аминокислоты и
витамины.
На что нужно обратить внимание при выборе хлебобулочных изделий: покупать
их стоит только в стационарных предприятиях торговли, где созданы условия для
хранения данной продукции (проветриваемые складские помещения, торговые
залы с кондиционированием воздуха, специально оборудованные полки или
витрины). Каждая партия хлеба должна сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность.
Хлеб должен быть хорошо пропечен, поэтому в мякише не должно быть комков
или пустот, он должен быть эластичным, равномерно пористым, не влажным на
ощупь. Попробуйте сжать хлеб – он должен приобрести первоначальный вид.
Если вы заметили, что мякиш неестественно липкий и тянется, это может быть
признаком того, что хлеб заражен грибком или картофельной палочкой. При
выборе изделий лучше всего выбирать продукцию, которая изготавливается на
местных фабриках; импортный товар слишком долго транспортируется, и поэтому
производители за счет использования консервантов специально увеличивают
срок годности товара.
Хлебобулочные изделия из пшеничной муки (белый хлеб) сохраняют свои
полезные свойства до 24 часов с момента выпекания. Ржаной и ржано-пшеничный хлеб считается свежим на протяжении 36 часов с момента выпекания.
Хлебобулочные изделия весом меньше 200 г хранятся до 16 часов.
Приобретая хлебобулочные изделия, обращайте внимание на сроки годности,
условия хранения, на соблюдение температурного режима, уровень влажности
и оцените, соблюдаются ли эти требования в том месте, где вы приобретаете
продукцию.

Что нужно знать
о домашних тапочках

Даже если у вас здоровые ногти и кожа стоп, тапочки должны быть индивидуальными.
Внутри обуви создаются оптимальные условия для развития микроорганизмов – бактерий, грибов (влажность, тепло, наличие органического загрязнения),
поэтому нужно соблюдать гигиенические требования по уходу, а в ряде случаев
и проводить дезинфекцию.
Тапочки из нетканых материалов достаточно периодически промывать обычным
мыльно-содовым раствором: на 200 мл воды 1 чайная ложка соды и 1 чайная
ложка жидкого мыла, или использовать специальный моющий гель. Также можно
проводить стирку тапочек в стиральной машине с соблюдением определенных
правил: предварительная ручная очистка, стирка при температуре 30-40 °С, без
отжима, но при двойном полоскании. Чем чаще вы стираете тканевые тапочки,
тем лучше. Желательно, не реже одного раза в неделю. Менять домашние тапочки
рекомендуется 1 раз в квартал.
«Гостевые» тапочки лучше всего иметь из нетканых материалов и протирать их
дезинфицирующими средствами после каждого гостя.
Если у кого-то из членов семьи есть кожные заболевания стоп, то необходимо
иметь личные тапочки из нетканых материалов, которые подвергаются мойке
и дезинфекции. Их нужно хранить отдельно и ежедневно обрабатывать, чтобы
исключить реинфицирование уже здоровых участков кожи.
По материалам сайтов здоровое-питание.рф, rospotrebnadzor.official
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Гороскоп

на 26 июля 1 августа

По горизонтали: 3. Прохладный фруктовый сок,
разбавленный водой. 5. Перрон у железнодорожного
пути для посадки пассажиров. 10. Курносая моська с
морщинистой мордой. 15. Дымовое облако для маскировки. 18. Автор сочинения, скрывший свое имя.
19. Карточная игра в 52 карты. 20. Сородич мыши,
зерноед с защечными сумками. 21. Прибор для отсчета времени. 22. Доброкачественная опухоль. 26. Перечень блюд, предлагаемых посетителю ресторана.
27. Правосудие, система судебных учреждений. 28.
Руководитель оркестра. 29. Место для стоянки и ремонта трамваев. 31. В греческой мифологии крылатая
женщина со змеями вместо волос. 32. Зажигательная
головка спички. 34. Скорченное, перекошенное лицо,
рожица. 36. Человек, бескорыстно заботящийся
о благе других людей. 37. Значок на форменной
фуражке. 41. Любимая жена Абрама из анекдотов.
43. Минимальное количество голосов для избрания
одного депутата. 44. Левый приток реки Москва. 45.
Монах, член религиозного братства. 47. Вареный
жидкий сахар. 48. Высший результат в спорте. 51.
Дом, сделанный топором. 52. Середина рабочей недели. 53. Головной убор десантника. 54. Лучший сорт
тонкого войлока, идущий на изготовление шляп. 56.
Участник дуэли. 58. Созвездие северного полушария,
похожее на букву W. 62. Любовник, находящийся на
содержании женщины. 66. Утробный период развития в жизни каждого человека. 69. Мышечная ткань
сердца. 71. Одежда индийских женщин. 73. Лыжная
гонка со стрельбой по мишеням. 74. Душистая трава,
лимонная мята. 75. Узкая гоночная лодка. 77. Часть
пальца. 81. Копье, дротик, колющее оружие. 82. И
небольшой магазин и скамейка. 83. Легкая двухколесная повозка, в которую впрягается человек. 84.
Актер, сыгравший Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя». 85. Бедренная часть говяжьей
туши. 86. Матерчатый навес для защиты от солнца и

дождя. 87. Парусное или моторное судно, состоящее из
двух корпусов. 88. Чувство меры и приличия.
По вертикали: 1. Шапка генерала. 2. Знак зодиака,
символизирующий точный вес. 3. Философские учения К.
Маркса. 4. Лесная птица – деликатес на столе. 6. Обман,
плутовство, надувательство (разг.). 7. Прикосновение
борца лопатками к ковру. 8. Двадцать одно в карточной
игре. 9. Назойливое насекомое. 11. Ответ на зов, на обращенные слова. 12. Бумажный предмет сервировки стола.
13. Возвышение на местности. 14. Между октябренком и
комсомольцем. 16. Лучше эта птица в руках, чем журавль
в небе. 17. Восточная пряность. 23. Заряд патрона охотничьего ружья. 24. Окалина на железе. 25. Народ ХантыМансийского автономного округа. 29. Ветряной двигатель
яхты. 30. Место для хранения денег в одежде. 32. Ход
событий жизни, фатальная неизбежность. 33. Настоятель
католического монастыря. 35. Участок водной поверхности
порта для стоянки судов. 38. Огородное растение, бульба.
39. Мусульманский сорокодневный пост. 40. Жители унитаза. 42. Гараж для самолетов. 46. Популярная улица Москвы. 49. Бессмыслица, нелепость. 50. Каменное изваяние
крылатого льва с человеческой головой, олицетворяющее
власть фараона. 51. Тягучий сахарный фруктовый отвар.
55. Спортивная игра с овальным мячом. 57. Запутанные
дорожки, переходы, место, откуда трудно найти выход.
59. Близкое окружение короля. 60. Огонек от замыкания
проводов. 61. Дверной брус, через который мы всегда
переступаем. 63. Бальный танец. 64. Небольшая пресноводная рыба, частая добыча рыболова. 65. Морская рыба,
знаменита своей печенью. 67. Читающий лекции перед
аудиторией. 68. Бесцветный горючий газ С2Н4, один из основных продуктов нефтехимической промышленности. 70.
Кубинское табачное изделие. 72. Сорт сыра с плесенью.
76. «... – на все руки дока». 77. Период, стадия, этап в развитии процесса. 78. Огненная масса из жерла вулкана. 79.
Углубление в стене. 80. Большой струнный музыкальный
инструмент. 81. Хитрый и ловкий обманщик.

ОВЕН. Уделите внимание вашим партнерским отношениям
на работе и дома.
Существующие конфликты должны быть
исчерпаны.
ТЕЛЕЦ. Интуиция
поможет вам найти выход из самых
трудных ситуаций. В
любви придется принять решение, которое сможет изменить
вашу жизнь.
Б Л И З Н Е Ц Ы . Ря дом могут появиться
люди, пытающиеся
манипулировать вашими слабостями.
Доверьте интуиции.
РАК. Не злоупотребляйте своим положением в отношениях. Не спровоцируйте
длительный разлад в
семье и на работе.
ЛЕВ. События могут
иметь судьбоносный
характер. Сделайте
правильный выбор и
удача будет с вами.
ДЕВА. Научитесь
благоразумно распоряжаться своими
ресурсами, цените
все, что преподносит
жизнь.
ВЕСЫ. Намечайте
самые высокие цели,
они на этой неделе
полностью достижимы. Вам будет сопутствовать успех.
СКОРПИОН. Будьте
готовы к переменам,
которые преподнесет
вам жизнь. Постарайтесь исцелить свою
душу от обид.
СТРЕЛЕЦ. Старайтесь сохранить гармонию в отношениях.
Пытайтесь преодолеть свои чрезмерные притязания.
КО З Е РО Г. Буд у т
складываться ситуации, требующие проявления личностных
качеств. Помните, что
честь и достоинство
всегда ценились превыше всего.
ВОДОЛЕЙ. Неделя принесет бурные
перемены. Хороший
заработок позволит
вам проявить благотворительность.
РЫБЫ. Появятся
силы, чтобы справиться с любой проблемой. Может возникнуть кризис, который изменит ваше
мировоззрение.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Морс. 5. Платформа. 10. Мопс. 15. Завеса. 18. Аноним. 19. Бридж. 20. Хомяк. 21. Часы. 22. Аденома. 26. Меню.
27. Юстиция. 28. Дирижер. 29. Парк. 31. Горгона. 32. Сера. 34. Гримаса. 36. Альтруист. 37. Кокарда. 41. Сара. 43. Квота. 44. Истра. 45. Брат. 47.
Патока. 48. Рекорд. 51. Сруб. 52. Среда. 53. Берет. 54. Фетр. 56. Дуэлянт. 58. Кассиопея. 62. Альфонс. 66. Плод. 69. Миокард. 71. Сари. 73. Биатлон. 74. Мелисса. 75. Скиф. 77. Фаланга. 81. Пика. 82. Лавка. 83. Рикша. 84. Конкин. 85. Огузок. 86. Тент. 87. Катамаран. 88. Такт. По вертикали:
1. Папаха. 2. Весы. 3. Марксизм. 4. Рябчик. 6. Лажа. 7. Туше. 8. Очко. 9. Муха. 11. Отклик. 12. Салфетка. 13. Холм. 14. Пионер. 16. Синица. 17.
Имбирь. 23. Дробь. 24. Нагар. 25. Манси. 29. Парус. 30. Карман. 32. Судьба 33. Аббат. 35. Акватория. 38. Картофель. 39. Рамазан. 40. Микробы.
42. Ангар. 46. Арбат. 49. Абсурд. 50. Сфинкс. 51. Сироп. 55. Регби. 57. Лабиринт. 59. Свита. 60. Искра. 61. Порог. 63. Фокстрот. 64. Плотва. 65.
Треска. 67. Лектор. 68. Этилен. 70. Сигара. 72. Рокфор. 76. Фока. 77. Фаза. 78. Лава. 79. Ниша. 80. Арфа. 81. Плут.
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Уважаемые работники торговли и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Торговля – важная отрасль экономики, характеризующая уровень развития общества, качество жизни людей.
Свердловская область стабильно занимает лидирующие позиции среди субъектов
Российской Федерации по объему оборота розничной торговли. С каждым годом улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, расширяется ассортимент
товаров, растет сеть магазинов. Профессионализм и ответственность уральских работников позволили предприятиям торговли достойно выдержать испытания пандемией
коронавируса в прошлом году. Жители региона были надежно обеспечены продуктами
питания и товарами первой необходимости. Сегодня важнейшей задачей в сфере торговли
остается восстановление позиций и выход на позитивную динамику развития. Уверен, что
уральским торговым работникам с их инициативой, компетентностью, энергичностью и
предприимчивостью это по плечу.
Уважаемые работники торговли Свердловской области! Благодарю вас за добросовестный
труд, высокий профессионализм, ответственность и весомый вклад в развитие экономики,
обеспечение социальной стабильности и повышение качества жизни уральцев. Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в делах и всего самого доброго.
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Леонида Ивановича Шляпникова, Тамару Акиндиновну Белоусову,
Наталью Николаевну Русакову, Надежду
Николаевну Попову, Сарби Бариевну Рахмангулову, Владимира Борисовича Дельва,
Юрия Николаевича Булыгина, Ирину Ивановну Кончакову. С Днем рождения Любовь
Антоновну Белоусову, Галину Сергеевну
Засыпкину, Наталью Анатольевну Костицыну, Муслимя Насратулловну Киселеву,
Ирину Николаевну Медведеву, Людмилу
Григорьевну Пушкареву, Юрия Павловича
Степанова, Петра Александровича Черноскутова, Фаину Александровну Болотову,
Валентину Максимовну Горбачевскую, Григория Андреевича Калинина, Татьяну Михайловну Попову, Людмилу Вячеславовну
Попову, Александра Михайловича Поздеева,
Навамата Хуснутдинова, Татьяну Сергеевну
Окулову, Ирину Владимировну Межину,
Сергея Ивановича Пермякова, Анатолия
Максимовича Ваганова, Геннадия Владимировича Шмырина, Ларису Николаевну
Фахрутдинову, Михаила Сергеевича Курицына, Александра Михайловича Соврыгина,
Мухтараму Газизовну Хадыеву.
Желаем доброты и понимания,
Пусть дома любят и в делах везет.
Пусть исполняются заветные желания,
Здоровье никогда не подведет!
Сипавская администрация

С юбилеем Ию Степановну Заостровных,
Александру Дмитриевну Андрееву, Анну
Сергеевну Мазгалеву, Анатолия Анатольевича Ершова, Григория Анатольевича
Ершова.
Во всем всегда везения,
В делах – большой удачи!
И рядом тех, кто любит,
Кто очень много значит!
Специалист по соцработе, Совет
ветеранов Сосновской территории

С юб и ле ем А н а тол и я В а ле н т и н о вича Соколова, Надежд у Павловну
Соловьеву, Лию Валентиновну Бахареву, Людмилу Васильевну Богомазову,
Валентину Трифоновну Главатских,
Галину Васильевну Емельянову, Людмилу Владимировну Каркину, Анну Егоровну Колмогорцеву, Валентину Григорьевну Маляр, Людмилу Сергеевну Почтову,
Елену Валентиновну Семакину, Зинаиду
Федоровну Фролову, Нелли Алексеевну Доможирову, Анну Александровну
Солдаткину.
С юбилеем поздравить вас рады!
Желаем любви и добра,
Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!
Бродовская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе

Проверьте наличие задолженности по налогам

Неисполнение обязанности по уплате налогов влечет за собой целый комплекс мер
принудительного взыскания.
На начальном этапе налоговые органы направят требования об уплате налога и пени.
Следующий этап – обращение в суд. В данном случае у налогоплательщика помимо пени,
возникает еще один дополнительный расход – необходимость уплаты госпошлины. После
вступления в законную силу судебные приказы в зависимости от суммы долга могут быть
направлены работодателям для удержания сумм задолженности с зарплаты, в банки для
взыскания средств со счетов или же судебному приставу-исполнителю для совершения
исполнительных действий, в том числе ареста имущества, а также запрет выезда должника
за границу. Во избежание этих последствий, рекомендуем гражданам проверить наличие
задолженности, а в случае ее обнаружения – оплатить. Информацию об имеющейся задолженности можно проверить в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на
сайте nalog.gov.ru, на сайте gosuslugi.ru или же, обратившись в налоговую инспекцию лично.
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области
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Заправка для борща

свекла – 3 кг, морковь – 1 кг, сладкий красный перец -1 кг, помидоры
– 1 кг, репчатый лук – 1кг, сахар
– 250 г, соль – 3 ст. ложки, уксуса
9%ного – 125 мл, подсолнечное
масло (без запаха) – 250 мл. Перец нарезаем соломкой, помидоры – небольшими дольками, лук
– полукольцами. Свеклу и морковь
натираем на крупной терке. Перекладываем овощи в кастрюлю,
добавляем остальные ингредиенты
и варим 25 мин. с момента закипания. Раскладываем по баночкам и
укутываем до остывания.

Маринованные кабачки
и огурцы

500 г кабачков, 500 г огурцов,
500 г моркови, 2 шт. сладкого
перца, 200 г репчатого лука, 100
г сахара, 100 мл растительного
масла, зелень петрушки, 100 мл
9%ного уксуса, 30 г соли, 0.5
чайной ложки черного молотого перца, 1 ст. ложка приправы.
Кабачки, морковь натираем на
терке огурцы нарезаем брусочками, перец – крупной полоской,
лук – полукольцами. Измельчаем
петрушку. Для маринада смешиваем сахар, уксус, масло, приправу, перец, соль. Хорошо перемешиваем. Заливаем маринадом
овощи, перемешиваем, оставляем мариноваться на 3 часа. Затем раскладываем по баночкам
и слегка уплотняем. Заливаем
баночки выделившимся соком.
Ставим на огонь, доводим воду
до кипения и стерилизуем банки
10 минут. Закупориваем крышками и убираем под одеяло.

Помидоры, как свежие

В литровую банку кладут 6 зубков
чеснока, 6 горошин черного перца,
несколько колец лука. Наполняют
банку порезанными пополам помидорами, сверху кладут еще 6–8
колец лука, вливают 1–2 столовые
ложки растительного масла (без
запаха) и 1 чайную ложку 9 %-ного
уксуса. Заливают маринадом (на 2
литра воды – по 5 ст. ложек соли и
сахара, прокипятить) и стерилизуют 10 мин. закатывают.
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