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Для развития территории Конкурс по отбору кандидатур
5 августа между администрацией района и
АО «РУСАЛ Урал»
заключено соглашение о сотрудничестве, направленном на создание
благоприятных
условий социально-экономического развития нашего
муниципалитета.
«Такие соглашения подписываются
регулярно, – говорит глава района
С.А. Белоусов, –
РУСАЛ – социально значимый партнер, ответственно
относится и к экологии, и к территории, где располагаются
предприятия, и к жителям. Такая поддержка нам необходима, т.к. бюджет Каменского городского округа является
дотационным, и любое дополнительное финансирование
очень положительно сказывается на районе в целом».
В программу социальных мероприятий на 2021 г. вошли
ремонт помещений библиотеки и клуба в Пирогово, здания
Сипавской администрации.
Администрация Каменского городского округа

на должность главы

В октябре вновь выбранные депутаты Каменского городского округа в соответствии с федеральным законодательством о выборах и организации принципов местного
самоуправления будут избирать главу муниципалитета.
5 августа на заседании думы принято решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность главы
Каменского городского округа. Кандидатам на этот пост
необходимо с 13 по 31 августа представить в думу необходимый пакет документов. На первом этапе конкурса с 16 по 23
сентября специально созданная комиссия проведет проверку
представленных документов и вынесет решение о допуске
конкурсантов ко второму этапу. Комиссия будет состоять из
трех представителей от администрации губернатора и трех от
района. В соответствии с решением депутатов в состав комиссии от муниципалитета вошли почетные граждане Каменского
городского округа А.П. Бахтерев и Н.П. Шубина, председатель
думы В.И. Чемезов.
Отобранным претендентам на пост главы района на собеседовании необходимо будет продемонстрировать личные
и деловые качества, показать уровень профессиональной
подготовки, а также изложить программу развития Каменского
городского округа. Второй этап конкурса должен пройти не
позднее 11 октября.
Объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур
на должность главы опубликовано в газете «Пламя» №61 от
10.08.21 г. и размещено на сайте kamensk-duma.ru.

Все для сдачи норм ГТО

В рамках региональной программы «Спорт – норма жизни» нацпроекта
«Демография» с использованием средств областного бюджета в Каменском
районе ведется работа по обновлению материально-технической базы мест
тестирования по выполнению физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
«В этом году мы приобрели совре- гут все желающие в возрасте от 6 лет
менный спортивный комплекс и инвен- и старше, занимающиеся физической
тарь, – говорит директор ФСК Л.Н. Веш- культурой и спортом, в том числе самокурцева. – Теперь могу с уверенностью стоятельно, и имеющие медицинский
сказать, что все необходимое оборудо- допуск. Комплекс ГТО включает в себя
вание для подготовки к выполнению и 11 возрастных ступеней, – поясняет
проведения тестирования в Каменском Л.Н. Вешкурцева, – с прошлого года
население может подготовиться к сдаче
городском округе имеется!»
Центром этого спортивного движе- нормативов онлайн, в домашних услония является Мартюш. Здесь есть ста- виях. На сайте gto.ru представдион, спортивная площадка Workout. лен обучающий материал о том,
Недавно был проведен ремонт малого как правильно выполнять нормаспортивного зала, отремонтированы тивы ГТО. Это очень важно в усраздевалка и душевые мартюшевского ловиях пандемии коронавируса.
Прием норм ГТО мы проводим
спортивного клуба. Центр тестирования
оснащен всем необходимым оборудова- в районе с 2017 г. За это время
нием, имеется комплекс из четырех пе- участниками физкультурно-споррекладин для подтягивания, тумбы для тивного комплекса стали более
наклонов, мячи, гранаты для метания, 2000 человек. Успешно сдали
счетчики для отжиманий, дорожка для нормы более половины участнипрыжков в длину с разметкой, помост ков. Наш район уверенно входит
для жимов и приседаний, лыжи, ботинки в десятку муниципальных образований Свердловской области».
и лазерный тир с винтовками.
Чтобы сдать нормативы, нуж«Комплекс ГТО всегда привлекал
людей, увлекающихся спортом и жела- но зарегистрироваться на сайте
ющих проверить уровень физической gto.ru. Заявку на выполнение
подготовки. Выполнить нормативы мо- испытаний можно подать на

Ирина Тропина

эл. почту: fskkgo66@mail.ru или непосредственно в центре тестирования
(Мартюш, ул. Бажова, 2а, тел. 370-997).
Для допуска к испытаниям необходимо
предоставить документ, удостоверяющий личность, и медицинский допуск
от врача.
Введение комплекса «Готов к труду
и обороне» способствует улучшению
физической подготовки населения и в
целом развитию массового спорта. Абитуриенты, имеющие золотой знак ГТО,
могут получить дополнительные баллы
к ЕГЭ при поступлении в вуз.
Олег Руднев
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Актуально

Роднее, вкуснее, доступней
В Свердловской области активизирована работа по
стабилизации цен на продовольственном рынке. Для
того чтобы решить этот вопрос, было принято решение улучшить сбыт продуктов местного производства.
Ведь уральские товаропроизводители свои цены не
завышают, пользуясь мерами господдержки.
Такую зада- полках в ряде магазинов региона выч у п о с т а в и л росла до 90%, куриных яиц – до 80%,
Е.В. Куйвашев колбасных изделий – до 70%. Больше
в начале июня, половины мяса птицы на прилавках –
лично включившись в переговоры с от местных производителей, немного
торговыми сетями. Необходимость их отстает сливочное масло – его от свердпроведения связана с тем, что уральцы ловских производителей в магазинах от
сегодня всерьез обеспокоены стоимо- 25 до 40%.
На данный момент уже проведены
стью продуктов в магазинах. Благодаря проведенной работе федеральные рабочие встречи с руководителями торторговые сети в регионе наращивают говых сетей «Магнит», «Пятерочка»,
работу с местными производителями, «Мегамарт», заключены соглашения с
расширяя перечень социально значи- 21 предприятием пищевой и перерабамых товаров местного производства по тывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были
доступным ценам.
По оперативным данным, доля хлеба представлены в магазинах. На полках
и молока местных производителей на торговой сети «Магнит» в ближайшее
Примером успешного сотрудничества с федеральными торговыми сетями
можно назвать реализацию ПАО «Каменское» фирменного пастеризованного
молока. В торговых точках региональной сети свою сельхозпродукцию – овощи
и зелень – также стабильно сбывают ООО «Агрофирма «Травянское» и крестьянское фермерское хозяйство Р.П. Суаридзе. Многие каменцы предпочитают
товары именно этих районных производителей, ведь они отличаются высоким
качеством и доступными ценами.
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Цитата недели
В Свердловской области действует рабочая группа по координации партнерства местных
производителей и торговли. На
базе министерства организуются
торгово-закупочные сессии, где
представители сетевых магазинов и поставщики задают друг
другу вопросы и договариваются
о сотрудничестве. Местные производители ведут коммерческие
переговоры о поставке продукции,
презентуют товар, описывая его
конкурентные преимущества, качество и цену.
А.А. Бахтерев,
министр АПК и потребительского
рынка Свердловской области

время появится новая продукция предприятий потребительской кооперации
«Шалинское», «Красноуфимское»,
«Быньговское», «Артинское» и «Бисертское», а благодаря новым контрактам
с крестьянскими фермерскими хозяйствами – местные перепелиные яйца,
мед, продукция пчеловодства, картофель, овощи, яйца, грибы и грибная
продукция, молочная продукция и сыры.
Торговые сети также рассматривают
возможность создания «фермерских
островов/уголков» в своих магазинах.

1,7 млрд выделит область на лечение сердечников

Е.В. Куйвашев продолжает выезжать на территории и
вручать «взрывпакеты» для мэров. На прошлой неделе
он посетил Нижний Тагил и передал главе муниципалитета 350 вопросов от местных жителей. большое внимание в ходе делового визита было уделено развитию
медицинской помощи.
Анонсируя поездку в инстаграм, Е.В. Куйвашев отметил,
что немало поступающих ему обращений жителей региона
связаны с работой здравоохранения. В Нижнем Тагиле в
ходе рабочего визита 6 августа Евгений Владимирович
проверил реализацию региональной
программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осмотрев
Межмуниципальный центр сердца
и сосудов, работающий с 2010 г.
Е.В. Куйвашев заявил об отказе от
перепрофилирования под инфекционные стационары кардиологических отделений больниц в
Свердловской области из-за высоких рисков, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. «Это – одна из наиболее
частых причин смертности. Мое твердое решение – запретить
переводить кардиологические отделения в стационары для
лечения коронавирусных пациентов. И это требование минздрав строго соблюдает», – сказал Е.В. Куйвашев.
По его словам, в рамках региональной программы по
борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 г.
из бюджета Свердловской области будет выделено более

1,7 млрд руб. 42 региональных и первичных сосудистых
центра будут оснащены таким образом современным оборудованием.
Стоит отметить, что в нашем регионе с 2020 г. реализуется пилотный проект по усовершенствованию оказания
медицинской помощи пациентам с хронической сердечной
недостаточностью. В рамках нацпроекта «Здравоохранение»
в Свердловской области создается сеть центров для лечения таких больных. Уже открыто 13 специализированных
центров, планируется еще восемь. Это позволит сохранять
более 2,5 тысяч жизней в год, снизив летальность от острых
и хронических сердечно-сосудистых патологий.
Жители Каменского района прикреплены к КаменскУральскому центру хронической сердечной недостаточности и направляются туда по назначению врача. Для
качественного лечения кардиологических заболеваний
здесь есть все необходимое высокотехнологичное медицинское оборудование.
Обсудив проблемы и первые результаты региональной
программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Е.В. Куйвашев также встретился с тагильчанами, которые
направили ему свои вопросы, и принял участие в подписании
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с
Уралвагонзаводом.
Также он выполнил почетную миссию и наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени заведующую пульмонологическим отделением
горбольницы №4 Н.А. Яковлеву, которая в первую волну
ковида сама потребовала от главврача, чтобы ее перевели в
ковидный госпиталь. «Каждый день спасая людей, она тяжело заболела сама, лежала под кислородом, но продолжала
консультировать пациентов онлайн. Во время третьей волны
снова добровольно отправилась в красную зону и до сих пор
там работает. В пандемию эта смелая женщина спасла не
одну жизнь», – отметил Е.В. Куйвашев.
Ирина Тропина
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Вопросы ЖКХ

Сколько платить
за коммуналку

Плановое повышение платы за коммунальные услуги за счет индексации
ее размера – это изменение, которое касается каждого потребителя. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) приняла шесть постановлений,
согласно которым с 1 июля проиндексированы, то есть традиционно увеличены, тарифы на коммунальные услуги в Каменском районе.
Тариф на холодное водоснабжение сейчас МУП «Тепловодоснабжение» их
(питьевая вода) вырос с 17,74 руб./куб. разрабатывает.
Стоимость электроэнергии была 3,41
м до 18,66 руб./куб. м (рост – 5,2%); на
водоотведение – с 19,82 руб./куб. м до руб. и 1,62 руб. за кВт/час по тарифам
дневной/ночной, а стало – 3,59 руб. и
19,93 руб./куб. м (рост 0,6%).
Изменились тарифы на отопление и 1,71 руб. за кВт/час (рост на 5,28% и
нагрев воды: по теплоносителю для ГВС 5,56%). При однотарифном счетчике
было – 31,34 руб./куб. м, стало – 32,03 было 3 руб. за кВт/час, стало – 3,15 руб.
руб./куб. м (рост 2,2%); по тепловой за кВт/час (рост – 5%).
Стоимость кубометра газа в квартире
энергии для ГВС за Гкал было 2183,7
руб., стало – 2302,55 руб. (рост – 5,4%). без прибора учета на приготовление
Как рассказала специалист районной пищи и нагрев воды с 5,1 руб. выросла
администрации А.М. Рябова, поскольку до 5,25 руб. (рост 2,94%); на нагрев
тарифы на центральное отопление воды с использованием водонагреваРЭК проиндексировала, взяв за основу теля – с 5,25 руб. до 5,42 руб. (3,24%).
тарифы, утвержденные для ООО ТК Стоимость 1000 кубометров газа на
«Система», в квитанциях они будут отопление с одновременным использначиться до того времени, пока РЭК не зованием на другие цели увеличилась
утвердит новые тарифы для его преем- с 4925,29 руб. до 5122,3 руб. (рост 4%).
Стоимость кубометра газа в квартире
ника. Преемником ООО ТК «Система»,
с которым администрация района рас- с прибором учета на приготовление
торгла концессионное соглашение, с 1 пищи и нагрев воды выросла с 5,04
августа стало муниципальное предпри- руб. до 5,25 руб. (рост 4,17%); на нагрев
ятие «Тепловодоснабжение Каменского воды с использованием водонагревагородского округа». То есть для жителей теля – с 5,25 руб. до 5,42 руб. (рост
домов с центральным отоплением тари- 3,24%). Стоимость 1000 кубометров
фы за тепло могут поменяться еще раз, газа на отопление с одновременным

Не доводите до суда

По общему правилу, плата за жилое помещение и
коммунальные услуги вносится ежемесячно. Нарушение
срока внесения указанной платы, равно как и ее уплата
не в полном размере, грозит должникам взысканием
пени и судебным разбирательством.
На 1 июля долг жителей Каменского городского округа
перед управляющими компаниями и предприятиями-ресурсниками составляет 224 млн 537 тыс. 551 руб., говорит
специалист администрации района Н.В. Зырянова. Некоторые предприятия уже не работают на территории района, а
расчеты с ними по судебным искам продолжаются. К примеру, долг МУСП «Каменская МТС» в размере почти 7 млн
руб. с 1 января 2021 г. удалось сократить на 194,5 тыс. руб.,
ООО «Сибна» вернуло себе почти 2,5 млн руб., осталось
погасить еще 16,3 млн руб.
На начало текущего года самую крупную сумму – 43 461
102 руб. каменцы задолжали ООО ТК «Система», и за последние полгода долг этот еще «подрос» почти на 8 млн руб.
УК «ДЕЗ КГО» жители выплатили долг в 1 млн 254 тыс. 042
руб., но гасить осталось неизмеримо больше – 49 039 844
руб. На 3 с лишним миллиона вырос и составляет больше
14 млн руб. долг перед УК «Стройком».
Самый большой долг перед коммунальщиками, по данным
на 1 июля – чуть больше 45 млн руб. – образовался у жителей многоквартирных домов Бродовской администрации.
По услугам ЖКХ почти 31 млн руб. задолжали новоисетцы,
23,6 млн остаются должны жители Окуловской территории,
20,8 млн руб. – Колчеданской, 14,2 млн руб. – Клевакинской.
Свыше 10 млн руб. задолженности у жителей Травянской,
Позарихинской, Маминской, Покровской, Рыбниковской,
Сипавской администраций.
К сожалению, нерадивые жители с долгами рассчитыва-
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использованием на другие цели также
выросла на 4% и составила 5122 руб.
Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов был 579,82 руб./куб. м,
стало – 597,35 руб./куб. м (рост – 3%).
Тарифы по содержанию жилья с 1 июля
выросли на 4%.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах не увеличен:
с 1 января 2021 г. он составляет 10,11
руб. за 1 квадратный метр общей площади помещения.
Размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) государственного и муниципального жилищного
фонда тоже остается прежним – 10,11
руб. за 1 квадратный метр общей площади помещения.
Светлана Шварева

Напоминаем, что в соответствии
с региональным законодательством
стандарт максимально допустимой
доли расходов уральцев на оплату
жилого помещения и коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи
для одиноко проживающих граждан
и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума
установлен на уровне 12%, для иных
одиноко проживающих граждан и
семей – на уровне 22%. В случае
превышения данного уровня для получения компенсационных выплат
жителям необходимо обращаться в
районный Центр компенсаций и субсидий (г. Каменск-Уральский, ул. Зои
Космодемьянской, 12, тел. 370-592).

ются понемногу, потому что в основном стараются сделать
текущие платежи, чтобы к старым долгам не добавить новые.
На территориях сельских администраций с должниками работают комиссии по сокращению задолженности. Заседания
проходят ежемесячно согласно составленным графикам, в
работе комиссий участвуют представители районной администрации, коммунальных предприятий. С каждым должником работают индивидуально: разговаривают, убеждают,
помогают найти выход из сложившейся ситуации – иных мер
воздействия у комиссий нет.
Причины сложившейся задолженности разные: кому-то
задерживали зарплату, у кого-то пенсия настолько мала,
что нечем платить за квартиру, кто-то остался без работы,
кто-то живет на пособия. Бывают случаи, когда люди просто
отказываются платить, так как не согласны с начисленными
суммами, у кого-то долг накопился из-за ошибки в документах на владение квартирой. Но в таких случаях владельцу
жилья нужно разобраться в ситуации и обязательно доказать
свою правоту в судебном порядке. Просто не платить – это
не выход. Иногда люди просто не являются на заседания
комиссии, не идут на контакт даже во время поквартирных
обходов.
Управляющие организации пытаются взыскивать долги в
судебном порядке, но и эта мера не столь эффективна, как
хотелось бы: долги по исполнительным листам люди гасят,
а текущие платежи складываются в новые задолженности –
денег не хватает сразу на два платежа. Поэтому лучше не
копить долги: при накопившейся просроченной задолженности к сумме основного долга приплюсовываются пени, а при
вмешательстве суда на должника ложатся еще и судебные
издержки. К примеру, подтвердила это Н.В. Зырянова, долг в
224,5 тыс. руб. сложился из 179,1 тыс. руб. основного долга;
41,5 тыс. руб. – пени; 3,9 тыс. руб. – судебных издержек. Так,
может быть, действительно не доводить дело до суда?
Светлана Шварева
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Местный уровень

Стали чище наши села

На недавнем заседании думы, говоря о комфортной среде проживания, глава района С.А. Белоусов подчеркнул, что наши села, поселки
и деревни стали чище.
Своей ухоженностью заметно вы- тяжении 10 лет проводился конкурс
деляются крупные населенные пун- на лучшую территорию с несколькикты, где наведение порядка приняло ми номинациями, наиболее популярной из них была «Лучшая усадьба».
организованный характер.
«Да, мы сумели уборку территорий Претендентов на призовые места
сделать делом массовым, традици- насчитывалось до 80 и более домовонным, – говорит ведущий специа- ладений. Борьба была нешуточная –
лист администрации по вопросам комиссия учитывала при подведении
экологии О.С. Суворова. – В нашем итогов буквально все мелочи убранрайоне, как, впрочем, и в любом ства и украшений, например, вплоть
муниципальном образовании, вы- до резных элементов отделки дома.
«Этот конкурс побудил многих хоработаны и действуют Правила по
благоустройству территорий. В них зяев домовладений к творческим
четко прописаны все требования по начинаниям, ведь лучшие красивые
содержанию дома и придомовой тер- дома в каждом селе стали эталоритории. Опираясь на этот документ, ном для подражания, – продолжает
главы сельских администраций ор- Суворова. – Но мы решили приоганизуют работу по благоустройству становить этот конкурс, со старыми
требованиями он изжил себя, необнаселенных пунктов».
Старт наведению порядка дают ходимо повысить планку требований,
весенние субботники. Дальнейшее расширить круг номинаций. Я думаю,
поддержание чистоты и опрятности что в недалеком будущем мы вновь
полностью зависит от того, как дей- организуем в районе подобные состяствуют в этом направлении главы зания любителей красоты и опрятности
сельских администраций, их обще- на более высоком уровне».
В заключение разговора о чистоте
ственный актив.
«Я часто езжу по району, – говорит в наших селах и деревнях стоит наОльга Степановна, – и всегда при- помнить, что за грубое нарушение
держиваюсь очень простого принци- Правил по благоустройству предпа – вышла из машины, огляделась усматривается административная
– если чисто, значит, глава работа- ответственность. Повлиять на нарует, тут порядок. В этом плане хочу шителей могут как главы сельских
отметить Маминскую, Покровскую, администраций, так и односельчане,
написав заявление в полицию.
Кисловскую администрации».
Ежегодно в нашем районе на проОлег Руднев

Временные
неудобства

От жителей Колчедана пришло сообщение
о том, что на ул. Заводской, Рудничной стоит
едкий запах канализационных отходов.
За разъяснениями мы
обратились к заместителю главы района по вопросам ЖКХ А.П. Баранову: «В Колчедане идут
работы по замене старого изношенного водоотвода по ул. Заводской.
Замену сетей водоотведения производят работники МУП «Тепловодоснабжение». Старые трубы оказались забитыми,
и канализационные стоки
вышли на поверхность,
что и вызвало неприятный запах. Работы идут,
и возникшая проблема
вскоре будет устранена»,
– ответил заместитель
главы.
Олег Руднев
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Согласно правил по благоустройству
на территории Каменского городского
округа запрещается:
- выбрасывание, складирование мусора,
образовавшегося во время ремонта, спила,
упавших деревьев, грунта, снега, отходов
вне специально отведенных для этого мест;
- размещение на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, тротуарах
автотранспорта;
- установка нестационарных объектов
торговли (киосков, лотков, палаток и др.) в
неустановленных местах;
- мойка транспортных средств вне специально отведенных для этого мест;
- ремонт транспортных средств на придомовых и прилегающих территориях, а также
любых ремонтных работ, сопряженных с
шумом, выделением и выбросом вредных
веществ;
- сбрасывание, выталкивание снега с прилегающих территорий на дороги после их
очистки уборочной техникой;
- самовольное использование земли за
пределами отведенных территорий под
личные хозяйственные и иные нужды, в том
числе складирование на срок более 15 дней
мусора, строительных, горючих материалов,
удобрений, угля, дров, возведение хозяйственных построек, гаражей;
- захламление, загрязнение отведенной,
прилегающей, придомовой территорий и
территории общего пользования;
- повреждение, в том числе нанесение
надписей различного содержания, разрушение и (или) уничтожение объектов благоустройства;
- содержание домашних животных в условиях, не соответствующих их биологическим
особенностям, их выгуливание (выпас) вне
мест, специально установленных для этих
целей.

«Нужно навести порядок»

В редакцию обратилась жительница Кисловского, сообщив, что по ул. Кирова, Набережной и Красных Орлов не окашивается бурьян, а по всему селу бродит стадо овец. Мы
переговорили с главой Кисловской администрации А.В. Рогожниковым:
- В июне часть улиц окашивал житель села В.А. Заостровских, с которым мы заключили договор, часть улиц косили хозяева подворий самостоятельно. По договору наш косарь должен был
окосить территорию вокруг четырех обелисков – в Лебяжье, Соколовой, Кисловском, детские
площадки в этих населенных пунктах, подъезды к пожарным резервуарам, все мусорные площадки. В июне он откосил все перечисленные участки плюс выкосил весь центр улицы Красных Орлов – возле детского сада, магазина и сельской администрации. Небольшая задержка
произошла с окашиванием пожарных резервуаров, но в начале июля это было исправлено.
Улицу Набережную мы никогда не окашивали, тут хозяева сами возле домов косят. Сейчас
нужно искать нового работника, поскольку прежний отказался. А найти желающих окашивать
за 9 тысяч такую большую территорию непросто.
Что касается овец. Дорога на выпас пролегает как раз по ул. Красных Орлов. А как иначе?
Правда, пастуха, как это было раньше, сейчас не все нанимают, хозяева пасут овец самостоятельно. Бывает, конечно, что дежурный пастух уйдет на обед и овцы обратно прибегут, но потом
их обратно на выпас гонят. Просто так овцы по селу не ходят.
Светлана Шварева

Для владельцев скота

Проблема бесконтрольного выпаса домашних животных – тема для села актуальная. Чтобы
не было претензий от односельчан на то, что ваш скот поедает растительность на газоне,
вытаптывает посадки или мешает проезду машин по главной улице, нужно нанимать пастуха,
который бы следил за ним. Не забывайте, что выпас скота должен проводиться в специально
определенных для этого местах. Обязанности владельцев коров и коз – ежедневно встречать
из стада животное и перегонять в свое подворье, не допускать бродяжничество скота. Должны быть приняты все меры по ограничению свободного выгула животных в местах общего
пользования (детские площадки, скверы, обелиски, центральная площадь села).
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Безопасная дорога до школы

Меры обеспечения безопасности детей на дорогах области в преддверии
начала учебного года обсудили на заседании правительственной комиссии
по безопасности дорожного движения.
«Главы муниципальных образова- особым контролем находится вопрос
ний лично проконтролируют готовность обеспечения безопасной перевозки дешкол к новому учебному году, наличие тей школьным транспортом», – сказал
безопасных путей движения детей по заместитель губернатора А.Р. Салихов.
Заместитель министра образования
маршруту «Дом – Школа – Дом». С
привлечением сотрудников Госавтоин- и молодежной политики Ю.Н. Зеленов
спекции будет проведена комиссион- сообщил, что подвоз детей к школам
ная оценка текущего состояния улич- ведется в 64 муниципалитетах – чаще
но-дорожной сети вокруг школ. Под всего это сельские территории или муниципальные образования, в составе
которых много сельских поселений.
«Парк школьных автобусов в регионе
продолжает обновляться. К концу текущего года за счет областного бюджета
будет приобретено 35 новых автобусов,
отвечающих всем правилам безопасности. 9 муниципалитетов уже получили
новый школьный транспорт», – сообщил замминистра.
Врио начальника УГИБДД по Свердловской области Д.С. Панфилов подчеркнул, что перед началом нового
учебного года необходимо еще раз обратить внимание и на предотвращение
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происшествий с участием детей-пешеходов. По его словам, одежда школьников должна иметь световозвращающие
элементы, что позволяет им быть более
заметными на дорогах в темное время
суток и при плохой видимости.
«Свою эффективность в муниципалитетах в прошлом учебном году показала
работа так называемых родительских
патрулей: когда родители вместе с автоинспекторами выходят на улицы города
и занимаются профилактикой среди
детей, буквально на месте объясняют
им правила дорожного движения», –
рассказал Д.С. Панфилов.
В Каменском районе родительский
патруль активно действует в Позарихе. Мам и пап на совместные
рейды с ГИБДД здесь сподвигает руководитель отряда ЮИД Каменской
школы Т.В. Савина. Юные инспекторы дорожного движения совместно
со взрослыми регулярно проверяют
наличие световозвращающих элементов на одежде школьников и соблюдение правил безопасности при
переходе через проезжую часть (на
фото). Опыт Каменской школы по
организации рейдов уже переняли и
другие образовательные организации нашего района.

Военная подготовка и вознаграждение

В Свердловской области объявлен набор граждан в мобилизационный резерв
Вооруженных сил РФ. Заключить контракт с Минобороны могут уральцы, пребывающие в запасе.
Главная задача формирования мобрезерва – возможность физическую форму и навыоперативного доукомлектования Вооруженных сил РФ под- ки обращения с уникальными
готовленными специалистами. Люди, заключившие такой видами оружия и управления
договор, в мирное время участвуют в занятиях и сборах, а различной техникой. Им гапри мобилизации – самостоятельно прибывают в воинскую рантируются в последующем
упрощенное поступление на
часть, к которой приписаны.
Резервистам выплачивается регулярное денежное военную службу по контраксодержание. За время участия в военных сборах ежеме- ту, в том числе на должности
сячная выплата увеличивается, а по месту постоянной офицерского состава. Также
работы у граждан сохраняется средний заработок. Для предоставляется возможность
этого Минобороны компенсирует работодателю время пройти подготовку, переподгоотсутствия работника на период его участия в тре- товку или повышение квалификации в 35 вузах Минобороны
нировочных занятиях. Также резервисты, как в армии, России по 159 гражданским специальностям и профессиям.
Всю дополнительную информацию можно уточнить в Каменобеспечиваются вещами и питанием.
Кроме того, участники проекта могут приобрести хорошую ском военном комиссариате.

Для поддержки общественников

Стартовал прием заявок от некоммерческих организаций Свердловской
области на право получения субсидии из областного бюджета и гранта
Президента РФ. Общий объем поддержки определен в размере 50 млн руб.
«Из Фонда президентских грантов одному из направлений: социальное
Свердловской области выделено 25 обслуживание, социальная поддержка
млн руб. на софинансирование про- и защита; охрана здоровья, пропаганда
ектов некоммерческих организаций. здорового образа жизни; поддержка
Такой шаг фондом сделан в этом году семьи, материнства, отцовства и детвпервые. Еще 25 млн руб. выделено ства; поддержка проектов в области
из бюджета Свердловской области», науки, образования и просвещения;
– рассказала заместитель министра поддержка молодежных проектов; подсоциальной политики Свердловской держка проектов в области культуры
и искусства; сохранение исторической
области И.В. Чернышева.
Прием заявок начался 3 августа и за- памяти; охрана окружающей среды и
вершится 1 сентября. Затем в течение защита животных; укрепление межнацинескольких недель конкурсной комис- онального и межрелигиозного согласия;
сии предстоит определить самые акту- развитие общественной дипломатии и
альные общественные проекты для ре- поддержка соотечественников; защита
ализации. Они должны соответствовать прав и свобод человека; развитие ин-

ститутов гражданского общества; выявление и поддержка молодых талантов в
области культуры и искусства.
«В центре проектов, которые реализуют свердловские некоммерческие организации, всегда стоит человек. Дополнительно появившиеся в нашем регионе
деньги позволят решить больше социальных вопросов, оказать дополнительную поддержку жителям Свердловской
области», – отметила И.В. Чернышева.
Одно из требований конкурса – некоммерческая организация должна
быть зарегистрирована в налоговом органе. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте министерства
социальной политики msp.midural.ru и
сайте свердловская область.гранты.рф.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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Православие

Соберем детей в школу!

По благословению епископа Каменского и Камышловского Мефодия отдел по церковной благотворительности и социальному служению Каменской
епархии проводит благотворительную акцию «Помоги
собрать ребенка в школу».
Накануне учебного года Каменская епархия объявляет
сбор вещей и канцелярских товаров для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из многодетных
семей или семей, находящихся в кризисной ситуации.
Акция пройдет с 1 августа по 10 сентября. Можно пожертвовать чистые и добротные одежду и обувь (кроссовки, резиновые сапоги, сменную обувь и др.), теплые носки,
спортивную одежду, сладкие подарки. Среди канцелярских
принадлежностей очень востребованы тетради, альбомы,
краски, пластилин, цветная бумага, школьные ранцы.
Добрые дела приносят настоящую радость тем, кто помогает другим. Помните, от вашего участия кому-то станет
теплее, и сердце человека наполнится радостью. Вещи,
канцелярские принадлежности можно оставить в храмах
и в гуманитарном центре «Забота» по адресу: ул. Титова,
8, вторник с 13.00 до 16.00, пятница с 10.00 до 13.00, тел.
38-00-80, 8904 541-60-05.

№62

Социальная психологическая
служба помощи семье

7 июля в Центре помощи семье «Ковчег» (Каменск-Уральский, ул. Титова, 8) была торжественно открыта социальная психологическая служба.
Она включает в себя кабинет клинического психолога. Здесь
Н.М. Шевелева будет вести прием женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора: рожать или не рожать. Работа
специалиста будет направлена на то, чтобы женщина сделала
правильный шаг и сохранила жизнь ребенку.
В комнате психологической коррекции педагог-психолог
Е.В. Дергачева будет помогать семьям в преодолении неблагополучия, гармонизации отношений, проводить занятия по
развитию и релаксации детей с помощью различных методик:
арт-терапии, ароматерапии, песочной терапии, сказка-терапии,
развивающей доски Монтесори. Дети здесь могут полюбоваться фонтанчиком, поиграть в игры, родители – почитать книги
о воспитании детей, пройти сеанс механического массажа на
специальном кресле, подобрать одежду ребенку из вещей гуманитарного центра, получить консультацию психолога.
Отметим, что Центр «Ковчег» действует с 2018 г., он осуществляет бесплатную комплексную поддержку малообеспеченных,
многодетных семей, а также лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подробности на сайте kovcheg-semya.cerkov.ru.

Это нас объединяет

9 июля, в праздник иконы Божией Матери «Тихвинской», ежегодно совершается престольное торжество в сельском храме в Рыбниковском. По традиции
ранним утром из Мартюша выходят крестоходцы во главе с протоиереем Григорием
Герасимовым. Они следуют в Рыбниковское, идя по полям и лесам, читая молитвы и поя акафисты. Шагают по росистой траве и встречают по пути рассветное
солнце, слышат голоса первых проснувшихся пичуг и перекличку деревенских
петухов, любуются ярким разнотравьем и молятся о ниспослании благоденствия
этой земле. Ныне к этим прошениям добавилась и молитва о даровании дождя,
т.к. живительная влага с неба определяет успех любого труда сельского жителя.
Начинали крестный ход восемь человек, а заканчивали в Рыбниковском уже 15
человек. Это прихожане не только сельских, но и каменских храмов. У молельного
дома их уже ждали местные жители и гости. На Литургии служили четверо батюшек. По окончании ее под колокольный звон они прошли через все село, окропляя
святой водой все вокруг. Прихожане следовали за ними на автомашинах. А у храма
в честь иконы Божией Матери «Тихвинской» они с песнопениями прошли общим
крестным ходом вокруг церкви, стоящей над озером. И хотя храм только начинает
восстанавливаться, но в душах людей уже появляется надежда на то, что он станет
духовной доминантой и изменит жизнь сельчан.
12 июля в храм Петра и Павла в Кисловском на престольный праздник
по традиции собирается множество прихожан из окрестных сел и города.
Нетрудно догадаться, что самыми распространенными именами причащающихся
в этот день были Петр и Павел. После крестного хода вокруг храма был отслужен
водосвятный молебен у источника св. Моисея – батюшка окропил всех родниковой
водой.
17 июля в Исетском отмечали
День села. На лужайке перед Никольским храмом собрались односельчане
разных поколений: от бабушек до детей. Повесили красочное поздравление, украсили территорию шариками
и букетами полевых цветов, накрыли
большой стол из домашней снеди,
провели колонки, включили микрофоны. Подготовили поздравления,
песни про деревню. Дети и взрослые
с азартом пели частушки, читали свои
стихи про родное село, играли в игры,
соревновались, а потом пустились
в пляс. Хорошо, что в Исетском нашлись свои массовики-затейники, которые смогли разбудить и объединить
народ. Расходились все с улыбками и
добрыми словами пожеланий встречаться чаще.
Пресс-служба Каменской епархии

Чествование
многодетных
семей

В Каменске-Уральском подведены итоги благотворительной акции
«Белый цветок».
Она прошла в Каменске-Уральском
в пятый раз. Для поддержки многодетных семей совместными усилиями
удалось собрать более 220 тыс. руб.
В акции принимают участие городские
и районные власти, промышленные
предприятия города, жители и гости
Каменска-Уральского.
Традиционно акция завершается
чествованием многодетных семей. По
предложениям приходов, крупных городских предприятий и специалистов
соцзащиты было выбрано 16 семей из
города и района, которым вручили по
15 тыс. руб., грамоты «За достойное
воспитание детей и укрепление семейных традиций» и другие подарки.
Семья Антоновых была выдвинута
от Каменской районной администрации. Виталий Александрович и Ольга
Наиловна воспитывают пятерых детей. Ребятишки развиваются разносторонне: занимаются футболом, играют
на музыкальных инструментах, рисуют. Поздравить семью помимо представителей епархии пришла замглавы
администрации Каменского городского округа по вопросам организации
управления и социальной политике
Е.Г. Балакина. Она поблагодарила
Антоновых за их труды в воспитании
подрастающего поколения и отметила,
что администрация района старается
помогать семье, оказывая бесплатные
услуги по обучению детей в детских
учреждениях дополнительного образования.
По материалам сайта
kamensk-eparhiya.ru
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По следам событий

На урок в библиотеку

Библиотека – это именно та среда, где ребенок может получить информацию, научиться самостоятельно находить эту информацию и обучиться
информационной культуре в целом.
Формирование библиотечно-библи- Слово «энциклопедия» придумал франографических знаний – часть единого цузский писатель Франсуа Рабле, что в
процесса руководства чтением детей переводе с французского языка ознав библиотеке. С основами этих знаний чает «круг знаний» или «обучение по
читателей надо знакомить системати- всему кругу знаний».
Первая, самая знаменитая энциклопечески в процессе повседневной работы,
а также на специальных библиотечных дия появилась 200 лет назад во Франуроках. Цель библиотечных уроков: ции, и называлась она «Энциклопедия
вызвать устойчивый интерес к книге, или словарь наук, искусств и ремесел».
В 1862 г. в России появилась «Технипривить первоначальные навыки работы с книгой, газетой, журналом и нау- ческая энциклопедия», а вслед за ней
чить ориентироваться в библиотечном стали появляться другие энциклопедии.
Первая детская энциклопедия вышла в
пространстве.
5 августа в Ленинской библиотеке России в 1969 г. Ее название придумал
проведен библиотечный урок «Спра- детский писатель Лев Кассиль. Называвочная литература» для младших ется она «Что такое? Кто такой?» Второе
школьников. Т.А. Фролова познакоми- издание вышло в 1975 г., а затем третье
ла школьников с историей появления и четвертое издание. Всего в трех томах
более 1000 ответов на 1000 вопросов.
энциклопедий и справочников.
На книжной выставке «Умные книги»
Первые книги, подобные энциклопедиям, появились в Древней Греции. была представлена справочная литера-

Праздник для всех

Как это здорово, когда люди в одной деревне или
селе собираются вместе, чтобы отпраздновать общий
праздник «День села». Такие праздники объединяют, наполняют людей энергией жизни, любви, благодарности.
В Крайчиковой 17 июля на такое празднование пришли
почти все ее жители. А.В. Прибылов, организатор события,
предоставил колонки и микрофоны, пригласил коллективы
Сипавского ДК и коллектив народной песни «Ивушка». Концертная программа была рассчитана на все возраста.
Участники ансамбля «Ивушка» исполнили задорные народные песни, слова которых знают многие. Дети из коллективов Сипавского ДК выступили с зажигательными танцами,
современными песнями, патриотическими номерами. Зрители танцевали вместе с артистами, подпевали и встречали
выступающих аплодисментами.
Для наших маленьких артистов это хороший опыт выступления – новая аудитория, новая обстановка. Мы очень
рады, что нас пригласили на празднование в Крайчикову.
Отдельная благодарность организаторам: А.В. Прибылову,
А.П. Членову и ведущей мероприятия Анастасии Мутиной.

Специалисты Сипавского ДК приготовили для своих
соседей концертную программу «Летний день», в которую вошли танцы и песни из репертуара коллективов ДК.
23 июля был запланирован выезд в Окулово и Пирогово.
Зрители собрались разные, в основном дети и пожилые
люди. С импровизированной сцены – поляны звучали как
современные песни, так и народные. Праздник прошел душевно. Благодарим за участие нашу звездочку – Анастасию
Яцук, которая участвовала в четырех номерах программы,
Анастасию Соколову, Софью Слободчикову, Наталью Шахнабаеву и нашего волонтера Ирину Счастную.
Е.А. Дрягина, художественный руководитель
Сипавского ДК, материал с сайта кдц-кго.рф
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тура, которая есть в Ленинской библиотеке: «Я познаю мир», «Страны мира» и
др. Школьники узнали, чем отличается
справочник от энциклопедии. Каждый
справочник посвящен какой-то одной
теме. Все слова в этих указателях расположены по алфавиту. Указатели облегчают поиск ответа на нужный вопрос.
Словари – это тоже справочная литература. Словари – собрание многих
слов, расположенных в алфавитном
порядке. Первые словари назывались
азбуковниками. Самый известный словарь 19 века создал языковед В.И. Даль.
Называется он «Толковый словарь живого великорусского языка».
Для закрепления полученной информации с детьми был проведен конкурс
«Умники и умницы». Дети отвечали на
вопросы и выполняли практические задания, используя справочную литературу. Подводя итоги библиотечного урока,
можно сказать, что полученные знания
пригодятся школьникам в учебе. Чтобы
облегчить поиск нужной информации –
приходите в библиотеку!
Т.А. Фролова, библиотекарь
Ленинской библиотеки

Для примера молодым

Дню семьи, любви и верности в Центральной библиотеке был посвящен цикл мероприятий.
В течение недели работала «Ромашковая мастерская»:
библиотекари провели мастер-класс по изготовлению символа праздника. 8 июля с самого утра звучали песни о семье. Залы библиотеки были украшены букетами из полевых
ромашек. Участниками мероприятия «Ромашкин день»
стали юные читатели и их
родители. Ведущие праздника познакомили присутствующих с традициями и
символами праздника, были
подготовлены презентация,
познавательные и игровые
конкурсы. Все участники получили сладкие подарки.
Для взрослых была организована праздничная программа «Все начинается с
семьи». К мероприятию была
оформлена книжная выставка «Островок семейных ценностей». Были представлены
книги и журналы о празднике, о построении семейных отношений и о воспитании детей. О святых Петре и Февронии
Муромских рассказал настоятель мартюшевского прихода во
имя Новомучеников и исповедников Российских протоиерей
Григорий Герасимов.
Гостей праздника приветствовала начальник отдела семейной политики каменского управления социальной политики
М.С. Жданова. Она торжественно вручила памятную медаль
супружеской паре – Соколовым. Валентина Митрофановна и
Алексей Васильевич прожили в согласии 49 лет, их брачный
союз является примером любви, крепости, благополучия и
семейной гармонии. Они поделились секретами долгой и
счастливой совместной жизни с четой молодых ребят, которые в ближайшее время вступят в брак – это сотрудница
нашей библиотеки Н.А. Воробьева и К.Э. Гусев. На празднике
исполнялись песни и стихи о любви и верности, о добром
отношении в семье. Присутствующие принимали активное
участие в конкурсах, с легкостью отгадывали загадки, называли пословицы о семейных ценностях и взаимопонимании.
Праздник прошел в теплой, дружественной атмосфере, подарил всем радость общения и хорошее настроение.
Материал с сайта cbkgo.kulturu.ru
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Литературная страница

Лучники
Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая в себе превеликое
множество воспоминаний. Но бывает
так, что порой ветер дум всколыхнет ее,
приоткрыв давно забытые страницы.
И тогда, словно птицы, летят они, эти
страницы, из моего далекого, теплого
детства, оживляя взмахом крыла канувшие в Лету события и ушедших людей,
некогда живших на родимой земле, ее
заботливых хозяев, непрестанно трудившихся, растивших детей, любивших
эту жизнь до последней своей минуты,
– моих родных бабушек и дедов.
Я расскажу вам историю, которая
случилась однажды на хуторе, где жили
они, мои старики, и куда мы с сестрою
частенько наведывались летом.
В тот год я закончил первый класс.
Моя двоюродная сестра постарше
меня, и, как это частенько бывает, она
командовала мною, младшим, покоя
мне не давала. Характером она уже в
детстве была человеком педантичным
– прямо как немка. Все у нее по часам
расписано, по минутам, распорядок
дня такой, что хоть стреляйся! В шесть
утра – подъем, в восемь – завтрак, с
девяти до одиннадцати – чтение книг...
Вот сидит она как-то, читает, а я пристаю к ней:
- Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, все наседаю
на нее:
- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверобой…», –
не глядя на меня, коротко бросает она.
- А что пишет этот Фенимор? – с интересом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьез,
отложив книгу, отвечает:
- Разные истории про индейцев. – И
так живописно поведала мне об этом
Зверобое, что мое юное сердце загорелось жаждой приключений…
И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея показалась ей интересной,
и она согласилась. Мы вышли во двор.
День был погожий. Возле бани стояло
ветхое корыто с только что налитой
водой, а на воде качались солнечные
зайчики. Бабушка собиралась стирать
белье, приготовила все для полоскания,
но приболела и пока что лежала в горнице. А мы, докучливые, оказавшись по
этому случаю на улице, наглядевшись
на зайчиков, побежали к курятнику.
Молодой, разноцветно-пышный петух
важно восседал на заборе дворика,
по которому неспешно ходили куры.
Увидев нас, петух наершинился, того и
гляди слетел бы со своего пьедестала
и непременно напал бы, подойди мы
к нему ближе. Но в этот раз ни он, ни
кудахтавшие куры были нам неинтересны. Нас волновали гуси, а вернее,
их перья. Перья у них были шикарные
– белые и бело-серые, валявшиеся
повсюду. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало нас, освобождая
от лишних хлопот по поимке гусей…

Набрав перьев и наспех смастерив себе
индейскую одежонку, мы были готовы
встать на тропу войны. Оставалось
дело за малым – раздобыть лук со
стрелами. Но где их взять? С этим мы
решили пойти к старенькому дедушке,
то есть прадедушке, который нас всегда
жалел и любил так, что сердце щемило.
Он никогда нам не отказывал в наших
просьбах, частенько потакая даже шалостям. А тут какой-то лук! Изготовить
для нас ему как моргнуть.
Прадед Алексей жил по соседству
с сыном и снохой. От природы мужик
крепкий, почти всю жизнь проработал
кузнецом. В саду оборудовал себе
мастерскую вроде кузницы и частенько там что-то выстукивал. Вот и тогда
он находился в «кузнице» и мастерил
какую-то хитрую штуковину. Мы пролетели туда, к нему, через калитку в
заборе.
- Деда, сделай нам, пожалуйста, лук,
– попросил я, глядя на него с надеждой.
- И стрелы. Много стрел, – вторила
мне сестра.
Прадед Алексей, человек доброй
души, отложив дела, взял топор и направился в леваду. К слову сказать,
он любил порядок, все инструменты
держал в пригляде, а топор был отполирован и так остро наточен, что перерубал даже гвозди… Мы тоже пошли
следом за ним. Но в какой-то момент
он остановил нас и приказал ждать, а
сам скрылся в лесу. Откуда-то издали
был слышен стук топора. Минут через
двадцать он появился возле нас, держа в руке длинную палку-хворостину
с уже проделанными бороздками для
тетивы. Прошло еще немного времени,
и сильные дедушкины руки протягивали
нам желанный лук со стрелами. Стрелы
вообще были загляденье – ровненькие,
отшлифованные, с крошечными жестяными наконечниками.
Мы затаились в засаде. Ветвистая
яблоня и густая трава вокруг скрывали нас полностью. Как настоящие индейцы, мы, дыша вполсилы, ждали
конкистадора. В эту – незавидную! –
роль прекрасно вписалась прабабушка
Мария Капитоновна, шедшая как раз
проведать свою сноху, нашу захворавшую бабушку. Мария Капитоновна была
человеком непростым, можно даже
сказать, черствоватым, смолоду перетертым в жерновах коллективизации.
Раскулаченная, в зиму тридцатого она
несколько месяцев прожила в землянке
на выселках. А теперь, под тяжестью
лет своих и хворей не разгибавшаяся
в пояснице, слеповатая, в очках из
роговой оправы и цветастом платке,
она не спеша шествовала по тропинке
к хате «молодых» дедов. Ну, сущий
конкистадор!
- Стреляй в нее, Лешка! – быстро
скомандовала сестра.
- Не могу я стрелять, у нее оружия
нет, – спасовал я.
- А вон глянь, костыль у нее. Чем тебе
не оружие? Стреляй!
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Дом в Кисловском
Он не сопротивлялся тлению
От беспощадного от времени,
Дом деревянный, деревенский
На улице, на Ленина…

И хоть хозяева его давно
С земным расстались миром,
Круглогодично незакрытое окно
Какою-то своею жизнью жило:
Скрипело, когда ветер через дом
сквозил.
Прислушивалось, когда дождь
Жестянки крыш, как дробью
барабанною, долбил,
Мечтало, чтобы кто-нибудь в дом
Заселился и его закрыл,
Печь затопил и стены просушил,
Исправил крышу и, пока совсем
не износился дом, не сгнил,
Пожил бы в нем, пожил, пожил…
Но, то ли не нашлись наследники
ушедшей в мир иной старушки,
То ли такой дом им,
Возможно, городским,
Обузою не прибыльною был,
как старая игрушка…
Как говорится, дом-избушка
Еще не умер, но и непонятно,
зачем жил…
И только к выборам осенним
Работник с трафаретом приходил
И каждый раз с энтузиазмом
и без лени,
По порученью сельсовета,
краской на заборе
номер дома наносил.

Сергей Каменский

Вождь приказал – индеец подчинился! Прицелившись, я выпустил стрелу…
Та, змеей прошипев по воздуху, качнувшись на ветерке, попала Капитоновне в платок, а точнее, в ухо под платком. Капитоновна покачнулась и остановилась как вкопанная, оглядываясь
по сторонам. Но была слаба глазами
и нас не увидала. Нам бы тихо сидеть,
притаившись, да какой там! Вылетев,
как ошпаренные, из своей засады, мы
бросились наутек. А она молча подняла
стрелу, и, развернувшись, пошла домой
к своему деду, прадеду Алексею. Уж что
она там ему говорила, что причитывала
– это осталось тайной. Только дед тут
же изъял у нас индейское вооружение,
ругнувшись с досады:
- Ах, вы, нечистые духи! Что натворили! Вот поедете домой, отдам тогда лук,
будете матерям во лбы стрелять… – А
мы стояли, виновато опустив головы.
Так закончилась эта веселенькая
история! Много лет уже нет ни Капитоновны, ни прадедушки Алексея Зотыча,
да и бабушки тоже нет, а картинка из
того времени и сейчас стоит перед
глазами, не давая закрыться насовсем
страницам книги нашей памяти, продолжая жить и дарить нам свет и радость.
Алексей Ильичев-Морозов,
станица Кумылженская
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Важно знать

Начались выплаты к началу
учебного года

В Свердловской области со 2 августа началось перечисление единовременной выплаты к началу учебного
года в размере 10 000 руб. на каждого ребенка в возрасте
от 6 до 18 лет.
Согласно указу президента, выплата на школьников предоставляется российским семьям с детьми, которым
6 лет исполняется не позже 1 сентября (первый день нового
учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля (первый день
после выхода указа о выплате). Помимо родителей, средства
могут получить усыновители, опекуны и попечители детей.
Выплата также полагается инвалидам и людям с ограничениями по здоровью, если им от 18 до 23 лет и они продолжают получать общее образование. В таких случаях 18
лет должно исполниться 2 июля или раньше. Если 18-летие
наступает позже, выплату вместо инвалида смогут оформить
родители или законные представители. Они же имеют право
получить деньги, если инвалид недееспособен и не может
сам подать заявление.
Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и
получения зарплаты, а также пенсий, пособий, социальных
выплат и других мер соцподдержки. выплата назначается
за каждого ребенка, подходящего по возрасту. если в семье
двое и больше детей, на которых полагается выплата, для

Банк оштрафован
за рекламные
звонки

В Свердловское управление
Федеральной антимонопольной
службы России (УФАС) с заявлениями о распространении рекламы без согласия обратились
два гражданина, на абонентские
номера которых поступил звонок от Банка Русский Стандарт. В
звонке автоинформатор сообщал
о новых акциях банка.
Как установили в УФАС, звонок
действительно носил рекламный
характер, при этом согласия от граждан получено не было. Как пояснил
представитель банка, добавление
номеров указанных граждан в базу
рассылки произошло по технической
ошибке, что не исключает его вину.
Первое постановление было вынесено 31 мая, и банку назначен штраф в
размере 150 тыс. руб. Второе постановление вынесено 8 июня, на тот
момент в УФАС уже поступила информация и от иных территориальных органов ФАС России, которые
сообщили, что Банк Русский Стандарт рассылал рекламу без согласия
абонентов также в Тульской и Рязанской областях, Ставропольском
и Хабаровском крае, в Республике
Башкортостан. С учетом таких обстоятельств Свердловское УФАС России
определило, что сопоставимым с нарушением будет штраф в размере 400
тыс. руб. Банк не оспаривал вынесенные постановления и своевременно
уплатил штраф за 2 рекламных звонка
без согласия абонентов.
Д.В. Губа, помощник руководителя
Свердловского УФАС России
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получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление.
Большинство семей уже получили уведомления с портала
госуслуг о готовности заявления, автоматически сформированного по данным ведомств. Для оформления средств
родителям остается проверить актуальность информации,
изменить сведения, если в этом есть необходимость, и отправить заявление в Пенсионный фонд.
Учитывая, что выплата на школьников – это единовременная мера поддержки, она будет поступать не только на карты
«Мир», но и на карты других платежных систем. Если родители не успели оформить выплату, они смогут сделать это в
августе, сентябре и октябре – данное заявление Пенсионный
фонд будет принимать до 1 ноября. Помимо портала госуслуг, заявления будут также приниматься во всех клиентских
службах Пенсионного фонда.
На вынесение решения по заявлениям родителей, согласно правилам, отводится до 5 рабочих дней. В течение
этого времени отделения фонда проверят представленную родителями информацию и сделают межведомственные запросы, чтобы оценить право на выплату. В случае
отказа семья получит соответствующее уведомление в
течение рабочего дня с момента вынесения решения.
При положительном результате рассмотрения деньги
будут зачислены на счет в течение 3 рабочих дней, но
не раньше 16 августа.
Телефон бесплатной горячей линии Отделения ПФР по
Свердловской области: 8-800-600-03-89, (343) 286-78-01.
Пенсионный фонд по Свердловской области

Возврат средств
за детские туристические путевки

Программа детского туристического кешбэка направлена на достижение одного из ключевых показателей нацпроекта «Туризм и индустрия
гостеприимства» – рост доступности
путешествий для семей с детьми.
Срок действия основной программы
– с 25 мая по 31 августа 2021 г.: в этот
период можно купить путевку в детский
лагерь для своего ребенка и получить
от государства возврат в размере 50% стскую услугу по отдыху ребенка в детее стоимости (но не более 20 тыс. руб.). ском лагере. Это означает, что родители,
Ребенок должен провести в лагере не которые приобрели путевки нескольким
менее одной смены. При этом количество детям, либо несколько путевок на оддней в смене может быть любым. Важно, ного ребенка, смогут получить возврат
за каждую услугу
чтобы отдых прохоЗагородный лагерь «Колосок» входит отдельно.
дил с 25 мая по 15
Чтобы получить
сентября 2021 г. в реестр организаций, участвующих
Материальное по- в программе лояльности, и родители, возврат за путевки,
ложение семьи или которые приобрели в него путевку, мо- которые были опланаличие льготного гут частично компенсировать затраты чены до 25 мая,
статуса не имеет на детский отдых. 100% стоимость н у ж н о н а п и с а т ь
значения. Кешбэк путевки в лагерь «Колосок» – 17 930 заявление на Гопридет только на руб., возврат составит 8965 руб. Если суслугах. В нем поте путевки, которые родитель оплатил от стоимости пу- надобится указать
б ы л и о п л а ч е н ы тевки 30% (5379 руб.), то в этом случае данные из договора
картой «Мир». До возврат будет 2689,50 руб.; если 20% о приобретении путевки и из чека об
оплаты карту нужно (3586 руб.), то возврат – 1793 руб.
оплате.
зарегистрировать в
В программе участвуют стационарные
программе лояльности на сайте «Мир
государственные и коммерческие лагеря
путешествий» или «Привет, Мир».
Оплатить путевку нужно онлайн на детского отдыха. Палаточные, городские
сайте лагеря-участника с 25 мая по 31 или лагеря дневного пребывания в проавгуста 2021 г. При этом оплачивать грамме не участвуют. Полный список
может кто угодно – карта не обязательно участников и предложений опубликован
должна принадлежать родителю ребен- на сайте мирпутешествий.рф в отделька. Возврат придет автоматически в те- ном разделе «Детские лагеря». Задать
чение 5 рабочих дней. Дополнительных вопросы можно в чате на сайте мирпузаявлений писать не надо. Кешбэк начис- тешествий.рф и по телефону горячей
лят на ту карту, с которой была оплата. линии 8 800 200-34-11.
Пресс-служба
Выплаты можно будет получить за
АНО «Национальные приоритеты»
каждую оплаченную и оказанную тури-
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понедельник
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

нтв

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «Звездная болезнь» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.55 М/ф «Рио» (0+)
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори
«да» (16+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35
Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. Последняя глава» (18+)

домашний
06.30, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)

16 августа

вторник

14.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

звезда
06.05 Д/с «Легенды госбезопасности. Московский щит. Начало»
(16+)
06.55 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
08.40, 09.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда
для предателя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
13.15 Т/с «Кремень. Освобождение» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Операция «Бернхард» Фальшивомонетчики Третьего рейха» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Маршал
Блюхер. Придуманная биография» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
01.30 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» (12+)
02.50 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» (12+)
04.15 Х/ф «Светлый путь» (0+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 11.35, 13.00 Итоги
недели
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.45, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 17.00 Эдгард Запашный
представляет «Легенды цирка»
(12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
12.40 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной
«Рецепт» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.30, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
22.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
«События» (16+)
22.40 Х/ф «Маргарита Назарова»
(16+)

№62

17 августа

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Николай Добрынин. Я эталон мужа» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

нтв

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей»,
«Приключения Вуди и его друзей»,
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
01.25 Х/ф «Наемные убийцы»
(12+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
08.00, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 02.35 Д/с «Знахарка»
(16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой»
(12+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (18+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)

звезда
06.00 «Не факт!» (6+)
06.30 Д/с «Легенды госбезопасности. Самый главный бой» (16+)
07.20 Х/ф «Без особого риска» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20, 13.20 Т/с «Драйв» (12+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет
Михаилу Калашникову» (12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тройка,
семерка, туз» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Диагноз
- невменяемость. Убийцы знаменитостей» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
03.00 Т/с «Лето индиго. Удивительная история» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00, 01.55 «Импровизация»
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса»

@
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ПЛАМЯ

среда

12 августа 2021 г.
18 августа

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка.
«До первого крика совы» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя»
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)

стс

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей»,
«Приключения Вуди и его друзей»,
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы - Миллеры» (18+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

четверг

звезда
06.00 Д/с «Легенды госбезопасности. Взять с поличным» (16+)
06.50 Х/ф «Застава в горах» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
09.20, 13.15 Т/с «Офицеры» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. По
следу террористов» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы.
Последняя битва. СМЕРШ против
самураев» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы.
Охота на границе. Хроники спецминирования» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Морской характер» (0+)
01.35 Х/ф «Без особого риска» (0+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Мама life» (16+)
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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ
«9?» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.30 «Вести настольного тенниса» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
В газете «Пламя» №61 от
10.08.2021 опубликован ряд нормативно-правовых актов, в том
числе: информсообщения КУМИ
о предоставлении земучастков
в аренду: с. Новоисетское, с.
Рыбниковское, п. Кодинский, с.
Покровское, д. Брод, с. Большая
Грязнуха – для ЛПХ; с. Черемхово – для ИЖС; о проведении
аукциона на право заключения
договоров аренды земучастков:
п. Мартюш – для малоэтажной
жилой застройки; п. Солнечный
– для ИЖС; д. Боёвка, п. Солнечный – для ЛПХ; уч-к пл. 2476174
кв.м – для с\х использования.
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19 августа

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.35, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Следствие по путчу (16+)
00.35 К 70-летию В. Конкина. «Наказания без вины не бывает!» (12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «В плену у прошлого» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя» (12+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)

12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (18+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

звезда
06.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
06.20 Х/ф «Морской характер» (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Т/с «Офицеры.
Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
18.50 Д/с «Вымпел. Вымпел. Разведка специального назначения» (12+)
19.35 «Код доступа. Первая после
Байдена. Тайны Камалы Харрис»
(12+)
20.25 «Код доступа. Донбасс. Между войной и миром» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Последний дюйм» (0+)
01.25 Х/ф «Раз на раз не приходится» (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
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» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Т/с «Измены» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей»,
«Приключения Вуди и его друзей»,
«Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
1 0 . 3 5 « Ур а л ь с к и е п ел ь м е н и .
СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук 2» (12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55, 18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с
«Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук 3. Враг в
отражении» (12+)
22.55 Х/ф «Кин» (18+)
00.55 Х/ф «Последний самурай»
(16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30, 12.35,
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная
жизнь» (16+)
11.35, 17.00, 22.40 Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.30 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30, 02.40,
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный
участок» (16+)
16.50, 20.30, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.30 «Новости ТАУ
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

Прогноз магнитных бурь

1 августа с 05.00 до 08.00 – 3 балла; 8 августа с 18.00 до 20.00 – 4
балла; 9 августа с 10.00 до 12.00 – 3 балла; 10 августа с 08.00 до
11.00 – 4 балла; 11 августа с 15.00 до 18.00 – 3 балла; 15 августа с
19.00 до 22.00 – 3 балла; 20 августа с 05.00 до 08.00 – 3 балла; 21
августа с 05.00 до 08.00 – 4 балла; 22 августа с 16.00 до 18.00 – 4
балла; 24 августа с 09.00 до 11.00 – 2 балла; 28 августа с 14.00 до
16.00 – 3 балла; 30 августа с 10.00 до 13.00 – 3 балла. 8 августа –
новолуние, 22 августа – полнолуние.
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ПЛАМЯ

12 августа 2021 г.
пятница

20 августа

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.35 Модный приговор
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.25 Давай поженимся!
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Творческий
вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер» (16+)
00.55 Поле притяжения Андрея
Кончаловского (12+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
04.45 Россия от края до края
(12+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса молодых исполнителей «Новая
волна-2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против»
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

нтв
04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» (12+)
00.45 Д/ф «Ельцин. Три дня в
августе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», «Приключения Вуди и его
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук 3.
Враг в отражении» (12+)
13.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
(16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих»
(16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

суббота

06.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой»
(12+)

звезда
05.30 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
07.00 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» (12+)
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «Лютый»
(16+)
22.05 Х/ф «Простые вещи» (12+)
00.20 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02.10 Х/ф «Последний дюйм»
(0+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.00 Д/ф «Морской дозор» (6+)

тнт
07.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«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+)

отв
06.00, 07.30, 13.00 «Новости
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 08.55, 11.30,
12.35, 16.45, 17.55 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 02.00, 03.00,
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (12+)
09.00, 15.10 Х/ф «Чемпион» (16+)
10.35, 14.20 Х/ф «Такая обычная жизнь» (16+)
11.35, 17.00 Х/ф «Маргарита
Назарова» (16+)
12.30 «Играй, как девчонка»
(12+)
12.40, 14.00, 20.40, 00.30,
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 00.20, 01.50,
02.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
18.00, 00.50 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2» (16+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Путешествие с домашними животными» (16+)
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21 августа

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Три дня, которые изменили мир
(16+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Завтра все будет по-другому (16+)
15.20 Следствие по путчу. Разлом (16+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 к 800-летию Н. Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
04.15 Россия от края до края (12+)

россия 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 «Кривое зеркало»
22.45 Юбилейный вечер Димы Билана
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Т/с «Крысолов» (16+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри»,
«Три кота», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.25 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Смурфики» 1, 2 ч. (6+)
13.55, 15.40, 17.25, 19.15 М/ф «Шрэк»
1, 2, 3, 4 ч. (6+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» (12+)
02.15 Х/ф «Темный рыцарь. Возрождение легенды» (16+)

домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Самый лучший муж»
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний своих» (16+)
05.35 Д/ц «Восточные жены в России»
(16+)

звезда
06.00 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

07.25, 08.15, 02.30 Х/ф «Приезжая»
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Барнаул - Горно-Алтайск» (6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Последняя
тайна парома «Эстония» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Тонька-пулеметчица» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Берегись
автомобиля» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
14.55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (12+)
18.15 «За дело!» (12+)
18.30 Т/с «Назад в СССР» (16+)
22.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.40 Х/ф «Простые вещи» (12+)
04.05 Д/ф «Звездные войны Владимира Челомея» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение»
(16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

отв
06.00, 08.00, 15.45, 21.00, 03.55, 05.35
Итоги недели
07.05 «События» (16+)
07.30 «События. Акцент» (16+)
07.40, 15.05 «Национальное измерение» (16+)
09.00 Х/ф «О нем» (12+)
10.20 «О личном и наличном» (12+)
10.45, 16.15 Х/ф «Рябиновый вальс»
(16+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На
дорогах» (16+)
14.20 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и
мифы» (12+)
15.30, 04.55 «Прокуратура. На страже
закона» (16+)
18.00 Х/ф «Шпион» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь – это все, что тебе
нужно» (16+)
00.00 Х/ф «Разомкнутый круг» (16+)
01.45 Х/ф «Путешествие с домашними
животными» (16+)

ПОМНИМ

17 августа исполнится 13 лет,
как нет с нами дорогого нам
человека – Ширяевой Натальи Викторовны. Любящая
жена и мама, заботливая дочь,
профессионал своего дела и отзывчивый товарищ – она была
душой компании. Память о ней
навсегда останется в наших
сердцах! Все, кто знал Наталью
Викторовну, помяните добрым
словом.
В сердцах людей оставила ты
след своими добрыми делами,
не говорим мы слово «нет». Мы
говорим: «Ты вечно с нами».
Родные
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ПЛАМЯ

воскресенье

12 августа 2021 г.
22 августа

Первый канал
05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 За двумя зайцами (0+)
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (16+)
16.55 Любовь Успенская. Юбилейный концерт (12+)
18.50 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бернадетт?» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

россия 1
04.25, 03.15 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер
Александра Розенбаума
01.00 Х/ф «Географ глобус пропил»
(16+)

нтв
04.50 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Том и Джерри», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 М/ф «Рио 2» (0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребенок 2» (0+)
16.00 Х/ф «Годзилла 2. Король монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (18+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» (16+)

домашний
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)

18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» (12+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» (16+)
05.20 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)

звезда
05.20, 02.35 Х/ф «Трое вышли из
леса» (12+)
07.05 Х/ф «Атака» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» (12+)
11.35 Д/с «Секретные материалы.
Операция «Снег». Красное подполье
Белого дома» (12+)
12.20 «Код доступа. А в НАТО нам
надо?» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.55 Т/с «Розыскник» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.15 «Танковый биатлон - 2021».
Индивидуальная гонка
01.15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)
04.05 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.25 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама life» (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» (16+)
12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет»
(12+)
17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «Вампиры средней полосы» (16+)
21.40 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)

отв

06.00, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги недели
07.00, 07.55, 11.55, 12.40 «Погода на
«ОТВ» (6+)
07.05 Эдгард Запашный представляет «Легенды цирка» (два выпуска)
(12+)
09.00 Х/ф «Шпион» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 Х/ф «Место режиссера» (12+)
12.45 Х/ф «Чемпион» (16+)
22.00 Х/ф «О нем» (12+)
23.20 Х/ф «Форс-мажор» (16+)
01.15 Х/ф «Любовь – это все, что
тебе нужно» (16+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.55 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
04.55 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

Комплексное
подключение
к электросетям

13
@

С 2019 года специалисты Восточных электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполняют работы в рамках услуги
«Технологическое присоединение (ТП) под ключ».
Все больше потребителей доверяют выполнение
своей части договора технологического присоединения рукам опытных специалистов. Этому
способствуют высокое качество и краткие сроки
выполнения работ.
На территории ответственности предприятия уже
много лет высоко востребована услуга технологического подключения к электросетям. За период с 2019
года по июнь 2021 года Восточными электрическими
сетями было заключено 2,5 тысячи договоров техприсоединения, выполнено 2,3 тысячи подключений
новых потребителей к электрическим сетям.
Технологическое присоединение – что это?
Возможно, понятие «технологическое присоединение к электрическим сетям» мало что говорит
простому обывателю. Имеется ввиду процесс, цель
которого – создание условий для получения электроэнергии потребителем через энергоустановки сетевой
организации, завершающийся фактической подачей
напряжения.
К примеру, вы приобрели участок под строительство
дома. Он еще не подключен к общей электрической
сети. Подключение дома к ближайшему «столбу ЛЭП»,
говоря упрощенно, и есть по сути технологическое
присоединение.
«ТП под ключ» – профессиональный подход
к техприсоединению
Важное условие подключения объекта к электрической сети по требованиям законодательства – выполнение технических условий, выданных электросетевой
компанией, в которую клиент обратился за подключением. Это может быть монтаж провода, заземления,
вводных автоматических выключателей, выполнение
других требуемых работ.
Сейчас энергетики по отдельному договору с клиентом могут сделать все необходимое для подачи
электроэнергии на объект до 150 кВт. Это помогает
заявителю избежать неприятных последствий выполнения работ со стороны ненадежных организаций
или людей, сэкономит время, позволит быстро и качественно выполнить все мероприятия по подключению.
Для получения консультации по услуге «ТП
под ключ» можно обращаться по телефонам
8(34376)43-4-27 или 8(34376)43-4-16. Также можно
получить online-консультацию энергетиков посредством WhatsApp по номеру 8-982-608-15-21.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы КГО (ОИК) рекомендует зарегистрированным
кандидатам в депутаты Думы Каменского городского округа в срок до 13 августа подать в избирательную комиссию
письменные заявки на участие в жеребьевке по распределению бесплатной печатной площади в газете «Пламя».
Зарегистрированные кандидаты вправе отказаться от получения части бесплатной печатной площади, письменно
уведомив об этом ОИК до 13 августа, но не позднее, чем за два дня до проведения жеребьевки. Жеребьевка
состоится в 17.00 в большом зале администрации района (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3 этаж).
УВЕДОМЛЕНИЕ
Редакция газеты «Пламя» уведомляет о проведении 17 августа жеребьевок по распределению бесплатной
печатной площади по выборам депутатов: госдумы – в 16.00, заксобрания – в 16.30, районной думы – в 17.00.
Жеребьевки будут проходить в администрации района.
Жеребьевки по распределению платной печатной площади состоятся 17 августа в 18.00 в администрации
района (г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3 этаж) и 18 августа в 10.00 в редакции газеты «Пламя». В
жеребьевке по распределению платной печатной площади участвуют только те партии, зарегистрированные
кандидаты, которые подали в редакцию письменные заявки на участие в данной жеребьевке в срок до 10.00
16 и 17 августа соответственно.
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«Огородная болезнь»

Будем

здоровы

Именно так врачи называют сердечные приступы, которые происходят на дачных участках. Из-за фанатичной борьбы за урожай «скорая» забирает людей с тяжелым инфарктом,
когда те работали в парнике.
Сердечники должны пом- если появились одышка, пере- снижения давления, прописанн и т ь , ч то н ел ь з я п ол от ь бои в работе сердца, слабость, ные лечащим врачом, валогрядки, сильно согнувшись головокружение или, еще хуже, кордин, валидол и нитроглии опустив голову. Такая поза загрудинные боли, немедленно церин. Причем два последних
нарушает отток крови от голо- прекратите любые физические лекарственных средства стоит
держать у себя в кармане –
вы – может возникнуть резкий действия.
В личной аптечк е всег- на всякий случай, если вдруг
подъем артериального давления.
да должны быть сердечные станет плохо и добраться до
Помните о режиме труда: средства. Это препараты для аптечки не получится.

4 правила для дачников

Работа в саду признана одной из самых полезных форм
физической активности. Укрепляются мышцы, в том числе
сердечная. После работы на свежем воздухе улучшаются
сон, пищеварение, снижается уровень холестерина. Иммунная система лучше защищает организм от болезней.
Умеренная физическая активность способствует долголетию и отсрочке развития старческого слабоумия.
Однако кроме множества преимуществ у огорода есть один
существенный недостаток. Заключается он в том, что дачник,
сам того не подозревая, может из-за сильного перенапряжения
подорвать здоровье. Как распределить физическую нагрузку
грамотно?
Совет 1. Чередуйте работу и отдых. Успеть все и сразу
– такую цель ставит перед собой любой увлеченный дачник.
Но слишком долго в таком режиме нетренированный человек
выдержать не может. Оптимально каждый час устраивать небольшие перерывы по 10 мин. Для людей пожилого возраста
на 30–40 мин. работы должно быть 15-20 мин. отдыха.
Совет 2. Работайте в правильной позе. Когда мы длительное время работаем, согнувшись буквально пополам, наш
позвоночник испытывает колоссальные нагрузки. Это влечет
развитие радикулита и остеохондроза, которые приводят к
болям вплоть до полной потери способности передвигаться.
При резком разгибании возможен перепад артериального

давления и, как следствие, сильное головокружение, вплоть
до обморока и инсульта. Поза на корточках тоже не идеальна. Она вызывает нарушение кровообращения и тоже может
провоцировать скачки давления. К тому же в таком положении
нагрузке подвергаются коленные и тазобедренные суставы,
риск их травмирования в разы возрастает.
Оптимальный выход – использовать для работы в огороде
наколенники и специальную скамейку с поручнями для рук. В
крайнем случае, подойдет любая плотная подстилка.
Совет 3. В жару оставайтесь в тени. Помните, что оставаться на солнце долгое время опасно для здоровья. Летом
солнце очень активное, поэтому легко получить тепловой удар,
солнечный ожог, гипертонический криз. Чтобы не обгорели
шея, лицо и руки, обязательно пользуйтесь солнцезащитным
кремом. Защищайте голову шляпой с широкими полями, а всю
основную работу лучше перенести на раннее утро или вечер.
Днем находитесь только в тени. Ищите относительно прохладные места. Одевайтесь легко и свободно.
Совет 4. Переносите тяжести грамотно. Таская ведра
с водой и мешки с урожаем, вы рискуете получить мышечные
спазмы, ущемление нервных окончаний и сильную боль в спине или шее. Распределяйте нагрузку по подъему тяжестей на
обе руки. Поднимая тяжелое ведро, сгибайте не спину, а ноги
в коленях. Присядьте над ним, возьмите в руки и только после
этого разогните ноги и поднимите его. Но лучше все-таки для
переноса тяжестей воспользоваться садовой тачкой.

Как уберечь сердце летом

Когда очень жарко, даже у вполне здоровых людей может участиться пульс,
появиться одышка, ощущение нехватки воздуха, сдавленности в груди. Все
это – результат повышенной нагрузки на сердце. Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы уязвимы особенно.
В жару хуже чувствуют себя гипертони- воротника, ремня. Обрызгайте лицо и
ки, у пациентов с ишемической болезнью грудь водой. Если он жалуется на загрусердца (ИБС) чаще возникают приступы динную боль, ощущение сдавленности,
стенокардии. Высокая температура вы- камня на груди, дайте под язык нитрогзывает тахикардию. Потому всем, у кого лицерин. Если боль не проходит, нужно
есть патология сердечно-сосудистой си- принять аспирин. Это средство является
стемы, не стоит выходить на улицу с антиагригантом – оно разжижает кровь.
12.00 до 16.00.
Потому в данной ситуации разжевываВсегда с собой
ние аспирина – профилактика инфаркта
Людям с патологией сердечно-сосуди- миокарда.
Если вы почувствовали признаки тестой системы нужно обязательно иметь
при себе тонометр. Случается, что появ- плового удара: головокружение, учаление головной боли кто-то восприни- щение дыхания и пульса, повышенное
мает как начало гипертонического криза. потоотделение, то перейдите в тень или
Не измерив давления, в панике начинает прохладное помещение, присядьте, выхватать одну, вторую, третью таблетку. пейте немного охлажденной воды.
Но если окажется, что головная боль
Вода – одно спасенье?
не была признаком высокого давления,
Высокая влажность воздуха приводит к
а возникла от переутомления, стресса задержке лишней жидкости в организме.
и пр. бесконтрольный прием лекарств Если есть выраженная ишемическая бовызовет резкую гипотензию (снижение лезнь сердца, объем выпиваемых соков,
давления) и может привести к обмороку. минеральной воды и пр. должен быть
Пламенный мотор
сокращен до 800 мл в сутки (при условии,
Если в жару человеку стало плохо, по- что человек не находится на солнце).
могите ему перебраться в тень. Как мож- Избыток жидкости может привести к поно скорее вызывайте скорую помощь. вышению давления. Людям с больным
Освободите грудную клетку, расстег- сердцем можно посоветовать не пить
нув рубашку, ослабив давление пояса, всякий раз, когда появляется жажда, а

просто полоскать рот водой. Если назначены мочегонные препараты, в особо
жаркие дни стоит увеличить их дозировку,
проконсультировавшись с врачом.
Помните, что людям с заболеваниями
сердца категорически противопоказаны
даже слабоалкогольные напитки. Многие
считают пиво безобидным, но выпитое
оно вызывает скачки артериального давления по двум причинам: воздействие
алкоголя плюс избыток жидкости. Пенный напиток, как и другое спиртное, может вызвать нестабильную стенокардию
и даже приступ сердечной астмы.
Оптимальный вариант в жару – зеленый чай. Он содержит антиоксиданты
– вещества, регулирующие холестериновый обмен, и, в отличие от черного
чая и кофе, не имеет танинов, которые
учащают сердцебиение.
Не ищите спасения от жары в слишком прохладной воде. Особенно опасно
входить разгоряченными в воду больным
ишемией. Это может привести к дополнительному спазму сосудов.
В течение дня можно обрызгивать себя
из пульверизатора чуть теплой водичкой.
Именно такая вода снимает с поверхности кожи тонкий липидный слой, открывая поры и заставляя кожу дышать. В
помещениях в жару обязательно включайте вентиляторы, завешивайте окна
мокрыми простынями.
Материалы с сайта medkamensk.ru
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Гороскоп
на 16–22 августа

По горизонтали: 3. Дивное чудо. 5. “Без труда
не вытащишь и рыбку из пруда”. 10. У циклопа
он один. 15. “Мотор” человека. 18. Медицинский
лекарственный супермаркет. 19. Вид спортивной
борьбы. 20. Любитель половить рыбку. 21. Манера,
стиль в искусстве. 22. Народный лекарь-самоучка.
26. Дальневосточная рыба с красной икрой. 27. Слово-противоположность. 28. Оливковое дерево. 29.
Набросок картины в карандаше. 31. Мятеж, смута,
бунт в старину. 32. Дворянский титул, введенный
Петром I. 34. Взявший в долг. 36. Длинная одежда с
узкими рукавами, надеваемая под рясу. 37. Гладкая
поверхность, отражающая нашу копию. 41. Звук, без
которого не входят в чужой кабинет. 43. Поклонник
искусства, ценитель изящного. 44. Город и порт в
Японии на острове Хонсю. 45. Переносное жилище
монгольских народов-кочевников. 47. Наставник в
спорте. 48. Кинжал морского офицера. 51. Застекленный проем в стене. 52. Молодой парень. 53.
Неотъемлемая часть русской бани или прадед пылесоса. 54. Холодный безалкогольный хлебный напиток. 56. Ударный церковный сигнальный инструмент.
58. Драка в облегченной форме. 62. Сигнальный
гудок автомобиля. 66. Загородный участок земли.
69. Квадратура квартиры. 71. Участь, судьба. 73.
Любимая из высокого терема. 74. Зал для выставки
картин. 75. Продукты в рюкзаке солдата. 77. Научная
монография. 81. Башмаки на деревянной подошве.
82. Автомобиль на продвинутом жаргоне. 83. Изобретение Попова, к которому обычно пристают пьяные.
84. Металлические “колбаски” с резинками для создания локонов страсти. 85. Садово-парковый забор.
86. Твердое топливо, получаемое из каменного угля
путем нагревания без доступа воздуха. 87. Подводная лодка. 88. Звук наслаждения и боли.

По вертикали: 1. Спецназ с парашютами. 2.
В боксе он приводит к нокдауну. 3. Разборка
строительных конструкций. 4. Тонкое дело для
Петрухи. 6. Караван повозок с грузом. 7. Хитрая
жительница леса. 8. Чувство нашкодившего человека. 9. Глава царства. 11. Фигурная линейка раскройщика. 12. Выгоняющий зверя на охотника. 13.
Колющая приставка к винтовке. 14. Супер-соль.
16. Газ, основа нашатыря. 17. Добрая белая тучка. 23. Женское одеяние. 24. Школьный предмет,
изучающий таблицу Менделеева. 25. Бумажный
рулет. 29. Исторически сложившаяся этническая
общность людей. 30. Китайская парусная лодка.
32. 00 на корабле. 33. Свинофабрика. 35. Хозяин
имущества по завещанию. 38. Сигнальный пистолет. 39. Рулевое колесо корабля. 40. Лошадиный
талисман, приносящий счастье. 42. Наполнитель
сигарет. 46. Корова в молодости. 49. Священное
животное в Индии. 50. Несколько нот, сыгранных
одновременно. 51. Старинные правила проведения какого-либо торжества. 55. Оружие казака.
57. Человек говорящий неправду, врун. 59. Старинная серебрянная монета Чехии. 60. Частный
детектив, занимающийся розыском. 61. Русская
горилка. 63. Прибор для настройки музыкального
инструмента. 64. Дичь для охотника, рыба для
рыбака. 65. Органы, способные заболеть ангиной.
67. Состояние полного безразличия. 68. Член
клуба “Что? Где? Когда?”. 70. Починка квартиры.
72. Сорная лобода, суррогат хлеба в голодные
годы. 76. Задняя часть туловища лошади. 77.
Первобытный запрет. 78. Мельчайшая частица
химического элемента. 79. Полосатый крупный
хищник. 80. Царское кресло. 81. Разновидность
яблок или колбасы.

ОВЕН. Судьба будет
и с п ы т ы ват ь ва с н а
прочность, однако вы
преодолеете препятствия, если не станете
обращать внимания на
сплетни.
ТЕЛЕЦ. Лучше пойти
на компромисс в спорных моментах, чем потерять доверие и дружбу. На работе проявите
выдержку.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас
вообще время исполнения ваших желаний.
Удачу обещают принести новые идеи и контакты. В личной жизни
звезды обещают вам
перемены.
РАК. Не огорчайтесь
по пустякам: оптимизм
позволит вам менять
ситуацию в нужном для
вас направлении. Не
забывайте, что самый
простой вариант – не
всегда самый лучший.
ЛЕВ. Основную часть
времени поглотит работа. Важно поставить
перед собой четкую
цель и следовать ей, а
не распыляться по мелочам.
ДЕВА. Оптимизм поможет вам пережить
сложности. От начальства лучше держаться
подальше, так как ему
не всегда нравится
ваша инициативность.
ВЕСЫ. Вы сможете
убедиться в преданности тех, кого вы любите.
Ваши планы могут измениться под влиянием
внешних обстоятельств.
СКОРПИОН. Ваши
дела пойдут гораздо
успешнее, если для реализации своих планов
вы заручитесь поддержкой любимого человека.
СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь не откладывать
важные дела, за вас их
никто не закончит. Проверьте надежность новых партнеров прежде,
чем начинать совместную деятельность.
КОЗЕРОГ. Не бойтесь
потерять время. Поездки, встречи, новые впечатления – это лучше,
чем однообразие и скука. На работе постарайтесь быть сдержаннее.
ВОДОЛЕЙ. Опасайтесь слишком заманчивых предложений
и льстивых речей. Вы
рискуете стать жертвой
обмана и манипуляций.
РЫБЫ. Вы получите шанс во всей красе
проявить свои способности, показав себя с
лучшей стороны. Но не
забывайте отмечать и
успехи других.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Диво. 5. Пословица. 10. Глаз. 15. Сердце. 18. Аптека. 19. Самбо. 20. Рыбак. 21. Жанр. 22. Знахарь. 26. Кета. 27. Антоним.
28. Маслина. 29. Этюд. 31. Крамола. 32. Граф. 34. Должник. 36. Подрясник. 37. Зеркало. 41. Стук. 43. Эстет. 44. Осака. 45. Юрта. 47. Тренер. 48. Кортик.
51. Окно. 52. Юноша. 53. Веник. 54. Квас. 56. Колокол. 58. Потасовка. 62. Клаксон. 66. Дача. 69. Площадь. 71. Доля. 73. Зазноба. 74. Галерея. 75. Паек. 77.
Трактат. 81. Сабо. 82. Тачка. 83. Радио. 84. Бигуди. 85. Ограда. 86. Кокс. 87. Субмарина. 88. Стон. По вертикали: 1. Десант. 2. Удар. 3. Демонтаж. 4. Восток.
6. Обоз. 7. Лиса. 8. Вина. 9. Царь. 11. Лекало. 12. Загонщик. 13. Штык. 14. Экстра. 16. Аммиак. 17. Облако. 23. Наряд. 24. Химия. 25. Рулон. 29. Этнос. 30.
Джонка. 32. Гальюн. 33. Ферма. 35. Наследник. 38. Ракетница. 39. Штурвал. 40. Подкова. 42. Табак. 46. Телка. 49. Корова. 50. Аккорд. 51. Обряд. 55. Сабля.
57. Обманщик. 59. Талер. 60. Сыщик. 61. Водка. 63. Камертон. 64. Добыча. 65. Гланды. 67. Апатия. 68. Знаток. 70. Ремонт. 72. Лебеда. 76. Круп. 77. Табу.
78. Атом. 79. Тигр. 80. Трон. 81. Сорт.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Августу Васильевну Зырянову,
Людмилу Валентиновну Хомутову, Валентину Васильевну Ерыкалову, Галину Ивановну
Федорову, Юрия Ивановича Пышминцева,
Александра Сергеевича Гущина, Любаву
Егоровну Андрееву, Михаила Александровича Зырянова, Наталью Андрияновну Обвинцеву, Тамару Николаевну Четыркину,
Виктора Михайловича Афонасьева, Андрея
Александровича Слободчикова, Николая
Александровича Слободчикова.
Любви, улыбок и цветов,
Прекрасных, ярких дней
И самых добрых, нежных слов
От близких и друзей.
Рыбниковская администрация,
совет ветеранов
***
С юбилеем Зинаиду Георгиевну Казакову,
Алексея Авраамовича Кривошеева, Ольгу
Ивановну Майстренок, Галину Ивановну
Мальцеву, Виктора Анатольевича Мергина,
Алевтину Анатольевну Бабицкую, Эльвиру Гавриловну Перевощикову, Валентину
Михайловну Поросенкову, Анастасию Андреевну Путилову, Петра Зиновьевича Пяткова, Александра Леонидовича Радионова,
Татьяну Модестовну Фархиуллину.
Желаем до ста лет дожить,
Не знать печали, не грустить,
Прекрасных, ясных, светлых дней
Желаем вам в ваш юбилей!
Позарихинская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С юбилеем Сергея Васильевича Таушканова, Ирину Жорьевну Орлову, Валентину
Владимировну Васильеву, Юрия Анатольевича Козлова, Салам Торгомовну Мовсисян, Сергея Евгеньевича Семенова, Галину
Ивановну Колотилову, Веру Леонидовну
Сорокину, Валентину Алексеевну Буркову,
Галину Игнатьевну Вершинину.
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.
Травянская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С юбилеем Солию Мугалеевну Берестову, Веру Петровну Крапивину, Владимира
Константиновича Иванова, Татьяну Александровну Шестерикову, Веру Васильевну
Сибирякову, Ольгу Сергеевну Кузнецову,
Валентину Васильевну Сутягину, Нину Михайловну Комарову, Розу Кузьмовну Павлову, Владимира Михайловича Шавкунова,
Лидию Петровну Пичугину, Александра
Егоровича Иванова, Михаила Евгеньевича
Шаврикова.
Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха!
Маминская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе
***
С Днем рождения Вадима Адольевича Ку-

дайметова, Наталью Александровну Комарову,
Степана Ивановича Комарова, Нину Владимировну Скипину, Ивана Юрьевича Логинова,
Ирину Викторовну Логинову, Сергея Александровича Чукавина, Розу Васильевну Пазлиеву, Галину Владимировну Гурьеву, Евгения
Николаевича Шатунова, Игоря Анатольевича
Чемезова, Розалию Салихжановну Ахтямову,
Павла Николаевича Ившина, Надежду Васильевну Щелконогову, Оксану Александровну Башарину, Сергея Николаевича Чугунова,
Александра Владимировича Никитина, Олега
Алексеевича Седуна, Алексея Николаевича
Телегина, Евгению Петровну Баркову, Николая
Николаевича Грушака, Светлану Егоровну
Грушак, Романа Вадимовича Мурзина, Ларису
Гафуровну Терещенко, Ирину Валерьевну
Кондратьеву, Евгения Семеновича Юдинцева,
Гульнару Ахатовну Мальцеву.
Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей!
Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе
***
С юбилеем Фаину Федоровну Кормину,
Валентину Андреевну Авакумову, Виктора Григорьевича Устюгова, Нину Петровну Задворных, Виктора Ильича Зайцева,
Людмилу Рафаиловну Антонову, Сергея
Александровича Нужина, Ольгу Ивановну
Любинецкую, Светлану Георгиевну Окулову,
Марину Борисовну Сомову, Ирину Алексеевну Неуймину, Марину Леонидовну Шкурову,
Николая Александровича Окунева, Сергея
Геннадьевича Городилова.
В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!
Покровская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С юбилеем Алефтину Аполлоновну Акопян, Татьяну Готлибовну Кряжеву.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе
***
С днем рождения Викторию Петровну Пяткову, Ларису Борисовну Кривощекову. Благодарим
вас за активную общественную работу. Желаем
вам крепкого здоровья на долгие годы, творчества, вдохновения.
Районный совет ветеранов
***
С юбилеем Нину Яковлевну Кузнецову,
Светлану Георгиевну Окулову, Галину Ивановну Федорову. С днем рождения Василия
Алексеевича Щелконогова, Валентину Николаевну Падерину, Крестину Ивановну Щелконогову.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Местное отд. Союз «Маяк» с. Покровское
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Огурцы по-болгарски

В литровую банку положить 1
маленькую луковицу, 1 зубок чеснока, 5 горошин душистого перца,
5 лавровых листов. Приготовить
рассол: на 0,5 литра воды – 4 ст.л.
9% уксуса, 4 ч.л. сахара, 2 ч.л.
соли. Небольшие огурцы уложить
в банку, залить кипящим рассолом.
Стерилизовать 10 мин., закатать.
Укрывать не надо.

Маринованный болгарский
перец

Для 5 литровых банок: перец болгарский – 4 кг. Перец разрезать на
4 части. Для приготовления маринада – 1 л воды; масло подсолнечное – 200 г; сахар – 200 г; соль – 2
ст.л.; лавровый лист – 2 шт.; перец
черный – 5 горошин; гвоздика – 2
шт; перец душистый – 2 горошины, кипятить 5 мин. В конце добавить 200 г 9% уксуса. Опустить
перец в кипяток и бланшировать 2
мин. Вынуть перец дуршлагом или
шумовкой и опустить на 5 мин. в
маринад, кипящий на маленьком
огне. Разложить перец в стерилизованные банки, залить горячим
маринадом и закрутить.

Свекольник

свекла – 1 кг, помидоры – 1,5 кг,
перец болгарский (красный) – 1 кг,
перец горький – 3-5 шт., чеснок – 2
головки, сахар – 100 г, соль – 2
ст.л., уксус 9% – 100 мл, растительное масло – 100 мл.
Свеклу, перец, чеснок, помидоры пропускаем через мясорубку,
добавляем соль и сахар. Варим
на большом огне, периодически
помешивая 45 мин., затем добавляем уксус и растительное масло
и варим еще 15 мин. Затем разливаем в стерилизованные банки и
закрываем. Переворачиваем вверх
дном и даем остыть при комнатной
температуре.

Маринованная капуста

В 3-литровую банку положить
чеснок, перец горошком, лавровый
лист. Капусту нарезать кусками,
обдать кипятком, уложить в банки. Поверх капусты насыпать 2
ст.л. соли и 1 ст.л. сахара. Залить
кипятком, добавить 1 ч.л. 70% уксусной эссенции. Закатать, укутать
одеялом.
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