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Передвижная стоматология
для жителей района

Скоро на территории Каменского 
городского округа начнет прием 
пациентов врач-стоматолог в но-
вом оборудованном передвижном 
стоматологическом кабинете.

10 июня на площадке территори-
ального центра медицины катастроф 
прошла церемония передачи ново-
го оборудования. всего в этот день 
в больницы Свердловской области 
было передано 10 передвижных ФА-
Пов, пять стоматологических кабине-
тов и передвижной офтальмологиче-
ский комплекс.

Ключи от стоматологического мо-
дуля главному врачу Каменской цен-
тральной районной больницы Н.М. 
вавиловой вручили губернатор Е.в. 
Куйвашев и министр здравоохранения 
Свердловской области А.И. Цветков. 
Также на мероприятии присутствовал 
глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов, он на месте смог посмотреть и оценить новый мобильный кабинет. Это 
уже второй передвижной пункт в районе, осенью прошлого года в нашем муниципали-
тете начал функционировать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. 

всего в 2017–2018 гг. для повышения доступности медицинской помощи в малонасе-
ленных пунктах на территории региона было приобретено 22 передвижных медицин-
ских комплекса. «Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной 
помощи жителям Свердловской области является одним из приоритетных направлений 
деятельности в силу высокой социальной и медико-демографической значимости для 
системы здравоохранения региона», – заявил на мероприятии А.И. Цветков. 

Виктория Кулакова

Уважаемые медицинские работники 
Свердловской области и ветераны от-
расли! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Это одна из самых благородных и 
важных профессий. Медики помогают 
сохранить самое ценное, что мы имеем, 
– здоровье и жизнь. Именно поэтому 
развитию здравоохранения всегда уде-
ляется особое внимание. 

По многим передовым технологиям 
лечения Свердловская область входит 
в десятку лучших регионов страны, а по 
объему оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи занимает второе 
место в России. Мы успешно реализуем 
национальные проекты, выполняем 
поставленные Президентом РФ задачи. 
Большое внимание мы уделяем разви-
тию первичного звена здравоохранения, 
в том числе в сельской местности. в 
2018 г. для муниципалитетов закуплено 
46 передвижных и модульных фельд-
шерско-акушерских пунктов, передвиж-
ной стоматологический кабинет, улуч-
шены схемы маршрутизации пациентов 
с признаками инсульта и инфаркта. в 
прошлом году впервые за счет средств 
областного бюджета осуществлен целе-
вой набор 50 студентов в ординатуру, 
которые впоследствии отправятся ра-
ботать в малые города и села региона. 
Эта еще одна мера, которая наряду с 
выплатой «подъемных» на обзаведение 
хозяйством и предоставлением жилищ-
ных сертификатов призвана решить 
проблему дефицита медицинских ка-
дров основных специальностей. 

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли! Благодарю вас за до-
бросовестный труд, высокий профессио-
нализм и ответственность! Желаю креп-
кого здоровья, новых успехов в работе, 
счастья, благополучия, мира и добра!

 Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Уважаемые работники здравоохра-
нения Каменского городского округа! 
Примите искренние поздравления с 
Днем медицинского работника!

Бороться за каждую из человеческих 
жизней силой своей компетентности, 
опыта и побеждать – в этом и заклю-
чаются нелегкие трудовые будни меди-
цинских работников. в трудные минуты 
вы приходите на помощь людям, совер-
шая порой невозможное, свято следуя 
клятве Гиппократа, проявляя чуткость и 
доброту, ответственность и высочайший 
профессионализм.

ваша работа требует колоссального 
физического и морального напряжения, 
огромного терпения и глубоких знаний. 
Спасибо вам за ваш каждодневный неу-
станный труд во имя здоровья людей, за 
ваши добрые руки и отзывчивые серд-
ца! Желаем крепкого здоровья, успехов 
на однажды избранном пути служения 
человеку и медицине! Счастья, радости, 
благополучия вам и вашим близким!

С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа 

Дан старт трудовому лету
Ребята из травянского трудового отряда «Энтузиаст»: Степан Птицын, Юлия 

Суслова, Владимир Антропов, Вадим Баженов и Александр Зырянов вместе с 
руководителем отряда Е.Г. Костиной приняли участие в торжественном открытии 
регионального конкурса на лучший трудовой отряд, который впервые в этом году 
организовал областной Дом молодежи.

Программа была насыщенной, включала нетворкинг- 
игру «вконтакте», мастер-класс «Финансовая грамот-
ность», который проводила руководитель образователь-
ных проектов Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия» в.Г. Бархатова. Руководитель 
мастер-класса «Жизнь без фильтров: социальные сети как 
инструмент самореализации» travel-блогер Анна Киселева 
позволила по-новому взглянуть на привычные соцсети. 
Мастер-классы «Как из отряда сделать Команду» и «Мой 
лучший результат» научили нас работать в команде и по-
нять, что свой высокий личный результат проще получить 
в работе дружного и сплоченного коллектива. Заинтере-
совало нас и молодежное экологическое движение «Де-
лай». Директор областного Дома молодежи Л.М. Расулова 
вручила всем 24 отрядам-участникам путевку в трудовое 
лето. На память о «Старте в трудовое лето» мы разрезали 
красную ленточку (фрагменты ленты мы разделили между 
всеми участниками) и кружки с логотипом конкурса.

Наш отряд небольшой – всего 20 ребят, но планы у нас большие. Надо привести в 
порядок школьные двор и стадион. Детский сад, Травянская библиотека, детские пло-
щадки, обелиски и родники тоже не останутся без нашего внимания. Пожелайте нам 
удачи и хорошей погоды!

Степан Птицын, бригадир трудового отряда «Энтузиаст»
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Местный уровень

Да будет сад!

Районный совет ветеранов собрался на свое очередное 
заседание в Новом Быту. Председатель Совета В.Н. Соло-
меин проинформировал глав сельских администраций о 
том, что через полгода будет отчетно-выборное собрание 
районного совета ветеранов, а это значит, нужно оценить 
работу общественников на местах. 

Но пока что сами члены совета ветеранов давали оценку 
работы главе района, поскольку 20 июня он будет отчитываться 
перед депутатами о своей деятельности. Почти все члены сове-
та ветеранов в ходе обсуждения давали только положительную 
характеристику действующему руководителю района. в.П. 
Пяткова рассказала, что на сходе в Покровском особых наре-
каний не было. Были вопросы по мусорной реформе, но они 
в стадии решения. О.в. Свиридова отметила, что в Мартюше 
очень благодарны за тепло в домах, теперь жители ждут бла-
гоустройства после земельных работ, пока остается открытым 
вопрос по большим счетам от ООО «СибНА». в.Н. Грамотин 
тоже дал положительную оценку труда главы – в Колчедане 
много сделано по отопительной системе, стадион «поставлен 
на баланс», в стадии решения вопрос о выделении земельного 
участка для местного врача. 

Н.П. Грибанова, считает, что в Черемхово заметно улучши-
лась обстановка: отремонтированы клуб, мост, работает новый 
детсад, на очереди – ремонт ул. Ленина. «Прекрасно, что С.А. 
Белоусов часто бывает на наших заседаниях и всегда в курсе 
дел района, – заметила Л.Б. Кривощекова. – На сходе в Кле-
вакинском к нему не было претензий. Оценка положительная».

«в Рыбниковском пока еще остается много нерешенных 
проблем. Остро стоит вопрос по воде и котельной. Об отзыве 
главы речи не идет. Смена власти – это всегда движение на-
зад», – считает И.П. Федоров.

«Работу главы тоже оцениваем положительно, Новый Быт 
изменился, а дела, которые надо решать, всегда есть и будут. 
Нужно двигаться дальше», – высказала свою точку зрения 
Н.И. Шестакова. Также она рассказала о работе Окуловского 

совета ветеранов, отметив, что они работают по плану, актив-
но сотрудничают со старостами деревень, с сельским главой, 
деньги для поздравлений юбиляров зарабатывают сами – на 
мероприятиях организуют продажу своих изделий.

Итог обсуждению по оценке работы главы района подвел 
в.Н. Соломеин: «Да, есть еще очень много нерешенных задач, 
но они все выполнимы. важно, что С.А. Белоусова поддер-
живают в правительстве региона, в сферу ЖКХ выделяются 
областные средства. А идеально никто не может работать, 
всегда есть недоработки, но стремиться к повышению эффек-
тивности нужно».

Далее на заседании выступила Г.в. Симонова, рассказав 
о подготовке к юбилею района. Она отметила, что на сходах, 
в школах, детских садах нужно рассказывать о заслуженных 
людях района. Достойных селян много, к примеру, орденом 
Ленина в районе были награждены 26 человек. 

Далее была представлена презентация Комплексного центра 
социального обслуживания населения. в районе трудятся 16 
специалистов центра и 82 социальных работника. Обслужи-
ваются ветераны, инвалиды, лица без определенного места 
жительства и вышедшие из заключения. На территории района 
работают две выездные бригады, обслуживающие Окуловскую, 
Барабановскую, Сипавскую, Кисловскую, Покровскую, Мамин-
скую администрации. в списке услуг – доставка воды, дров, 
топка печей, уборка помещений, покупка продуктов и промтова-
ров, сопровождение в медучреждения и другие услуги. Можно 
воспользоваться отделением дневного пребывания и оздоро-
виться. По всем вопросам нужно обращаться к соцработникам.

 Мы все очень благодарны хозяевам мероприятия. Большое 
спасибо главе Окуловской администрации А.П. Членову, пред-
седателю местного совета ветеранов Н.И. Шестаковой и всем 
членам совета ветеранов, а также работникам культуры Е.Л. 
Териной и С.Г. Бойцовой.

Е.С. Хлебникова, Г.В. Симонова, Л.А. Ляпина,
 члены районного совета ветеранов

В районе уверенно приживается новый формат проведения аппаратных со-
вещаний – недавно выездное совещание прошло в Новом Быту. Во-первых, 
это позволяет уйти от официоза. Во-вторых, это хорошая возможность вживую 
увидеть, как и чем живет территория, как решают коллеги похожие проблемы на 
селе. В-третьих, подчеркнул глава района С.А. Белоусов, каждый выезд должен 
приносить пользу принимающей территории: на месте легче понять, чего хотят 
люди и насколько выполнимы их пожелания в объеме бюджета будущего года. 

в фойе ДК участников мероприятия 
встретили жители поселения Радосвет, 
организовав выставку всего, что произво-
дят и выращивают на своих угодьях.  

Главный вопрос повестки совещания 
– опыт работы Окуловского единого обра-
зовательного комплекса. Отчет  сельского 
главы А.П. Членова был кратким и дина-
мичным. Он сказал, поскольку реальные 
возможности террито-
рии скромные: школа 
находится в Сипавском, 
в поселке есть только 
ДК и небольшая би-
блиотека – приходится 
искать нестандартные 
решения. 

во-первых, активно 
привлекать родителей. 
К примеру, в 2016 г. с 
помощью родителей 
в поселке построили каток: расчистили, 
отсыпали, огородили территорию, зимой 
заливают, чистят и поддерживают порядок. 

второй ресурс главы сельской админи-
страции – предприниматели. К примеру, 
три года назад с предпринимателем Н.С. 
Бабушкиным был проведен конкурс «100 

пятерок», в котором приняли участие 15 
школьников – обладателей сотни отлич-
ных оценок. Победителя наградили сер-
тификатом на 10 тыс. руб. Увы, идея не 
прижилась: нет ресурсов, чтобы отметить 
всех заявившихся на конкурс. в этом году 
предприниматель А.в. Прибылов 9 мая 
помог провести импровизированный квест, 
в котором с удовольствием участвовали 

дети. в планах – новый 
проект. 

Завершил презентацию 
своей территории Алек-
сандр Петрович проектом 
гимна Каменского райо-
на в исполнении автора 
стихов и музыки Натальи 
Котовой. А «на десерт» 
последовала закладка 
сливовой Аллеи глав 
возле здания сельской 

администрации. Гости с азартом выбирали 
саженцы, устанавливали в заранее приго-
товленные ямы, а помогавшие взрослым 
ребята тут же поливали посадки. всего 
было высажено 18 саженцев сливы.

Продолжение темы – в следующем но-
мере

Совет ветеранов

Отметили позитивные изменения

Страда продолжается
Как ни строила уральская погода 

козни, каменские аграрии успешно 
завершили посевную: всего в этом 
сезоне засеяно 25 935 га вместо 
запланированных 25 812 га.

Зерновых посеяли столько, сколько 
позволили финансы: на 15 487 га, 
хотя планировали 17 256 га. Куку-
рузой засеяли ровно 900 га, как и 
планировали. 

Зато по всем остальным культурам 
есть увеличение. ООО «Старт» и 
ПАО «Каменское» рапсом и горчицей 
засеяли 5054 га вместо 3545 га по 
плану. Увеличены площади под кор-
мовыми травами: под однолетними 
занято 1473 га, а не 1355, как плани-
ровалось, под многолетними –155 га 
вместо плановых 150. Картофелем 
планировали занять 2409 га, факти-
чески засадили 2573 га. Под овощи 
хотели отвести 197 га, фактически 
засеяли 252 га: 22 га – морковью, 49 
га – cвеклой, 11 га – луком, 33,5 га 
– капустой, 67 га – прочей зеленью: 
укропом, петрушкой, репой, редь-
кой, луком на зелень, кабачками. 
Р.П. Суаридзе уже не первый год ба-
лует каменцев сладкой кукурузой, 
которая идет на консервацию. 

Посевная позади, но расслабляться 
некогда. Каменские сельхозпроизводи-
тели уже приступили к новой страде, 
теперь по заготовке грубых кормов: 
срочно перенастраивается техника, 
кое-где уже косят траву и приступают 
к ее закладке в сенажные ямы. 

Светлана Шварева 
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К 55-летию района: Горноисетская администрация

Именно красота здешних мест при-
влекла когда-то сюда и нынешнего гла-
ву Горноисетской администрации А.в. 
Белича. Много лет назад, пленившись 
красотой здешних мест, Андрей влади-
мирович приобрел землю 
в Переборе. А вот главой 
администрации он стал 
совсем недавно, и сейчас 
основная его задача – как 
можно быстрее, глубже и 
полнее вникнуть в дела и 
проблемы жизни людей 
на этой территории. 

Не успели мы начать 
разговор в кабинете, как 
к главе пришла житель-
ница поселка Горного со 
своей наболевшей про-
блемой: «Огород надо по-
ливать, а воды нет, у нас 
на улице колонка не ра-
ботает, приходится мне, 
пожилой женщине, дале-
ко за водой на нижние 
улицы ходить. Помогите, 
ведь раньше была вода!»

Сельский глава слу-
шает женщину, спокойно 
обещает: «Я разбираюсь с этим вопро-
сом. Дело довольно сложное, одна ор-
ганизация, которая занималась вопро-
сами водоснабжения и обслуживанием 
водопроводов, ушла из района, другая 
– обанкротилась, сейчас наше руковод-
ство очень серьезно решает вопрос о 
привлечении к этим делам более серьез-
ных подрядчиков». 

вот так рассудительно работает с 
людьми новый глава сельской адми-
нистрации. И опыт в этом плане у А.в. 
Белича есть солидный. Он – офицер, по 
выслуге лет вышел на пенсию, служил в 
МвД, в МЧС, долгое время руководил до-
вольно большим коллективом пожарной 
охраны в Каменске-Уральском. 

Став жителем Перебора, сняв офи-
церские погоны, А.в. Белич не сразу 
задумался о муниципальной службе. По-
пробовал себя в крестьянском деле – три 
года индивидуальный предприниматель 
упорно, увлеченно занимался разведе-
нием перепелов и производством пере-
пелиных яиц. И хотя проблемы со сбытом 
продукции не позволили развиваться 
дальше, опыт предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства заметно обо-
гатил бывшего офицера, приблизил к 
нуждам тех, кто живет в селе.

А хозяйство Андрею владимировичу 
досталось непростое. Когда-то Горный 
был фабричным поселком, здесь рабо-
тала картонная фабрика, практически 
все местное население трудилось на 
этом предприятии. Фабрика была из-

вестна далеко за пределами региона, 
например, делали часовой картон и даже 
поставляли его за границу в швейцарские 
часовые фирмы, где его использовали 
для циферблатов. Кстати, когда фабри-

ка процветала, был соору-
жен и водопровод, который 
сейчас в Горном полностью 
сгнил и развалился. 

Думаю, что не очень про-
сто придется новому сель-
скому главе налаживать 
достойную жизнь в этих 
местах: производства нет, 
работы нет, кто из жителей 
имеет возможность ездить 
– работает далеко на сто-
роне. Из социальной ин-
фраструктуры – клуб с би-
блиотекой, ФАП и магазин. 
Больше половины жителей 
этой территории состав-
ляют дачники. Особенно в 
Бекленищевой – там раз-
вернулось строительство 
коттеджей. Здесь проводят 
лето в своих домах даже 
екатеринбуржцы: места 
здесь экологически чистые 

и природа кругом просто радует глаз.
Спрашиваю у главы: 
- вы работаете как-то с этой категорией 

населения?
- Раз люди живут здесь, у них свои 

домохозяйства, то и житейских проблем 
тоже немало. Приходится решать раз-
личные организационные вопросы. Люди, 
что строят свои особняки – состоятель-
ные, и жить им здесь хочется не просто 
привольно, но и красиво. Поэтому прак-
тически все наши дачники активно зани-
маются благоустройством территории. 
Мы чувствуем поддержку и понимание.

На территории планово решается про-
блема с освещением сельских улиц. Эта 
задача практически решена в Горном, Бе-
кленищевой, Переборе, сейчас ставится 
задача подключить энергосберегающие 
светильники в Ключиках, Смолинском. 
Что же касается водоснабжения в Гор-
ном… Да, это на сегодняшний день очень 
серьезная проблема, причина – крайне 
ветхая система водоснабжения. Ее ре-
монтом практически не занимались уже 
много лет. По этому поводу довольно 
резонно рассуждает заместитель главы 
Каменского района по строительству и 
ЖКХ А.П. Баранов. Чтобы кардинально 
решить проблемы тепло- и водоснаб-
жения района, необходима концессия 
– нужно передать коммуникации финан-
сово сильной, технически оснащенной 
организации жилищно-коммунального 
хозяйства. Только такое предприятие, 
вложив немалые средства в реконструк-

 ИСтОРИчЕСКАя СПРАВКА 
На территории Горноисетской 

сельской администрации пять насе-
ленных пунктов: Горный, Беклени-
щева, Ключи, Перебор, Смолинское. 
Словарь-справочник по истории сел 
и деревень Каменского района А.Ф. 
Коровина сообщает следующее:

Поселок Горный 
Возник в 1903 г. при постройке Зна-

менской фабрики картона «Свобод-
ный труд». Строил ее екатеринбур-
жец А.Д. Ларичев, хороший знакомый 
Д. Н. Мамина-Сибиряка. В 1928 г. было 
20 дворов рабочих. К 1940 г. население 
выросло втрое. Фабрика выпускала 
7 сортов картона, работало около 
100 рабочих. В 1934 г. сюда из с. Бе-
лоносово перевезены локомобиль и 
динамо-машина. 

Деревня Бекленищева
По преданию, возникла на месте 

исчезнувшего аула Биклемеша, что с 
тюркского означает «Застывший». 
Эта деревня упоминается в доку-
ментах с 1791 г. С 1929 г. входила 
в переборский колхоз, с 1960 г. – в 
совхоз «Родина». 

Деревня Ключи
(Ключики, Смолята)

Образовалась после 1734 г. между 
селами Смолино и Щербаково на бе-
регу Исети. Местность богата при-
родными ключами, отсюда и название 
деревни. Первые поселенцы были из 
с. Смолино, отчего называлась ранее 
д. Смолята. В 1928 г. насчитывалось 
108 домов с 542 жителями. С 1929 
г. – колхоз. 

Деревня Перебор
Названа по наличию камней «Пере-

боров» в русле реки Исети. На этих 
перекатах-переборах стояло 118 
мельниц. У Перебора в конце XVIII–
начале XIX века добывали порфир для 
императорской гранильной фабрики, 
но запасы истощились. В 1892 г. от-
крыли церковно-приходскую школу. 
Перебор входил в Смолинскую во-
лость. 

Без пустых ОБещаний
территория Горноисетской администрации разительно отличается от других 

территорий нашего района, и прежде всего – уникальным природным ланд-
шафтом. Совсем не случайно в ее названии звучит слово «горный». Здесь 
в древнейшие времена Исеть разрезала своими струями горный хребет, об-
разовав красивейший порог. Не зря его назвали «Ревун», издалека слышно, 
как река бурлит на перекатах среди огромных камней. Ревун имеет особую 
привлекательность для любителей водного туризма и спортивного экстре-
мального сплава.

цию инженерных сетей, сможет решить 
задачу заметного улучшения их функ-
ционирования, а в дальнейшем – при-
быльной работы в этом направлении. И 
такая работа, как уверяет А.П. Баранов, 
сегодня очень серьезно идет. При этом 
заместитель главы полностью уверен в 
положительном исходе дела. Конечно, 
нужно признать, что все это будет сдела-
но не так быстро.

Глава Горноисетской администрации 
в этом вопросе рассуждает примерно 
так же. Он говорит, что на все действия 
необходимо определенное время. Нельзя 
ради какого-то сиюминутного популизма 
обещать решить проблему, скажем, с тем 
же водоснабжением в нереально корот-
кие сроки. Этот вопрос будет решен, но 
не так скоро. 

А пока что новый глава осваивает об-
щественную жизнь, в частности, вместе 
с библиотекарем М.А. Гасниковой, ди-
ректором клуба Р.Р. веревкиной, предсе-
дателем местного совета ветеранов Т.А. 
Старовойтовой провел праздник «День 
села». Праздник получился на славу – 
любить эти места есть за что.

Олег Руднев
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акция

Письмо солдату
В День памяти о погибших в Великой Отечественной войне 

публикуем эссе победителей и призеров фестиваля «Письмо 
солдату», который проходил в школах Каменского района.

Здравствуй, отец! Как же я рад твоему письму, которое пришло 
мне буквально только что. Я очень рад тому, что ты жив!  У нас все, 
конечно, не очень хорошо: мороз, мрак, голод, страх, бессонница, 
но однако нам уж получше, чем тебе, у тебя там враги, опасности 
на каждом шагу, а страха, голода и мрака еще больше, чем у нас. 

Мама работает медсестрой, ухаживает за ранеными солдатами,  
я иногда прихожу к ней и помогаю в госпитале. Сам тоже хочу пойти 
работать, недавно только задумался об этом, наверное, пойду на 
завод. Ты там, пап, держись, я в тебя верю, верю в то, что ты вер-
нешься к нам здоровый и живой.

все время вспоминаю, как же раньше до войны было хорошо. Как 
мы ходили в походы, гуляли по городу, проводили все время вместе. 
Как же мне нравилось на той поляне у речки, там мы чаще всего и 
были, там всегда было хорошо и тихо, сейчас же одна перерытая 
земля  и осколки  от снарядов.

Я думаю, нашими общими усилиями мы победим эту беду. Ты 
солдат, ты решаешь проблему мира и нашей страны, ну, а мы всей 
страной помогаем тебе и другим солдатам.

Кстати, пожалуйста, опиши танки, нарисуй хотя бы один, я очень 
хочу их увидеть, а может, ты еще отправишь патрон? Хочется его 
потрогать. Помню, только один раз удалось его увидеть на улице. 
Хм, тогда и мне надо сделать что-то для тебя. Я нарисую цветочки 
и положу тебе фотографию.

Ладно, на этом все, будь здоров и силен, надеюсь, все это скоро 
закончится, и я тебя увижу и крепко обниму.

Максим Иванов

Привет, ванюша! Пишет тебе твоя сестренка. С 1941 прошло три 
года, как ты ушел на войну. Мама говорит, что ты им редко пишешь, 
родители  скучают.

Прости, что давно не писала, в госпиталь много раненых привозят, 
мы и не успеваем. вот нашла минутку тебе письмецо черкнуть. У нас 
все хорошо, если не считать усталость. Между нами слухи ходят, что 
скоро кончится война, я охотно верю в это. С каждым новым сол-
датом, доставленным в госпиталь, новые слезы. Ладно, я, крепкая, 
терплю. А у нас тут есть одна «плакса» – Настя. Мы ее к тяжелым 
больным и раненым не подпускаем. Мы очень сильно ждем победы.

Ну, теперь расскажи, как сам? Как живешь? Здоров ли? Пред-
ставляешь, я в госпитале Женю видела, из вашей роты. Он говорит, 
что хорошо у тебя все, что друзей нашел. Я очень рада, что ты там 
не один. Мама пишет, что несмотря на 12-летний возраст, Кирилла 
взяли на завод, где изготавливают запчасти для танков. А он к тебе 
хочет – на войну.

Недавно пришло письмо от Андрея, сосед наш, помнишь? Он гово-
рит, что у них там страшные бои идут. вот строчки из его последнего 
письма: «На днях около меня мина взорвалась, убило двух моих то-
варищей, а я жив остался. Ранило в правую ногу. Сделали операцию, 
вытащили осколок. И скоро вновь вступлю в бой». Да, тяжело ему. Но 
и тебе там нелегко, судя по твоим письмам. Но все же береги себя.

С нетерпением жду твоих писем!
Дарья Намятова

Здравствуй, дорогой прадедушка! Пишет тебе твоя правнуч-
ка. Я хочу сказать тебе, солдату Победы, спасибо за то, что 
ты пошел добровольцем на фронт, за то, что сражался до 
последнего вздоха ради нашей свободы, ради Родины.

Хочу рассказать тебе, как я живу. Учусь в 9 классе, мечтаю 
поступить в медицинский колледж, потом в институт и стать 
хорошим врачом. Не хуже тех врачей, которые спасали 
жизнь солдат на фронте. Я горжусь тобой, совсем недавно 
я прочитала о тебе в Книге памяти, о том, как ты сражался 
и героически погиб под Ленинградом, как наградили тебя… 
посмертно…

Я стала расспрашивать родителей и узнала, что похоронка 
пришла только спустя два месяца. Прабабушка работала на 
ферме, когда ей принесли горькое известие. Ей стало плохо, 
она потеряла сознание. Еще долго она не хотела верить в то, 
что тебя больше нет. Прабабушка не могла прийти в себя, ле-
жала дома и не могла встать. Сыновья и дочери хозяйничали 
по дому, ходили вместо нее на ферму и на поля на посадку 

овощей. Но она сумела перебороть горе, ведь ей предстояло 
прожить долгую жизнь, воспитать детей и внуков. Она воспи-
тала их достойными твоей фамилии.

Я и мои одноклассники храним память о том, кто пода-
рил нам жизнь и свободу. Особенно мы заботимся о наших 
обелисках в Травянском и Большой Грязнухе. Проводим 
субботники, организуем Дни воинской славы, выступаем на 
митингах. Каждый год я с гордостью участвую в акции «Бес-
смертный полк» в нашем селе. На митинге зачитываются 
списки погибших, я с нетерпением жду, когда прозвучат твои 
фамилия и имя. вся наша семья собирается на твоей могиле 
в дни памяти, но особенно мне помнится 9 мая, когда соби-
рается вся наша семья. Мы смотрим старые фотографии, а 
за семейным ужином вспоминаем о тебе.

Прадедушка, я хочу сказать тебе спасибо за Победу от всей 
нашей семьи, от всех моих сверстников. Светлая и вечная 
память героям нашей Родины! Твоя правнучка Даша.

Даша Бунькова

Здравствуй, мой прадед Федор Леонтьевич Сер-
гейчик! Я, твоя внучка, обычная российская девчон-
ка, хочу сказать тебе и твоим товарищам по оружию 
огромное спасибо за тот подвиг, который вы совер-
шили во имя Родины, во имя своих семей, во имя 
нас, ваших потомков.

Прадедушка, в нашей стране вам, воинам великой 
Отечественной войны, установлено много памятни-
ков. Люди помнят о ваших героических сражениях, 
гордятся вами. Ежегодно 9 мая весь российский народ 
празднует День Победы. На Красной площади прохо-
дит парад в честь великой Победы. в каждом уголке 
страны проходят митинги. 9 мая – мой любимый 
день в году. Это очень добрый праздник, праздник 
со слезами на глазах. С малых лет я с родителями и 
одноклассниками хожу к обелиску в нашем родном 
поселке Мартюше. Я с гордостью несу твой портрет 
в Бессмертном полку. Знай, так будет всегда! ведь 
память поколений – это и есть живая история народа!

в настоящее время в мире не все спокойно. войны 
на Земле продолжаются. Русские солдаты и офице-
ры помогают мирным гражданам Сирии. Многие за-
рубежные средства массовой информации пытаются 
опорочить имя нашей страны. Но знай: российский 
народ не сдается, как не сдавался и ты, мой дорогой 
Федор Леонтьевич!

С каждым годом страшные события великой вой-
ны, унесшей миллионы жизней, уходят все дальше. 
Но я обещаю тебе и всем героям той страшной вой-
ны сохранить в своем сердце память о каждом, кто 
ценой своей жизни защитил чистое небо над нашей 
великой Отчизной. ведь пока жива история, жив 
человек, жива Россия!

Ульяна Майле

Я проснулась от теплого лучика, скользящего по 
моему лицу. Открыла глаза и увидела ясное чистое 
небо за окном. Через приоткрытую форточку были 
слышны птичьи трели: то звонкие и частые, то тихие 
и плавные. Было так приятно пробуждаться, нежить-
ся под теплым мягким одеялом, мечтать.

Дорогой солдат, спасибо вам за это утро, спасибо 
за мирное небо над головой. Я живу в замечательном 
селе Покровском. Прилежно учусь в школе и явля-
юсь старостой класса. Интересуюсь отечественной 
и зарубежной литературой, пробую себя в качестве 
начинающего художника. Милый солдат, а вы пом-
ните своих учителей? Я хочу быть учителем русского 
языка и литературы. Учить детей, помогать раскры-
вать им непростой мир – это тоже служение народу, 
своему государству. Я тоже хочу, как вы, солдат, 
прожить жизнь достойно, помогая Родине.

К сожалению, дорогой мой,  некоторые люди на-
чали забывать ваш подвиг. Эти люди просто не по-
нимают, что такое война. Как я понимаю это слово? 
«война – это жестокая, безжалостная, беспощадная, 
бессердечная, зверская, лютая борьба». Уважаемый 
солдат, спасибо вам за песни соловьев, красивые 
закаты и надежду на хорошее будущее.

Мария Ольховская
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Здравствуйте, молодые безусые мальчишки и 
девчонки с косичками, выпускники школ и военных 
училищ 1941 года. Прошло много лет с того дня, ког-
да прогремели последние залпы военных орудий. Я 
видела, как в Минуту молчания, роняя слезы, скло-
няли свои седые головы ветераны. в этот момент 
я решила, что обязательно должна написать вам о 
том, что благодаря вашему подвигу, ценой вашей 
жизни, завоевано это счастье – жить!

Из рассказов своей бабушки я знаю о том, как вы, 
не жалея сил, вместе со всем народом защищали 
Родину от ненавистного врага. «видать, нечелове-
ческая сила ему, солдату русскому, дана…»

Знаю, как выносили раненых с поля боя малень-
кие, хрупкие девчонки-медсестры. Не все из вас 
вернулись, многие остались лежать на полях сраже-
ний. Но вас, навечно оставшихся двадцатилетними, 
до последней минуты ждали ваши матери. 

в моей семье все очень любят фильмы про во-
йну, и волнительно переживаем страшные минуты 
вместе с героями. «Читайте письма военных лет. 
Это письма к родным и близким, любимым. Они 
писались под пулями, а под пулями не лгут…». Мы 
помним вас, герои! Помним и гордимся!

Полина Аскерова

Здравствуй, друг моих снов. Я пишу тебе из дале-
кого будущего. Хоть ты меня и не знаешь, но я точно 
уверен в том, что ты получишь мое послание, пусть 
даже и прошло немало лет.

Уже семьдесят четыре года со дня великой Побе-
ды. Я думаю, что сейчас все твои родные и близкие 
с гордостью вспоминают и точно знают, что живут 
благодаря тебе. Солдат! Я тоже тебе благодарен, 
спасибо за великую Победу. Победу над фаши-
стской Германией и над фюрером Адольфом Гит-
лером. Да… Не зря говорят, что этот праздник со 
слезами на глазах, расскажи миру о своей печали, 
о своих чувствах и горести потерь, что принесла 
тебе великая Отечественная война. Не надо стес-
няться плакать, мой милый друг. Да, война катком 
прошлась по всему советскому народу, по всем 
семьям: и женщины, и дети ощутили на себе эту 
тяжелую ношу.

Нам сейчас рассказывают об этом событии, и мы 
со слезами на глазах, с гордыми лицами за своих 
предков вновь пойдем на митинг и зажжем свечи. 
Свечи в знак памяти и скорби. Конечно, многих из 
тех, кто отстаивал свою Родину, уже нет с нами, но 
память о героях войны всегда будет храниться в 
наших сердцах. Спасибо и тебе. Каждый человек в 
то время был на счету, каждая живая душа. Ты внес 
немалый вклад в защиту нашей страны.

Не беспокойся, мой юный друг. все, что ты сде-
лал, ты сделал не зря, в России нет ни одного чело-
века, который бы не знал о подвигах героев твоего 
времени. Ты отстоял свою страну, своих близких. 
Твоя кровь, кровь истинного защитника, течет в 
родных, а значит, и они способны на те подвиги, 
которые ты совершил ради них.

Мы – дети двадцать первого века. Мы против во-
йны, мы за мир и свободу, за процветание великой 
России. Спасибо тебе за твой нелегкий труд…Мы 
помним, мы гордимся!

Станислав Загайнов

Здравствуй, дорогой солдат! Мне 14 лет. возможно, 74 года назад 
тебя ждала дочка моего возраста. Я понимаю, как ей хотелось, чтобы 
поскорее закончилась та проклятая война. И ты вернулся живой до-
мой. А еще она очень гордилась тобой, что ее отец защищает свою 
землю, свою Родину, свою семью. 

Пишу тебе в 1941 год. Тебе досталось не самое лучшее время, но 
благодаря таким солдатам, как ты, мы сейчас живем в свободной и 
мирной стране. Мы можем ходить в школу, кружки, радоваться каждо-
му дню. Те, кто утверждают, что мы плохо живем, еще не видели, как 
живут другие люди в других странах, менее развитых.

Тебе придется многое пережить и немало повидать: верность и 
предательство, радость и разочарование, и самое страшное – гибель 
боевых товарищей. Но смелость и отвага, мысли о близких помогут 
преодолеть все трудности.

Конечно, будет тяжело и трудно, но, не смотря ни на что, ты ве-
ришь в Победу и знаешь, что многие миллионы людей верят в тебя! 
верь! верь, потому что все действительно не напрасно! Эта долгая, 
жестокая и суровая война закончится через 4 года.

Спасибо тебе, солдат, спасибо тебе за то, что я живу, за то, что 
у меня есть друзья, за то, что я могу спокойно ходить по улицам, 
спасибо за то, что 74 года назад ты одержал Победу. Я всегда буду 
помнить, какой ценой тебе досталась победа. Я знаю, что тебе очень 
тяжело в этой войне, как всем твоим друзьям и боевым товарищам. 
Но ты знай, что, защищая свою Родину, своих родных, друзей, близ-
ких, ты приближаешь тот день, когда ты освободишь от фашистов не 
только свою страну, но и всю Европу.

Я не могу даже представить, что по нашим уральским улицам могли 
пройти фашисты. Ты остановишь их и не дашь захватить нашу род-
ную землю. Ты спас Москву! Ты спас Родину! Ты солдат-герой! Низкий 
поклон тебе! Спасибо тебе за мое мирное и свободное настоящее!

Александра Пискунова

Здравствуй, солдат! Я написал тебе письмо, чтобы сказать спасибо 
за то, что ты вместе со своими сверстниками вырвал из рук неприя-
теля нашу страну!

Многие из вас уходили на эту страшную войну совсем мальчишка-
ми. Может быть, ты был таким же, как я сейчас, когда покидал свой 
родной дом, своих друзей, чтобы вступить в бой с этими нелюдя-
ми. Но война диктовала свои условия, она быстро заставила тебя 
повзрослеть.

Твои доблесть, смелость и отвага неоценимы. Я хочу тебе сказать, 
что твой подвиг не забыт. Мы, юное поколение, помним о вас, любим 
и уважаем, ведь вы – защитники нашей Родины. все человечество 
знает, благодаря кому над нами сейчас мирное небо, и благодаря 
чьим заслугам и подвигам мы живем в этой стране.

все мы надеемся, что рано или поздно наступит время, когда 
солдаты перестанут гибнуть в войнах…Как сейчас, в Сирии…Когда 
люди научатся жить в мире и поймут, что Земля – наш общий дом, 
его нужно хранить и беречь. А до тех пор покой нашей страны хранят 
бесстрашные герои, благодаря которым мы можем чувствовать себя 
в безопасности.

Спасибо вам за все, защитники нашей Родины! Спите спокойно…
Максим Атаманов

Здравствуй, солдат! Я знаю, что ты не прочитаешь мое письмо, я знаю 
это, но написать тебе – очень важно для меня самой.

Я многое читала о войне, смотрела фильмы, участвовала в дея-
тельности школьного поискового отряда и знаю, как было несладко 
на фронте. Я очень хочу, чтобы те страшные кровопролитные годы 
войны больше никогда не повторились. Мы не забываем тех, кто 
защищал нашу Родину, тех, кто погиб в страшных боях от пулевого 
ранения или в плену. Я горжусь нашими фронтовиками, тружениками 
тыла, смелыми летчиками, отважными девчонками – «ночными ведь-
мами», танкистами Уральского добровольческого танкового корпуса 
и всеми, кто приближал День Победы.

О войне мы узнаем не только на уроках истории и внеклассных 
мероприятиях в школе, мы собираем воспоминания у детей войны, 
тружеников тыла, детей героев войны. К сожалению, ветеранов на 
нашей территории у нас уже несколько лет нет. Мы понимаем, что мы 
такое поколение, которое не застало этой жестокой войны. Мне очень 
жалко тех людей, которые попали в плен к фашистам. Из фильмов 
о концлагерях я узнала обо всех нечеловеческих условиях, которые 
пережили пленные. С войны не вернулись многие мои односельчане. 
Кто приходил без рук, без ног, с тяжелыми ранениями, но главное – их 
родные дождались своих героев живыми.

Я хочу поблагодарить тебя за отвагу, за мужество, за смелость, и, 
конечно, за долгожданную Победу!

Юлия Суслова
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Региональные вести

Доставят – быстро и бережно
Первые автомобили для доставки в медучреждения 

свердловчан старше 65 лет, проживающих в сельской 
местности и отдаленных территориях, переданы в госу-
дарственные учреждения социального обслуживания 
Ивдельского городского округа и Нижнесергинского муни-
ципального района. Об этом 13 июня рассказал министр 
социальной политики Свердловской области А.В. Злоказов 
в рамках пресс-конференции.

Напомним, в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» запланировано проведение жителям региона стар-
ше 65 лет, проживающим в сельской 
местности, дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных со-
циально значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад 
в структуру смертности населения. 
Кроме того, предусмотрена доставка 
свердловчан в медицинские орга-
низации.

выполнять эту работу будут 23 
мобильные бригады, которые на 
данный момент формируются в 
Свердловской области.

Базироваться транспорт будет 

Бесплатный межгород
В Свердловской области отменена плата за 

междугородные телефонные звонки с таксо-
фонов универсальной услуги связи.

С 1 июня с таксофонов можно бесплатно по-
звонить на любые номера фиксированной те-
лефонной сети в стране. Ранее «Ростелеком», 
являющийся единственным оператором универ-
сального обслуживания, уже обнулил стоимость 
местных и внутризоновых телефонных соеди-
нений.

всего на территории Свердловской области 
работает 1844 таксофона. Из них 1146 подключе-
ны по проводной связи, 313 – при помощи GSM, 
а 385 используют спутниковую связь. Наиболее 
активно на Среднем Урале таксофонами поль-
зуются жители Краснотурьинского городского 
округа, а именно в поселках Бурмантово, Хорпия, 
Яборково и Ушма.

в Екатеринбурге работает 12 таксофонов, 
еще 18 – в отдаленных районах города. Самые 
популярные телефоны расположены у Железно-
дорожного вокзала и Главпочтамта.

По данным «Ростелекома», с начала 2019 г. 
уральцы проговорили по таксофонам более 128 
тыс. минут или около 2 тыс. часов.

Таксофоны универсальной услуги связи вы-
полняют социальную функцию – это до сих 
пор единственное средство связи во многих 
отдаленных и труднодоступных населенных 
пунктах.

Около 20% трафика с таксофонов состав-
ляют звонки в экстренные оперативные служ-
бы (скорая помощь, полиция, противопожарная 
служба, антитеррор). Каждый звонок в эти 
службы говорит о возникновении какой-то 
экстраординарной ситуации, от которой за-
висят жизнь, здоровье и безопасность людей.
Теперь пользователи могут позвонить в любой 

населенный пункт страны бесплатно и без теле-
фонной карты. Можно позвонить родственникам 
и друзьям, а можно – в больницу или в министер-
ство в Москве.

Платными остаются звонки на стационарный 
телефон для международных вызовов и звонки 
на мобильный телефон.

Правильные пакеты для мусора
Жители частного сектора в городах и населен-

ных пунктах Свердловской области, где действует 
бесконтейнерная система сбора твердых комму-
нальных отходов (тКО), постепенно уходят от поли-
этиленовых мешков и начинают собирать мусор в 
специальные биоразлагаемые пакеты. Первый такой 
опыт уже успешно внедрен в Восточном кластере 
региона, в перспективе его планируют опробовать 
и в западных территориях.

По данным ЕМУП «Спецавтобаза», за пять месяцев 
жителям столицы Урала и муниципалитетов восточного административ-
но-производственного объединения выдано более ста тысяч пакетов.    

С начала года получить их можно было в головном офисе компании в 
Екатеринбурге, затем, для удобства свердловчан, выдача биоразлагаемых 
мешков осуществлялась через специально организованные для этих целей 
мобильные пункты. Сегодня, за счет открытия обособленных подразделений 
непосредственно на территориях, география мест распространения увели-
чилась. Работа ведется практически в каждом муниципальном образовании 
восточного кластера. С графиками выдачи пакетов можно ознакомиться на 
официальном сайте предприятия www.sab-ekb.ru.

Как напомнили специалисты Спецавтобазы, для получения мешков под 
ТКО жителям необходимо предъявить два документа – паспорт и квитанцию 
на оплату коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами, в случае отсутствия последней – документ, подтверждающий 
количество проживающих. Если же за пакетами пришел представитель соб-
ственника жилья, необходимо показать доверенность.

«Квитанция нужна не для подтверждения факта оплаты услуги, а для 
уточнения количества проживающих, поскольку на каждого жителя частного 
сектора с учетом нормативов накопления ТКО полагается определенное ко-
личество пакетов. Например, для Екатеринбурга – семь мешков на квартал, в 
других муниципальных образованиях – по пять», – пояснили на предприятии.

Между тем здесь же отметили, что вывоз мусора организован на постоян-
ной основе и осуществляется вне зависимости от того, накапливается он в 
обычных пластиковых мешках или в пакетах со специальной маркировкой.

Напомним, новая схема обращения с твердыми коммунальными отхода-
ми в Свердловской области действует с 1 января 2019 г. и реализуется 
в рамках национального проекта «Экология», приоритетными задача-
ми которого является решение первостепенных проблем загрязнения 
природных ресурсов и неэффективности утилизации мусора. В рамках 
реформы к 2024 г. в регионе планируется ликвидировать все несанкцио-
нированные свалки, провести рекультивацию старых полигонов, а также 
при участии бюджетных и привлеченных источников финансирования 
построить современную, экологически безопасную инфраструктуру – как 
минимум 12 комплексов по обработке ТКО, 2 экотехнопарка и отвечаю-
щие ГОСТам и СанПиНам объекты утилизации и захоронения. 

при комплексных центрах социального обслуживания в муни-
ципалитетах Свердловской области. До 1 июля завершится 
передача автомобилей во все предусмотренные проектом 
комплексные центры социального обслуживания. Закупленные 
машины полностью оборудованы для перевозки людей с огра-
ниченными физическими возможностями. в каждой имеется 
не менее одного места под инвалидную коляску и не менее 
одного места для размещения коляски в сложенном виде. в 
проеме задней двери установлен электроподъемник с пультом 
управления для подъема коляски, а также крепления для нее.

Сейчас автомобили закуплены во все 23 социальных уч-
реждения в муниципалитетах. Это Новолялинский, Крас-
нотурьинский, Ивдельский, Серовский, верхотурский, Ка-
менск-Уральский, Алапаевский, Шалинский, Нижнесергинский, 
Красноуфимский, Невьянский, Артемовский, Байкаловский, 

Ирбитский, Туринский, Таборинский, Ка-
мышловский, Тугулымский, Пышминский, 
Режевской, Тавдинский, Слободо-Туринский 
районы и Пригородный район Нижнего Таги-
ла. А.в. Злоказов подчеркнул, что количество 
территорий, на которых реализуется проект, 
в перспективе будет увеличиваться.

Предполагается, что в регулярном режиме 
работать служба доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в меди-
цинские организации будет уже с 1 октября.

Отметим, согласно данным статистики, в 
сельской местности Свердловской области 
проживают 108 тыс. человек старше 65 лет.
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ЦИтАтА НЕДЕлИ

Законное право
на работу

Свердловская область готовится 
стать участником пилотного проекта 
по созданию Фонда содействия трудо-
устройству инвалидов. Об этом заявил 
13 июня на заседании правительства 
региона губернатор Е.В. Куйвашев.

«Средства Фонда позволят не только 
создать новые рабочие места, но и обеспе-
чить профобучение граждан, стажировку 
молодых специалистов и многое другое. 
Прошу профильные министерства дер-
жать ситуацию под контролем и сделать 
все необходимое для успешного участия 
Свердловской области в проекте», – сказал 
губернатор.

Как пояснил директор департамента по 
труду и занятости населения Д.А. Антонов, 
наш регион принял участие в разработке 
министерством труда и социальной защиты 
РФ законопроекта о проведении с 2020 по 
2025 г. эксперимента по трудоустройству 
инвалидов.

Предполагается, что Свердловская 
область станет одним из пяти регио-
нов-участников пилотного проекта. В 
его рамках будет создан специальный 
фонд, средства которого будут на-
правляться на обучение и проведение 
стажировок людей с ограниченными 
возможностями здоровья, создание для 
них рабочих мест, на стимулирование 
работодателей к приему на работу 
инвалидов, их сопровождение при тру-
доустройстве.
Наполнять фонд предполагается за счет 

компенсационных выплат предприятий. Это 
означает, что с 2020 г. в регионах-участни-
ках эксперимента работодатели, которые 
не имеют возможности по объективным 
причинам принять на работу инвалидов 
по отведенным им квотам, смогут выбрать 
альтернативный путь и внести в фонд де-
нежные средства. Эти компенсации и будут 
направляться на содействие трудоустрой-
ству инвалидов там, где это возможно. 

Е.в. Куйвашев напомнил, что в Сверд-
ловской области проживают 290 тыс. че-
ловек с ограниченными возможностями 
здоровья. Региональные власти комплекс-
но подходят к решению их проблем. Так, в 
рамках программы «Доступная среда» на 
обеспечение доступности объектов и услуг 
для инвалидов выделяется значительный 
объем средств. Только в текущем году за-
планировано около 140 млн руб., а за весь 
период действия программы, то есть с 2014 
г., – около 1 млрд руб.

Ирина Тропина

Большой бокс в Екатеринбурге
В Екатеринбурге прошел Международный боксерский форум. Благодаря 

этому грандиозному мероприятию в столицу Урала съехались легенды про-
фессионального и олимпийского бокса разных лет – олимпийские чемпионы, 
чемпионы мира и Европы, звезды мирового спорта.

Спорту поможем силу умножить
Губернатор Е.В. Куйвашев и президент Всероссийской федерации школь-

ного спорта, депутат Государственной Думы И.К. Роднина 14 июня подписали 
соглашение, направленное на укрепление здоровья юных уральцев.

Областное правительство и федерация намерены совместно создавать условия 
для систематических занятий физкультурой и спортом в школах Свердловской об-
ласти, поддерживать преподавателей, совершенствующихся в этой сфере, более 
интенсивно развивать внеурочную работу, улучшать материально-техническую 
базу спортивного блока уральских школ, реализовать интересные проекты в спорте 
для молодежи.

«Свердловская область входит в число наиболее спортивных регионов Рос-
сии. Если говорить только о детях, занимающихся в спортшколах и школах 
олимпийского резерва, то сегодня в Свердловской области это почти 110 тыс. 
человек. Это число нужно увеличивать, в том числе и через те инструменты, 
которые мы документально закрепили», – сказал Е.В. Куйвашев.
Отметим, подписанное соглашение приобретает особую актуальность также в 

свете возможного проведения в Екатеринбурге летней Универсиады 2023 г. в том 
случае, если Международная федерация университетского спорта одобрит заяв-

ку уральской столицы, именно 
нынешние школьники вольются 
в 2023 г. в движение Универ-
сиады.

«Свердловская область – ре-
гион очень известный в обла-
сти спорта, мы знаем большие 
имена и достижения свердлов-
ских спортсменов, и я очень 
надеюсь, что и наше направле-
ние, которое связано со спор-
том для всех, будет тоже иметь 
очень широкое развитие», – от-
метила И.К. Роднина.

Прославленная спортсменка, 
которая является также членом Генсовета партии «Единая Россия», координатором 
федерального партпроекта «Детский спорт», рассказала о развитии детского и 
школьного спорта по партийной линии. По ее словам, сегодня активно реализуются 
направления поддержки дворовых тренеров, идет реконструкция спортивных залов 
сельских школ, в мае запущена новая программа, связанная с использованием 
наследия ЧМ по футболу 2018 года в городах проведения мундиаля.

«Обеспечение оптимальной до-
ступности для жителей и макси-
мальной комфортности получения 
медицинской помощи – одна из ключе-
вых задач, поставленных Президен-
том России Владимиром Путиным 
в майском Указе 2018 года в рамках 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

А.И. Цветков, 
министр здравоохранения 

Свердловской области

«Екатеринбург стремится стать столи-
цей единоборств в России, крупнейшим 
центром подготовки бойцов междуна-
родного класса. в области создаются 
все условия для тренировки спортсме-
нов и проведения соревнований самого 
высокого международного уровня. в 
сентябре этого года наш регион примет 
у себя Чемпионат мира по боксу. Мы 
по праву гордимся своими боксерами. 
Победы Егора Мехонцева и Евгения Ти-
щенко на Олимпийских играх в Лондоне 
и Рио-де-Жанейро укрепили добрую 
славу уральской школы бокса, привлек-
ли уральскую молодежь в спортивные 
залы», – сказал губернатор Е.в. Куй-
вашев.

Для участия в форуме в Екатерин-
бург приехали представители всех ве-
дущих мировых боксерских федера-
ций – президент всемирной боксерской 
ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза, 
президент Международной боксерской 
федерации (IBF) Дэрил Пиплз, прези-
дент всемирной боксерской органи-
зации (WBO) Франсиско валькарсель, 
первый вице-президент всемирного бок-
серского совета (WBC) Хоусин Хоуичи, 
генеральный секретарь Международной 
федерации тайского бокса Стефан Фокс. 

Эксперты называют встречу лидеров 
боксерских федераций в Екатеринбур-
ге поистине историческим событием в 
истории спорта. За столом переговоров 
в столице Урала обсудят будущее бок-
са, намерены решить ряд проблемных 
вопросов: от защиты здоровья спортсме-
нов и гендерного равенства до единых 
стандартов боксерских турниров.

Е.в. Куйвашев пожелал участникам 
форума достичь взаимопонимания в 
принятии стратегических решений.

Губернатор рассказал, что сегодня 
боксом занимаются свыше 10 тыс. 
свердловчан, в том числе 3,5 тыс. де-
тей и подростков. Он выразил уверен-
ность, что пребывание в Екатерин-
бурге даст отличную возможность 
делегатам форума почувствовать 
гостеприимство и доброжелатель-
ность уральцев, проникнуться особой 
атмосферой города на границе Евро-
пы и Азии.
всемирный боксерский форум про-

шел в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. 
Кульминацией форума стало большое 
боксерское шоу. На арене КРК «Уралец» 
пройдут бои за вакантный титул WBC 
Silver и за пояс WBO Intercontinental.
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Родной свой край люби и знай

12 июня Позариха отметила свой день рождения. В этом году праздник 
был особенным, ведь селу исполнилось 300 лет.

Утром под звуки музыки жители собрались у ДК. в это время ребята, занима-
ющиеся в коллективах, поздравляли односельчан с Днем России и Днем села, 
дарили воздушные шарики. Поздравить с праздником приехали заместитель 
главы района А.Ю. Кошкаров, председатель думы в.И. Чемезов, председатель 
координационного совета профсоюзов в.А. Шонохов, начальник управления 
культуры, спорта и делам молодежи Д.в. Пермяков. 

Глава Позарихинской администрации Л.в. Чантуридзе постаралась награ-
дить все организации, находящиеся на территории села, дипломами и памят-
ными сувенирами. Также на празднике чествовали многодетные семьи села, 
самую молодую семью, отметили самого молодого и самого пожилого жите-
лей. Также селян поздравили представители ЗАГСа. Л.М. ваганова отметила 

в нашем селе 
три семьи,  у 
которых в этом 
ю б и л е й н о м 
году «розовая», 
«серебряная» и 
«коралловая» 
свадьбы. 

К  3 0 0 - л ет -
нему юбилею 
был объявлен 
конкурс детских 
рисунков «Мое 
любимое село». 
в числе призе-
ров –  Алена 

Шульгина (3 место), Аня Апнасирова (2 место) и Саша Бигалко (1 место). 
Победители и все участники конкурса были поощрены призами. 

Сотрудники ДК подготовили и провели концертно-развлекательную про-
грамму, которая длилась более трех часов. в концерте выступили вокальные 
коллективы «Настроение» и «Отрада» (рук. Е.в. Белозерцева), «Мечта» (рук. 
А.Г. Осокина), танцевальные коллективы «Капитошка», «Радуга» и «Робинзо-
ны» (рук. И.А. Гребенникова). во время программы вниманию жителей были 
представлены выставки местных мастеров-рукодельниц, предложено много 
вкусной выпечки. Детей ждали батуты, электромобили, силомер, аквагрим… 
Также на нашем празднике выступили мартюшевский танцевальный коллектив 
«Спектр», покровский «Q-квартал», артисты из Черемховского клуба. 

всем артистам, участникам мероприятия мы говорим большое спасибо! всех 
жителей нашего села еще раз с праздником!

В этом году Сосновское отмечает свое 300-летие. лю-
бопытны исторические факты, связанные с историей 
возникновения села.

Опираясь на материалы переписи населения, проводимой Про-
копием Козьмичем Елизаровым – соликамским воеводой в имени-
ях братьев Строгановых в 1647 г., Елена Николаевна Полякова в 
книге «Словарь пермских фамилий» приводит факт регистрации 
крестьянина села Слудка на реке Каме «Ивашко Семенов сын 
Мудрой, у него дети: Сенька да Исачко, да Сидорко».

Алексей Геннадьевич Мосин, уральский ученый, автор 
«Уральского исторического ономастикона», исследуя корни 
уральских фамилий, фиксирует, что сын Исачка Прокопий 
Исаков сын Мудрой учтен переписью населения 1719 г. как 
крестьянин деревни Сосновской в Камышевской слободе. У 
его потомков в 1822 г. фамилия зафиксирована в варианте 
Мудрых. Более ранних фактов заселения деревни Сосновской 
мы не нашли. Отсюда следует считать, что годом основания ее 
по праву является 1719 г.

Чем же занимались первые жители деревни Сосновской? 
Для производства подготовительных и строительных работ к 
Каменскому заводу были приписаны государственные крестья-
не двух острогов (Колчеданского и Катайского) и трех слобод: 
Каменской, Багаряцкой и Камышевской. в состав Камышевской 
слободы входила вновь организованная деревня Сосновская. 
Земли в Сосновке весьма тяжелые, малоплодородные, поэто-
му сосновским поселенцам было чуждо хлебопашество. К тому 
же данная Петром I в 1719 г. Берг-привилегия, по которой «всем 

Ведет род от Мудрых и каждому, независимо от чина и достоинства во всех местах, 
как на собственных, так и чужих землях искать, добывать и 
выплавлять всякие металлы», побудила местных крестьян к 
добыче железной руды и древесного угля. Подтверждением 
того, что сосновцы занимались добычей лимонита (болотной, 
луговой железной руды), является факт наличия в окрестностях 
села множества «закопушек», мест добычи руды. Истощение 
запасов руды заставило население села искать другие формы 
заработка. Сосновцы жили и кормились отхожим промыслом, 
продавали березовые дрова в городе, а некоторые стали раз-
рабатывать под пашню прилегаемые к селу и озеру территории.

Удивительный факт приводит уральский исследователь ар-
хеологических достопримечательностей Екатеринбурга Н.А. 
Рыжников о предметах, найденных сосновцами на полях. «На 
пашнях, окружающих село и озеро Сосновское, очень часто вы-
пахивают разные доисторические вещи, из которых находчики 
пахари подбирают, да и то не всегда, – только металлические 
вещи – из меди, бронзы и проч. – как более ценные, на черепки 
и каменные орудия, как вещи «обычные», не обращают вни-
мания. Одну из таких «ценных» находок, из которой находчик 
кормил куриц, серебряное «Сасанидское» блюдо, весом 31/2 
фунта я купил в 1888 г. за… бутылку водки – 35 копеек».

в истории наше село переживало и взлеты, и падения. Но 
для того и существует или должна существовать преемствен-
ность, передача культуры от поколения к поколению. Опираясь 
на опыт наших предков, мы не должны повторять падений, а на 
взлеты мы должны ориентироваться. Культура человечества – 
это активная память, введенная в современность.

А.Н. Привалов, руководитель музея Сосновской школы

Позариха отметила 300 лет
Как у человека, так и у нашего села есть 

своя биография. Строительство Позарихи 
началось в 1919 г. Есть две версии, откуда 
произошло название села. По первой, строить 
село начинали в основном раскулаченные 
люди, их называли в то время разоренными 
или «позаренными». По второй версии, на-
звание дала река, которую тогда называли 
«Пузыриха». Отсюда и произошло новое на-
звание этого места – Позариха. Организовав 
коммуну, жили общиной. Строили дома, а 
также перевозили их из ближайших деревень: 
Беловодья, Черемхово, Черноусовой. За один 
год было построено 40 домов. Жили и работа-
ли коммунары дружно. Хозяйство вели общее 
на всех: строили стойла для скота, коровник, 
телятник, кузницу, пимокатную и столовую, в 
которую ходили обедать семьями за общий 
стол. 

в 1930 г. в Позарихе образовался первый 
колхоз, а в 1957 г. – совхоз «Каменский». в 
этом же году в Позариху перенесли центр Бе-
ловодского сельского совета. Первоначально 
совхоз состоял из 15 отделений. За все годы 
существования предприятия людям, в нем 
работающим, пришлось пережить многие 
исторические моменты. Самыми напряжен-
ными, сложными стали 90-е годы. На помощь 
совхозу пришел Синарский трубный завод. 
Огромный вклад в развитие и сохранение 
села, улучшение жизни вносит ПАО «Ка-
менское» под руководством генерального 
директора А.П. Бахтерева. И сейчас, как и в 
прежние времена, ПАО «Каменское» остается 
флагманом Каменского района. 

Славится Позариха своими спортивными 
достижениями. Под руководством трене-
ра-преподавателя А.в. Солтана больших вы-
сот достиг чемпион мира по кикбоксингу Егор 
Анфилофьев. И совсем недавно с открытого 
первенства в Екатеринбурге наши юные спор-
тсмены привезли 7 золотых медалей, 4 сере-
бряных и 1 бронзовую. воспитанники Андрея 
владимировича становились победителями 
первенства Европы по тхэквондо и победите-
лями первенства России по кикбоксингу.

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского дома культуры им. В.В. Чемезова
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ПОНЕДЕльНИК
24 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ведьма» (12+)
23.15 «вечер с владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 16.40, 20.05 Новости
07.05, 11.35, 16.45, 20.10, 23.00 все на Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при Франции (0+)
12.05, 01.25 Специальный репортаж «Кубок 
Америки. Live» (12+)
12.35 Футбол. Кубок Америки. Катар - Ар-
гентина (0+)
14.40 волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия (0+)
17.45 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Парагвай (0+)
19.45 «Страна восходящего спорта» (12+)
20.45 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжелом весе (16+)
22.30 Специальный репортаж «Большой 
бокс. История великих поражений» (16+)
23.45 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. Чили - 
Уругвай (0+)
03.55 Х/ф «Рокки Марчиано» (16+)
05.40 Специальный репортаж «Доплыть до 
Токио» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Бессонница» (16+)
03.05 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45, 03.30 М/ф «Норм и несокрушимые» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.15, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.25 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
15.10 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
18.10 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
23.55 Х/ф «Живое» (18+)
01.50 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.40 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40, 00.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.15 Главное с Ольгой Беловой
10.00, 14.00 военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+)
18.35 Д/с «Ставка. Катастрофа» (12+)
19.15 Д/с «Загадки века. Пожар в гостинице 
«Россия» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века. Александра Кол-
лонтай. валькирия революции» (12+)
21.00 Д/с «Загадки века. Никола Тесла. 
Гений или мистификатор?» (12+)
22.00 Д/с «Загадки века. Остров Даманский. 
Остановить врага» (12+)
22.50 Д/с «Загадки века. Кио. Тайны знаме-
нитых волшебников» (12+)
23.40 Т/с «викинг 2» (16+)
03.00 Х/ф «Сошедшие с небес» (12+)
04.20 Х/ф «Три процента риска» (12+)
05.25 Д/ф «Калашников» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.45 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Просто Саша» (12+)
10.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Женская логика» (12+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.35 Юбилейный концерт композитора 
Олега Иванова в Кремле (12+)
15.20 Д/ф «Предки наших предков. Авары. 
Клад неизвестного вождя» (12+)
16.05 Д/ф «Предки наших предков. Болгары. 
Две судьбы одного народа» (12+)
16.50 Д/ф «Предки наших предков. Гунны. 
Тайна волниковского всадника» (12+)
17.35 Д/ф «Предки наших предков. Хазары. 
По следу писем царя Иосифа» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
22.40, 00.50, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «военная разведка» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Мудрые и милосердные: им бы
Так подошли и крылья, и нимбы,
Белые и голубые одежды
Дарят больному и жизнь и надежду.
Этими словами я хочу поздравить кол-

лектив Центральной районной больни-
цы, а особенно хирурга О.Г. Кузнецову с 
Днем медицинского работника. Поблаго-
дарить за их нелегкий труд и сказать боль-
шое человеческое спасибо! От всей души 
желаю вам доброго здоровья, долгие лета, 
успехов на вашем благородном поприще. 
Низкий поклон вам!

Т.Д. Бабкина, с. Колчедан
* * *

С днем медицинского работника вете-
ранов: Р.П. Касимову, проработавшую 
в здравоохранении 45 лет, за что ей 
присвоено звание «Почетный гражда-
нин района»; О.В. Свиридову, прора-
ботавшую 39 лет – присвоено звание 
«Отличник здравоохранения». Более 30 
лет проработавших и продолжающих 
работать т.М. Мусихину, Н.Н. Свири-
дову. Бессменных врача-стоматолога 
М.Ю. Наумову, врача-офтальмолога И.В. 
Денисову. Медицинских сестер: т.Ф. Де-
меневу, Н.Г. Гусакову, В.В. Наговицину, 
В.Е. Селиверстову, М.С. Дресвянкину. 
Удачно влившихся в коллектив и успеш-
но работающих молодых медиков: про-
цедурную сестру В.В. Корелину, вра-
ча-терапевта Е.Н. Аглетдинову; детских 
врачей Е.С. Сименович, л.Г. Жернакову. 
Медицинских сестер М.Г. Полуяхтову, 
т.А. Гладычеву; медрегистратора В.Н. 
Корелину. всем большая благодарность 
за бесценный труд во благо людей. Счастья 
вам и вашим близким, благополучия, креп-
кого здоровья, удачи во всех делах.
А.В. Кривоногова, Почетный гражданин 

Мартюша, член совета ветеранов 
 * * *

Уважаемая Ольга Васильевна Свиридо-
ва, поздравляем Вас с Днем рождения!

в добром здравии долго живите
Среди верных друзей,
Будьте любимы.
вы в жизни всем нужны
И так необходимы.
Благодарим за труд в ветеранском дви-

жении.
Районный совет ветеранов

пОзДРаВЛЯеМ!
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ВтОРНИК
25 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ведьма» (12+)
23.15 «вечер с владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 12.30, 15.25, 18.30, 20.25 Но-
вости
07.05, 12.35, 15.30, 18.35, 20.30, 23.00 все 
на Матч!
09.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» (12+)
13.05 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Япония, 16.30 Чили - Уругвай (0+)
15.05 «Страна восходящего спорта» (12+)
19.15 Специальный репортаж «Легко ли 
быть российским легкоатлетом?» (12+)
19.45 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» (12+)
19.55 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
21.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
23.30 Х/ф «Молодая кровь» (18+)
01.35 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» (16+)
02.40 Профессиональный бокс. Хуан Фран-
циско Эстрада против Срисакета Сора Рунг-
висаи. Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе (16+)
05.10 «Команда мечты» (12+)
05.40 Специальный репортаж «УГМК. Со-
вершеннолетие» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Бессонница» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 04.50 Т/с «Мамочки» (16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница» (16+)
23.40 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
01.40 «Звезды рулят» (16+)
02.35 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)
03.25 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.45, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
10.00, 14.00 военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Черная полоса» (12+)
19.15 «Улика из прошлого. взрыв линкора 
«Новороссийск» (16+)
20.05 «Улика из прошлого. Тайна Дарвина. 
Слабое звено эволюции» (16+)
21.00 «Улика из прошлого». Петр Столыпин 
(16+)
22.00 «Улика из прошлого». Маяковский 
(16+)
22.50 «Улика из прошлого. ГМО. Еда или 
оружие?» (16+)
23.40 Х/ф «Между жизнью и смертью» (16+)
01.30 Х/ф «Хроника пикирующего бомбар-
дировщика» (0+)
02.45 Х/ф «в небе «ночные ведьмы» (6+)
04.00 Х/ф «Соловей» (0+)
05.20 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.10 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 10.45, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.10, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.00 Д/ф «Как оно есть. Молоко» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Мясо» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «военная разведка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
02.10 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» 
(6+)
05.20 «Действующие лица»
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«НЕИЗВЕСтНый СОлДАт» 
Отгремели праздничные салюты, проша-

гал по городам и селам Бессмертный полк, 
миновал праздник. И, хочется думать, ни 
один ныне живущий ветеран не остался 
без внимания, а память тех, кого уже нет 
с нами, почтили близкие. вспомнили, так 
сказать, поименно.

 1100 солдат не смогли в 74-ю годовщи-
ну Победы встать в ряды Бессмертного 
полка. И не потому, что их потомки чтят 
память дедов как-то иначе. Они – ничьи, и 
нести их портреты некому. По стране циф-
ры наверняка больше, но здесь речь о тех 
фронтовиках, чьи имена внесены в раздел 
«Неизвестный солдат» (сайт «Бессмертный 
полк» moypolk.ru).

 Когда в ноябре 2018 г. мы запустили про-
ект, у нас в активе был один оцифрованный 
альбом с предвоенными снимками. А еще 
– надежда, что люди откликнутся. Мы не 
ошиблись. К примеру, сын фронтовика 
Аркадий Уманский оцифровал военные 
фотографии, скрупулезно расшифровал 
надписи и надеется, что откликнутся потом-
ки боевых товарищей его отца. все вместе 
авторы страниц уже подарили возможность 
обрести имя 1100 фронтовикам. На самом 
деле многие снимки групповые (экипаж 
танка, артиллерийский расчет), поэтому 
лиц – еще больше.

 Доброе дело растет, как снежный ком: 
в комментариях на сайте люди помогают 
расшифровать-разглядеть стертые надписи, 
в социальных сетях на помощь приходят 
энтузиасты-поисковики. Общими усилиями 
удалось установить несколько имен, вот 
только родственники пока не откликнулись.

…в следующем году страна будет торже-
ственно отмечать 75-летие Победы. вот бы 
к великому юбилею все безымянные сол-
даты на нашем сайте обрели имя, «вышли 
к своим»…

 в любом случае, выкладывая фото неиз-
вестного солдата на сайт, мы оставляем его 
в истории. И кто-то, просматривая эти стра-
ницы, скажет незнакомому воину «спасибо».

 Справка: Раздел «Неизвестный солдат» 
создан на полученные от Фонда прези-
дентских грантов средства. Цель проекта: 
чтобы как можно меньше героев осталось 
безымянными, чтобы как можно больше 
потомков узнали о своем солдате. Раздел 
интерактивный: в нем можно поместить сни-
мок военного времени, найденный в альбо-
ме деда-фронтовика, поискать информацию 
о близких или их однополчанах, связаться с 
автором для уточнения деталей.

Штаб Бессмертного полка
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СРЕДА
26 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ведьма» (12+)
23.15 «вечер с владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.50, 21.35 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.15, 18.00, 23.00 все на Матч!
09.00 Х/ф «Дархэмские быки» (16+)
11.35 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Развана Кожану. Джонни Гар-
тон против Криса Дженкинса (16+)
13.50 Специальный репортаж «Китайская 
Формула» (12+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рафаэля Ловато. Пол 
Дейли против Эрика Сильвы (16+)
17.00 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
17.30 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
18.55 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва) (0+)
21.15 «Страна восходящего спорта» (12+)
21.40 Реальный спорт. Единоборства
22.30 Специальный репортаж «Федор Еме-
льяненко. Продолжение следует...» (16+)
23.30 Х/ф «Боец» (18+)
01.35 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжелом весе. Джервин Анкахас против 
Рюичи Фунаи из США (16+)
03.00 Х/ф «Неоспоримый 4» (16+)
04.40 Д/р «Спортивный детектив» (16+)
05.40 Специальный репортаж «Первые 
ракетки России» (12+)

05.10, 03.35 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.10 Д/с «Мировая закулиса» (16+)
01.00 Т/с «Бессонница» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.00, 04.35 Т/с «Мамочки» (16+)
13.10 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница» (12+)
15.25 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница» (16+)
18.10 Х/ф «Дивергент» (12+)
21.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
23.15 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
01.15 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)
02.05 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
03.00 Х/ф «План Б» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.10, 00.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взай-
мы» (16+)

06.20 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25 Д/с «война машин» (12+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Покушение» 
(12+)
10.00, 14.00 военные новости
18.35 Д/с «Ставка. Перелом» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы»: 
19.15 «Доллар. великая диверсия» (12+)
20.05 «Газ. Новый фронт войны» (12+)
21.00 «Большая космическая ложь США» 
(12+)
22.00 «Мусорные войны. Игра на разло-
жение» (12+)
22.50 «Макфол. Провал переворота» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
02.40 Х/ф «Курьер» (16+)
04.05 Х/ф «Сказка, рассказанная ночью» 
(0+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соль» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Сахар» (12+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Час ветерана» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Мясо» (12+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00, 22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «военная разведка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.50 «О личном и наличном» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОФИлАКтИКА
тУБЕРКУлЕЗА У ДЕтЕй

Профилактика туберкулеза у детей на-
правлена на предотвращение инфициро-
вания возбудителем туберкулеза и преду-
преждение развития заболевания. 

Дети и подростки, имевшие тесный контакт 
с больным туберкулезом, а тем более про-
живающие с ним на одной жилплощади, в 
обязательном порядке должны наблюдаться 
у фтизиатра. Поэтому очень важным являет-
ся раннее выявление и излечение впервые 
заболевших активным туберкулезом. в связи 
с этим существует очень правильный тезис – 
«Лучшая профилактика детского туберкулеза 
– это ранняя диагностика туберкулеза у взрос-
лых». вот почему очень важно, чтобы каждый 
взрослый человек своевременно проходил 
флюорографическое обследование.

Основными методами специфической про-
филактики заболевания у детей являются вак-
цинация БЦЖ (БЦЖ-М) и химиопрофилактика. 
в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок вакцинацию про-
водят в роддоме при отсутствии противопока-
заний в первые 3-7 дней жизни ребенка. Если 
в последующем ребенок не инфицируется 
микобактерией туберкулеза, то при отрица-
тельном результате пробы Манту ребенку про-
водят ревакцинацию БЦЖ. в настоящее время 
ревакцинация БЦЖ проводится в возрасте 6 
лет. Химиопрофилактика или превентивное 
лечение – это назначение противотуберкулез-
ных препаратов с профилактической целью, 
проводится строго по показаниям и только по 
назначению врача-фтизиатра.

Для предотвращения туберкулеза у детей 
и подростков необходимо: ответственно от-
носиться родителям к своему здоровью, ин-
тересоваться заранее о здоровье тех людей, 
которые будут жить временно в вашей семье; 
проходить профилактическое рентгенологи-
ческое обследование, особенно если в семье 
есть новорожденный ребенок; обязательно 
обращаться к врачу, если ребенок был в кон-
такте с больным туберкулезом; обследовать 
ребенка у врача-фтизиатра при установлении 
инфицирования по пробе Манту; личным ро-
дительским примером формировать у ребенка 
здоровый образ жизни; снизит риск заболева-
ния изоляция в санаторный детский сад или 
санаторную школу.

С.Ю. Безверхая, фтизиатр 
противотуберкулезного диспансера

ОТВ
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чЕтВЕРГ
27 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.45, 02.30, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.50, 01.30 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Ангел-хранитель» (16+)
23.30 Т/с «Эти глаза напротив» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ведьма» (12+)
23.15 «вечер с владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.55, 17.40, 21.10 Но-
вости
07.05, 11.35, 16.00, 17.45, 23.15 все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва) (0+)
11.00 «Капитаны» (12+)
12.05 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артем вахитов 
против Донеги Абены (16+)
14.05 «все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» (12+)
16.30 Специальный репортаж «Кубок Аме-
рики. Live» (12+)
17.00 «Страна восходящего спорта» (12+)
17.20 Специальный репортаж «Австрийские 
игры» (12+)
18.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Бельгия (0+)
23.45 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
01.25 Футбол. Кубок Америки (0+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала 
(0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.30 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.45 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.45 Т/с «Бессонница» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05, 04.25 Т/с «Мамочки» (16+)
13.45 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
15.55 Х/ф «Дивергент» (12+)
18.45 Х/ф «Инсургент» (12+)
21.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
23.25 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
01.25 Т/с «Беловодье. Тайна затерянной 
страны» (12+)
02.15 «Дело было вечером» (16+)
03.05 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 04.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.55 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(12+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 
(16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «Ангелы войны» (16+)
10.00, 14.00 военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Переводчик» (12+)
18.35 Д/с «Ставка. Победа» (12+)
19.15 «Код доступа Борис Березовский» (12+)
20.05 «Код доступа. Мао Цзэдун. Три иеро-
глифа успеха» (12+)
21.00 «Код доступа. Стив Джобс. По ком 
звонит айфон?» (12+)
22.00 «Код доступа. От Рейгана до Трампа» 
(12+)
22.50 «Код доступа. Гейтс» (12+)
23.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
01.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» (0+)
02.45 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
04.20 Х/ф «Степанова памятка» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10, 02.10 «Stand Up» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.50 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Д/ф «Как оно есть. Соя» (12+)
09.55 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» (12+)
11.15 М/с «Маша и Медведь» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «ДИвС экспресс» (12+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Сахар» (12+)
15.00, 03.00 Информационное шоу «Собы-
тия. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «военная разведка» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

пОзДРаВЛЯеМ!
С Днем рождения Галину Максимовну 

Зенько, Сергея Анатольевича Бутарова, 
Илью Александровича Иваненко, Марину 
владимировну Пахалуеву, Андрея Николае-
вича Овсянникова, Наталью Александровну 
Еремину, Алексея Николаевича Потапова, 
Григория Даниловича Черемисина, Ната-
лью васильевну Степанову, Ивана Сергее-
вича Гусева, Юлию Александровну Сухову, 
Сергея Амирхановича васькова, Екатерину 
вадимовну Мурзину, Ирину владимировну 
Бухарову, Романа Андреевича Дьячкова.

Желаем всем счастья и здоровья,
Столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,
Чтобы радовало дело,
Чтоб с годами не стареть,
А цвести и молодеть!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Александра Павловича 
Зырянова, Анну Григорьевну Терентьеву, 
Римму Ивановну Белоусову, Людмилу ва-
сильевну Барихину, Марию васильевну 
воробьеву, Юозаса Домбраускаса, Раису 
Ивановну Кондратьеву, Любовь Семеновну 
Кондрашонок, Ивана Григорьевича Лень, 
Ираиду Алексеевну Магрычеву, Галину 
владимировну васильеву, Надежду васи-
льевну Кондакову, Нурию Нуралиеву, Алек-
сандра Алексеевича Попова, владимира 
Дмитриевича Попова, Галину владимиров-
ну Шляпникову, Надежду владимировну Та-
ушканову, Анатолия Федоровича Окулова.

Пусть дарят в дни рожденья
Самые красивые цветы.
И букет из теплых поздравлений,
Радости, удачи, красоты.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

ПРИМИ УчАСтИЕ
В СОЦИАльНОМ ОПРОСЕ!

Уважаемые жители Каменского городского 
округа, на Портале «Открытое Правитель-
ство Свердловской области» проводится 
социологический опрос, его цель – оценка 
населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области.

Опрос проводится для выяснения удов-
летворенности населения 1) организацией 
транспортного обслуживания; 2) качеством 
автомобильных дорог; 3) жилищно-комму-
нальными услугами.

Социальный опрос можно пройти на сайте 
«Открытое Правительство Свердловской 
области» по адресу: http://open.midural.ru - 
раздел «Соцопросы». Администрация 

МО «Каменский городской округ»
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ПятНИЦА
28 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45, 03.30 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 Французская комедия «Чего хочет 
Джульетта» (16+)
01.20 Х/ф «Рокки» (16+)
04.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
00.55 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.55, 17.30, 20.35 Но-
вости
07.05, 11.55, 15.00, 17.35, 23.25 все на Матч!
09.00, 20.15 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)
11.20 «Капитаны» (12+)
12.50 волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Австралия - Россия (0+)
15.25 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика (0+)
18.15, 23.55, 01.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
20.40 Реальный спорт. Баскетбол
21.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Сербия (0+)
03.55 Специальный репортаж «Кубок Аме-
рики. Live» (12+)
04.25 Д/ф «Чемпионат мира 2018. Истории» 
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)

01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.50 «Суд присяжных» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Три кота», «Приключения вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00, 14.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
12.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» (16+)
00.15 Х/ф «Твои, мои, наши» (12+)
01.55 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
03.20 Т/с «Мамочки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40, 01.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 00.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «Условия контракта 2» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
02.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.05 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.25, 18.35, 22.00 Т/с 
«Разведчицы» (16+)
10.00, 14.00 военные новости
23.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» (0+)
00.35 Х/ф «Приказ» (0+)
03.45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.15 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40, 02.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 20.00, 03.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30 Д/ф «Детеныши в дикой природе» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Демидовы» (16+)
11.40, 13.30, 19.40, 01.00, 04.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Д/ф «Как оно есть. Хлеб» (12+)
15.00 «События. Итоги дня» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «военная разведка» (16+)
19.00, 04.30 «События» (16+)
19.30, 04.20 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

21.00 Уральская ночь музыки 2019 г. с Дми-
трием Губерниевым. Прямая трансляция
01.20 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» (16+)
05.20 «Действующие лица»
05.30 «События» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 24 по 30 июня
Овен. Период окажется удачным. Неделя 

благоприятствует решениям, связанным с 
деньгами. Найдите временя для партнера, 
не откладывайте совместной поездки, по-
тому что рискуете услышать упреки. 

Телец. вас ждут спокойные дни. вкла-
дывайте деньги в себя, хорошенько от-
дохните. Звезды облегчат урегулирование 
важных дел, помогут достичь профессио-
нального успеха. Слушайте свою интуицию 
и не позвольте, чтобы вас использовали.

Близнец. Кто-то уговорит вас попутеше-
ствовать или поучаствовать в каком-то 
крупном мероприятии. вы решите перене-
сти на потом некоторые обязанности, рас-
слабиться и насладиться развлечениями. 

Рак. Постарайтесь не менять планов 
только потому, что кто-то от вас чего-то 
ждет. в финансовых делах можете мно-
гое получить благодаря стечению обсто-
ятельств. в личной жизни вы не найдете 
причин жаловаться.

Лев. Будьте смелыми и искренними – и 
удача вас не оставит. Не отказывайтесь от 
того, что вам обещано, даже если у кого-то 
по этому поводу другое мнение. в любви 
смело выражайте свою точку зрения.

Дева. Друзья не оставят в проблемах, пе-
редадут хорошие новости и вдохновят на 
действия. Неделя благоприятствует важ-
ным знакомствам. в личной жизни будьте 
осторожными и не относитесь к любимому 
человеку как к своему подчиненному. 

весы. Финансовые дела будут в центре 
внимания. Будьте смелыми и действуйте 
быстро. На вашем пути встретятся добро-
желательные люди, воспользуйтесь их 
советами и предложениями. 

Скорпион. вы получите много интересных 
новостей и приглашения в необычные 
места. Пользуйтесь тем, что дарит судь-
ба. Стоит помириться с неприятелями, 
прояснить разные старые недоразумения. 
Уделите больше внимания делам семьи. 

Стрелец. Отдохните и займитесь собой, 
потому что не стоит через силу занимать-
ся сложными делами. вы перестанете 
беспокоиться о мелочах, одиноким людям 
неделя принесет успех в любви.

Козерог. вы займетесь своими делами, на 
чужих людей у вас не будет времени. ваше 
здоровье потребует заботы. Избегайте 
споров, не слушайте сплетен. Не жалейте 
денег на комфорт и удовольствия. 

водолей. Забудьте о неудачах и старых 
травмах, то, что не получилось когда-то, 
получится сейчас. Люди будут охотно вас 
слушать, вы также можете рассчитывать 
на помощь семьи. ваша поддержка будет 
необходима партнеру. 

Рыбы. Неделя благоприятствует заняти-
ям, связанным с красотой и искусством. 
Получайте новую информацию, свежесть 
взгляда и размышления обеспечат при-
быль и профессиональный успех. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Приглашаем всех жителей, ранее про-
живавших в Клевакинском, принять уча-
стие в праздновании 395-летия села, 
которое состоится 29 июня в 13-00 часов 
на стадионе.

Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов 
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СУББОтА
29 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «На Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (16+)
07.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Стас Михайлов. все слезы женщин» 
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 К юбилею Александра Панкратова- 
Черного (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «время»
23.00 Музыкальная премия «Жара» (12+)
01.15 Х/ф «Рокки 2» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.20 вести. Местное время
11.40 «выход в люди» (12+)
12.45 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
13.50 Х/ф «Приговор идеальной пары» (16+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам» (12+)
23.00 Х/ф «Золотой орел» (12+)
01.25 Х/ф «Некрасивая Любовь» (16+)

06.00 Специальный репортаж «Эдуард Зе-
новка. Триумф боли» (12+)
06.20 Д/ц «вся правда про...» (12+)
06.50, 11.00, 21.55 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала (0+)
08.50 волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Аргентина (0+)
10.55, 14.30, 15.25, 17.00, 18.20, 21.00 Но-
вости
13.00 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-
бодная практика (0+)
14.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
15.05, 18.00 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» (12+)
15.30, 17.05, 20.10, 23.55 все на Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Квали-
фикация (0+)
18.25 Профессиональный бокс. Сэм Мак-
свелл против Сабри Седири. Бой за титул 
WBO European в первом полусреднем весе. 
Сэм Боуэн против Джордана Маккорри (16+)
20.40 Специальный репортаж «Австрия. 
Live» (12+)
21.05 все на футбол! Кубок Америки
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «Пазманский дьявол» (18+)

03.10 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)
05.20 «Команда мечты» (12+)
05.50 волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 Х/ф «Селфи» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТв у Маргулиса» (16+)
01.15 «Фоменко фейк» (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Том 
и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КвН» (6+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Дюплекс» (12+)
13.20 Х/ф «За бортом» (16+)
15.30 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук. высокое 
напряжение» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-паук» (16+)
23.40 «Дело было вечером» (16+)
00.35 Х/ф «Джордж из джунглей» (0+)
02.15 Х/ф «Пришельцы» (16+)
04.00 Т/с «Мамочки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «Королева красоты» (16+)
08.20, 03.20 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
10.15 Т/с «Родные люди» (12+)
19.00 Х/ф «Курортный роман» (16+)
23.20 Х/ф «Развод и девичья фамилия» (16+)
04.50 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Э. Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.05 «Улика из прошлого. Адам и Ева. Бо-
жественная головоломка» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Лев Толстой - про-
тив всех» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. 1941. Первый 
гром над Берлином» (12+)
14.05 Х/ф «Государственный преступник» (0+)
16.00 Х/ф «Сицилианская защита» (6+)
18.25 Т/с «Гетеры майора Соколова» (16+)
02.50 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)
04.05 Д/с «Подарите мне аэроплан!» (12+)
05.00 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.35, 15.15, 16.15, 17.20, 18.25, 19.25 «Ко-
меди Клаб» (16+)
20.25 Х/ф «Росомаха» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в мире 
природы» (6+)
09.00 Тамара Гвердцители. Юбилейный 
концерт (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.30 «Поехали по Уралу. Каменск-Ураль-
ский» (12+)
14.15 Х/ф «Демидовы» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
21.50 Х/ф «Пропажа алмаза «Слеза» (16+)
23.40 Х/ф «Свадебный переполох» (16+)
01.25 Х/ф «Мастер» (18+)
03.30 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» 
(6+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: кур-несушек (молодки, рыжие).
Обращаться: тел. 8-950-64-82-575.

Ответы – в следующем номере.

СУДОКУ
с неквадратными элементами

Заполните сетку цифрами от 1 до 9, что-
бы в каждой строке, в каждом столбце и 
в каждой выделенной области все цифры 
встречались только по одному разу.

в газете «Пламя» №46 от 18.06.2019 
опубликован ряд нормативно-правовых 
актов, в том числе: информ. сообще-
ния КУМИ о предоставлении земельных 
участков в п.г.т. Мартюше, с. Большой 
Грязнухе, д. Давыдовой, с. Смолинском 
– для ведения ЛПХ; с. Клевакинском – 
садоводство. Разъяснение прокуратуры 
о порядке управления многоквартирными 
домами и проведения конкурса по отбору 
управляющей компании.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
30 июня

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Евдокия» (0+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» (12+)
11.10 «видели видео?» (6+)
12.15 «Живая жизнь» (12+)
15.15 «Легенды «Ретро FM» (12+)
17.50 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-
меевым (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Ярмарка тщеславия» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «воскресный вечер с владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей Аскер- 
заде» (12+)
01.25 Х/ф «Приговор идеальной пары» (16+)

06.00 волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Китай (0+)
07.55 Д/ц «вся правда про...» (12+)
08.25 Х/ф «Изо всех сил» (16+)
10.05, 12.10, 18.15, 21.10 Новости
10.10 Футбол. Кубок Америки. 1/4 финала (0+)
12.15, 23.15 все на Матч!
13.10 Специальный репортаж «Австрийские 
игры» (12+)
13.30 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Краснодар» - «Ростов» (0+)
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при Австрии 
(0+)
18.20 Специальный репортаж «Австрия. 
Live» (12+)
18.40 Футбол. Кубок Париматч Премьер. 
«Спартак» (Москва) - ЦСКА (0+)
21.15 Баскетбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Белоруссия (0+)
00.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (16+)
01.55 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» (16+)

04.55 «Ты не поверишь!» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+)
00.00 Х/ф «Калина красная» (12+)
02.15 «Магия» (12+)
03.55 «Подозреваются все» (16+)
04.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Спирит. Дух свободы», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Детский КвН» (6+)
09.45 «Дело было вечером» (16+)
10.45 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
13.25 Х/ф «Новый человек-паук. высокое 
напряжение» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук» (16+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Предложение» (18+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (18+)
00.15 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.55 Х/ф «План Б» (16+)
03.30 Т/с «Мамочки» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (0+)
10.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
14.40 Х/ф «Курортный роман» (16+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 2» (16+)
23.30 Х/ф «Саквояж со светлым будущим» 
(12+)
03.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

05.20 Х/ф «всадник без головы» (0+)
07.10 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «военная приемка» (6+)
10.50 «Код доступа» (12+)
11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Х/ф «Тревожный месяц вересень» (12+)
14.00 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» (12+)
03.50 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «Росомаха» (16+)
15.00, 15.50, 16.55, 17.50, 19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.05 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 02.00 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Д/ф «Удивительная дружба в мире 
природы» (6+)
09.00 Олег Газманов и его семья в програм-
ме «Гости по воскресеньям» (12+)
09.45 Х/ф «Клубничный рай» (16+)
13.15 Х/ф «Яблочный спас» (16+)
16.30 Х/ф «Будни и праздники Серафимы 

Г л ю к и н о й » 
(16+)
19.00 Тамара 
Гвердцители. 
Юбилейный 
концерт (12+)
2 1 . 1 5  Х / ф 
«Свадебный 
переполох» 
(16+)
23.00, 04.35 
Итоги недели
23.50 Х/ф «Ма-
стер» (18+)
02.45 «Жара в 
вегасе» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

НТВ

МАТЧ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОтДАМ СОБАКУ В ДОБРыЕ РУКИ
Кобель, среднего размера, 2 года, добрый, 

для квартиры. К выгулу приучен. 
* * *

Лохматый черный пес, чуть ниже колена. 
Хороший охранник с басистым голосом. 

Обращаться: тел. 8-909-002-6773.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №45

ТНТ

ОТВ

ВНИМАНИЕ!
22 июня в День памяти и скорби в 12:00 

часов по местному времени на террито-
рии Каменского городского округа будут 
включены электросирены местной системы 
оповещения.

МКУ «Центр защиты населения 
Каменского городского округа»

ВыЗОВ ЭКСтРЕННых СлУЖБ
С МОБИльНых тЕлЕФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

ПРОДАМ: 2 коренных рессорных листа 
для «волги».

Обращаться: тел. 8-922-29576-42.

ПРОДАМ: конные грабли.
Обращаться: тел. 8-952-730-49-35.

ПРОДАМ: для зимней рыбалки: шубу (раз. 
54), ватные брюки, валенки с галошами 
(раз. 32).

Обращаться: тел. 8-908-916-64-21, 36-
16-50.

ПРОДАМ: корм для животных: зерно или 
молотое зерно – посыпка. Цена договорная.

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.

ПРОДАМ: самовар электрический (3 ли-
тра, новый).

Обращаться: тел. 32-70-25.

ПРОДАМ: козлят от чистопородной заа-
ненской козы, коза с документами (от 15 до 
10 тыс. руб.). Торг.

Обращаться: тел. 8-996-172-18-87.

ПРОДАМ: поросят.
Обращаться: тел. 8-950-20-71-000.

ПРОДАМ: кур-несушек (молодки, рыжие).
Обращаться: тел. 8-950-64-82-575.

ПРОДАМ: поросят породы «Мангалица».
Обращаться: тел. 8-952-72-93-900.

ПРОДАМ: дойную суягную козу (2,5 года, 
вторая вязка, вязана с хорошим немецким 
козлом) – 7 тыс. (торг).

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.



16 ПЛАМЯ20 июня 2019 г. №47

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ураль-
скому федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623418, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. 
телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru.

Главный редактор Н.В. Казанцева.
Выпускающий редактор л.В. лугинина.

верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
 20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, г. 
Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 1449. Тираж 1000.

в соответствии с зако-
ном о СМИ редакция не 
гарантирует публикацию 
поступающих текстов, 
оставляет за собой пра-
во сокращать и редак-
тировать их, не меняя 
смысла. Материалы под 
значком @ публикуются 
на правах рекламы.

пОзДРаВЛЯеМ!Уважаемые жители Свердловской области! 
День 22 июня навсегда вписан в историю нашей страны как 

трагическая и скорбная дата. в этот день началась самая 
жестокая и кровопролитная, самая разрушительная война в 
истории человечества. 

 За годы великой Отечественной войны наша страна потеряла 
27 миллионов человек и более трети национального богатства, 
но выстояла и победила. Уральцы внесли весомый вклад в дело 
Победы. Более семисот тысяч наших земляков ушли на фронт 
– больше трети из них не вернулись домой. На время войны 
Свердловская область стала главным оружейным заводом 
страны, главной кузницей Победы, главным госпиталем. Само-
отверженным трудом и ратными подвигами уральцы доказали, 
что и в бою, и в труде являются надежной опорой России.

в этот день мы с благодарностью вспоминаем наших героиче-
ских предков, гордимся их подвигом, скорбим о всех погибших 
на полях сражений, расстрелянных оккупантами, умерших от 
голода и непосильного труда в тылу. Мы навсегда в неоплат-
ном долгу перед теми, кто подарил нам мир и свободу, право 
счастливо жить в независимой стране. Их пример всегда будет 
для нас источником духовной силы и патриотизма, неослабе-
вающего стремления укреплять могущество России, работать 
во имя ее процветания. 

Обещаем быть достойными наследниками славы героев-по-
бедителей, выполнить их завет – беречь мир и родную землю. 
вечная память всем павшим, низкий поклон – всем живым!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

С юбилеем Галину Владимировну Дьячкову, татьяну леонидовну Си-
монову, Маргариту Геннадьевну Мамонтову, Олега Павловича Мичкова, 
Рафката Сафуновича яруллина, Александра Владимировича Бухарова.

Мы желаем вам удачи, и здоровья вам впридачу, 
Пусть царит всегда успех, жизнь пусть будет без помех!

Барабановская администрация, совет ветеранов, женсовет,
 специалист по соцработе

* * *
С юбилеем тамару Васильевну Попову.
Пусть близкие любовью окружают, наполнит счастье каждую минуту,
Тепло и пониманье согревают, здоровья крепкого, гармонии, уюта.

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Салавата Юлдашевича Закирова, Галину тимофеевну 
ягафурову, Елену Анатольевну Акилову, людмилу Уянгуловну Ан-
тонову, Наталью Геннадьевну Барбышеву, Нину Ивановну Бахтееву, 
Ольгу Владимировну Иванову, Галину Владимировну Кузнецову, 
людмилу Николаевну Петрову, Елизавету Павловну Решетникову, Га-
лину Александровну Семенову, Алевтину Вячеславовну чуприянову, 
хурматуллу Мигихатовича Бурибаева, Юрия Степановича Бронникова, 
Юрия Петровича Злыдникова, Юрия Михайловича тушкова.

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
в вашей душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет!

Бродовская администрация, совет ветеранов, женсовет,
 специалист по соцработе

25 июня 
завершается

 подписка
на II полугодие 

ПОчтОВАя ПОДПИСКА
Номер с телепрограммой                  

 (до почтового ящика) – 373 руб.
 (до востребования) – 347 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 639 руб.
(до востребования) – 586 руб.

Подписка оформляется в отделе-
ниях «Почты России», тел. 32-53-51.

АльтЕРНАтИВНАя 
ПОДПИСКА

Для граждан и предприятий
Каменска-Уральского

Два номера в неделю – 397 руб.
Для предприятий 

с доставкой от 10 экз.
Два номера в неделю – 274 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАя 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформление 

подписки осуществляется в редак-
ции, г. Каменск- Уральский, пр. По-
беды, 97а, тел. 39-93-69.

ЭлЕКтРОННАя 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. адре-

су kgo.gazeta@yandex.ru. Газеты в 
pdf-формате высылаются на элек-
тронный адрес.

БлИНчИКИ 
С НАчИНКОй
1 0  гото в ы х 

блинов, 10 ли-
стьев салата, 10 
кусочков тонко 
нарезанной вет-
чины, 2 огурца, 
10 перьев зеле-

ного лука, 2 ст. л. аджики, 4 ст. л. сметаны.
На каждый блинчик кладем по листу салата, 

смазываем сметаной, смешанной с аджикой, 
затем укладываем ветчину, сверху 2-3 тонких кру-
жочка огурца. Аккуратно сворачиваем трубочкой 
и перевязываем перьями лука.

СОлЕНОЕ САлО
1 стакан соли, 0,5 стакана сахара, 3-4 лавро-

вых листа, перец горошком, гвоздика, семена 
горчицы. 

1 л воды кипятим, хорошо размешав соль и 
сахар. Как только вода закипела, снимаем с 
плиты и даем остыть. Берем грудинку, срезаем 
с нее ребра и делаем 2-3 разреза до шкурки. 
Укладываем в остывший рассол и даем постоять 
при комнатной температуре от 12 до 24 часов. 
Затем еще на сутки – в холодильник, потом 
даем постоять при комнатной температуре еще 
12-13 часов, убираем в холодильник еще на 
сутки. Сало будет готово после 3-х суток. На вкус 
добавляем мелко нарезанный чеснок и специи. 
Оборачиваем в салфетку, чтобы грудинка отдала 
остатки рассола.

ШНИЦЕль ИЗ РыБы
300 г рыбы, 1 яйцо, 2-3 ст. л. панировочных су-

харей, 3-4 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. сли-
вочного масла, соль и молотый перец по вкусу.

Филе рыбы нарезать небольшими порциями 
и слегка отбить. Яйцо взбить, затем добавить 
перец и соль. Подготовленное филе обмакнуть 
в яйцо, обвалять в сухарях и обжарить до по-
явления румяной корочки. При подаче к столу 
шницель поливается растопленным сливочным 
маслом. в качестве гарнира рекомендуется жа-
реный картофель.

КОтлЕты ИЗ ЦВЕтНОй КАПУСты
1 кг цветной капусты, 2 яйца, 2-3 ломтика батона, 

1/3 ст. молока, 0,5 ст. муки, соль, перец, зелень.
Капусту разобрать на соцветия, отварить в 

подсоленной воде до полуготовности (5-7 минут), 
после порубить ножом в мелкую крошку. Отделить 
желтки от белков, желтки вылить в капусту. С ба-
тона удалить корку, замочить в молоке, после чего 
отжать и выложить в капусту, добавить немного 
рубленой зелени, всыпать муку и хорошо пере-
мешать. взбить в пену белки и тоже добавить их 
в капусту, затем выкладывать полученную массу 
столовой ложкой в разогретое растительное мас-
ло и жарить.

ПИЦЦА С ГРИБАМИ И ВЕтчИНОй
1/2 пачки маргарина, 1/2 ст. молока, 1,5 ст. муки, 

25 г дрожжей, 3 ст.л. сахара. Для начинки: 10 
шампиньонов, 50 г ветчины, 50 г твердого сыра, 1 
яйцо, 6 ст. л. майонеза, 1 луковица, 2-3 помидора.

Дрожжи засыпать сахаром и развести в теплом 
молоке. Маргарин растереть с мукой, в тесто 
добавить соль и подошедшие дрожжи, замесить. 
Форму смазать растительным маслом, разложить 
тесто и распределить по нему майонез. На майо-
нез выложить лук, нарезанный тонкими кольцами.

Помидоры на несколько секунд опустить в кипя-
щую воду, снять с них кожицу, нарезать кружочка-
ми и выложить на лук. Грибы нарезать, обжарить, 
посолить, выложить на пиццу, потом нарезанную 
соломкой ветчину, поперчить. Сверху натереть 
сыр. Яйцо взбить с 3 ложками майонеза и рав-
номерно распределить эту массу по всей пицце. 
выпекать в духовке при 180 градусах.

САлАт «ПРАЗДНИчНый»
200-300 г маринованных грибов, 200 г твердого 

сыра, 3 картофелины, 250 г ветчины (можно ис-
пользовать вареную колбасу без жира), 4 яйца.

Отваренный картофель, ветчину и яйца наре-
зать кубиками, сыр натереть на крупной терке. 
Маринованные грибы откинуть на дуршлаг и 
промыть кипяченой водой. в глубокий салатник 
все ингредиенты выкладывать слоями: сыр – яйца 
– картофель – ветчина – зелень – грибы. Каждый 
слой тщательно промазать майонезом.


