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К нам едет филармония
Предстоящей осенью Свердловская государственная филармония получит 

постоянную прописку в нашем районе: в библиотеках Мартюша, Колчедана и 
Покровского откроются виртуальные концертные залы.

Газоснабжение стало надежнее
АО «ГАЗЭКС» успешно выполнило работы 

по модернизации газораспределительных се-
тей Каменского городского округа, благодаря 
чему повышена надежность газоснабжения, 
создана возможность для оперативного от-
ключения и переключения системы газоснаб-
жения района от газораспределительной 
станции Покровского.

Реконструкция стартовала 1 июня и потребо-
вала остановки газоснабжения потребителей в 
Покровском, Кисловском, Клевакинском, Лебя-
жьем, Первомайском. Специалистам предстояло 
одновременно заменить сразу 36 устаревших 
газовых задвижек различного диаметра. Чтобы уложиться в сжатые сроки и оперативно 
вернуть абонентам газ, на объекты, в помощь каменским газовикам, были привлечены 
три строительно-монтажные бригады из Сухого Лога и Богдановича, а также дополни-
тельная землеройная и грузоподъемная техника. Работы шли в круглосуточном режиме. 
В результате удалось сократить сроки реконструкции с шести дней до трех. 

3 июня подача газа возобновлена в Покровском, 4 июня голубое топливо возвратилось 
в остальные населенные пункты.   

На реализацию мероприятий по повышению надежности газоснабжения потребителей 
Каменского городского округа компания направила 10 млн руб. собственных средств.

пресс-служба АО «ГАЗЭКС»

достойны 
звания!

На прошедшем заседании район-
ной думы было принято решение 
о присуждении звания «Почетный 
гражданин Каменского городско-
го округа» главному бухгалтеру 
ПАО «Каменское» В.В. Климовой и 
главному врачу ЦРБ в 1980–2000 гг. 
В.В. Килячину.

Вера Витальевна Климова начала 
трудиться в должности бухгалтера в 
совхозе «Каменский» с 17 июля 1980 
г. после окончания СИНХа, через 8 
лет была назначена главным бухгал-
тером. Всегда стремилась повысить 
свой уровень знаний, квалификацию, 
следить за нововведениями в бухуче-
те. Эти знания умело применяла на 
практике. Экономист по образованию, 
бухгалтер по призванию, Вера Вита-
льевна делала все, чтобы повысить 
качество всей бухгалтерии. Она до-
стигла высоких показателей в своей 
работе, занимала призовые места в 
проводимых взаимопроверках среди 
предприятий области. Это позволило 
ей стать лауреатом конкурса на зва-
ние «Лучший бухгалтер агропромыш-
ленного комплекса в 2007 г.». Послед-
ние 15 лет она ежегодно побеждает в 
районном соревновании работников 
АПК «Лучший по профессии», в 2011 
г. признана лучшей среди бухгалтеров 
сельхозпредприятий области, ее труд 
отмечен дипломом министерства 
сельского хозяйства РФ в 2007 г. В 
том, что предприятие занимает лиди-
рующие позиции в отрасли сельского 
хозяйства области, есть и заслуга 
бессменного главного бухгалтера 
ПАО «Каменское».

Валентин Васильевич Килячин 
оставил о себе светлую память, он 
был талантливым хирургом и умелым 
руководителем. С апреля 1980 г. по 
ноябрь 2000 г. являлся главным вра-
чом ЦРБ, благодаря его энергии и 
энтузиазму районная больница стала 
современным лечебным учрежде-
нием. За 20 лет работы он укрепил 
материальную базу районной боль-
ницы: в эти годы были построены 
хирургический корпус, пищеблок и 
гараж. Появились новые здания амбу-
латорий в Рыбниковском, Позарихе, 
мартюше, Новоисетском, Броду. За 
достигнутые успехи ему было присво-
ено звание «Отличник здравоохране-
ния», он был отмечен многочисленны-
ми наградами, почетными грамотами 
от руководства района и области за 
многолетний добросовестный труд, 
большой вклад в охрану и укрепление 
здоровья населения. Его уважали кол-
леги, друзья, односельчане, он был на-
стоящим сыном своей родной земли.

Лариса Елисеева

Это означает, любой житель района может 
подойти или подъехать в назначенное вре-
мя в ближайшую из этих трех библиотек и, 
присоединившись к екатеринбургским слу-
шателям, приобщиться к высокой музыке. И 
это совсем не то, что послушать концерт по 
телевидению. Концертный зал – это особая 
аура, работа души, где на первое место 
выходит качество звука и изображения, 
что требует качественного технического 
сопровождения. Восемь профессиональных 
камер и 24 микрофона, постоянно меняю-
щие дислокацию, дают возможность «уда-
ленным» слушателям ощутить полную при-
частность к происходящему и в отличие от 
тех, кто присутствует в акустическом зале, 
видеть крупным планом лица музыкантов, 
ярче прочувствовать их эмоции. И не надо 
ехать за 100 км, тратиться на билет. 

«Над организацией виртуальных кон-
цертных залов мы работаем с конца 
прошлого года, – рассказывает дирек-
тор Центральной районной библиотеки 
Н.А.Савинова. – В конце мая к нам выез-
жали представители филармонии, прики-
дывали, какое техническое оборудование 
нужно приобрести. Наши технические 
возможности разные. Например, для Кол-
чеданской модельной библиотеки ничего 
дополнительно приобретать не нужно: 
звуковая установка, интерактивный экран, 
проектор, скоростной интернет – все есть. 
Для центральной библиотеки представите-
ли филармонии приобретут акустические 
колонки, т.к. большой интерактивный экран 
уже есть, за библиотекой – проведение 
интернета в актовый зал. А вот в Покров-
ской библиотеке все будет организовы-
ваться практически с нуля: необходимое 

оборудование приобретет филармония».
Руководитель департамента филиальной 

сети О.В. Коскевич рассказала, для чего 
создаются, как будут работать виртуаль-
ные концертные залы: «Три территории 
Каменского района вступят в проект «Вир-
туальный концертный зал Свердловской 
филармонии». С 2000 г. в области создано 
7 филармонических филиалов, где прохо-
дят «живые» концерты, а с 2009 г. начали 
создаваться виртуальные залы. Сегодня в 
49 территориях они работают, как правило, 
на базе сельских библиотек. Ведь именно в 
них есть уютные камерные залы, где соби-
рается интеллигенция, для которой важно 
общение. Виртуальные концерты как раз 
располагают к общению, там существуют 
антракты, а библиотека может предложить 
по теме концертной программы какие-то 
книги, организовать выставки. Деятель-
ностью концертных залов в территориях 
занимается филармоническое собрание, 
во главе которого стоит выбранный лидер, 
с которым филармония заключает договор. 
Как правило, ими становятся активные пен-
сионеры, которые хотят узнать что-то новое, 
поделиться этим с другими, реализовать 
себя в новом качестве. Они планируют кон-
цертный сезон, продвигают его в селе: ведь 
программы составляются разные – симфо-
нические, джазовые, семейные».

Как выяснилось, трансляционные пло-
щадки в районе открываются в преддве-
рии создания регионального концертного 
зала на базе Каменск-Уральского фи-
лиала: 28 октября в 18.30 он откроется 
уникальной концертной программой, посвя-
щенной творчеству маяковского. 

Светлана Виноградова
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местный уровень

В этом году в центр заня-
тости обратились 683 жителя 
Каменского района, из них 
515 – в апреле, мае и июне. 
Эксперты связывают рост об-
ратившихся с увеличением 
пособия по безработице, ко-
торое на сегодня составляет 
более 13 тыс. руб. 

Стоит заметить, что макси-
мальное пособие выплачи-
вается только тем, кто был 
уволен и обратился в центр 
занятости после 1 марта. Та-
ковых среди обратившихся 
оказалось 192 человека, а 
323 были длительно нера-
ботающие граждане. В итоге 
минимальное пособие (1725 
руб.) было назначено 47% из 
них, максимальное – 33%, в 
процентном соотношении с 
зарплатой получили 28%.  

Всего численность безра-
ботных в районе составляет 
593 человека, на пособие 
селянам в этом году было 
потрачено 9,9 млн руб., при 
этом в мае выплачено 3,3 
млн, что на 74% больше, чем 
в аналогичный период 2019 г.

При наличии несовершен-
нолетних детей одному из 
родителей пособие увеличи-
вается, сообщила директор 
центра занятости. Благода-
ря этому 64 безработным, 
уволенным после 1 марта, 
назначено повышенное по-
собие. Оно назначено на 108 
детей, на эти цели было вы-
плачено 235,8 тыс. руб.

Уровень безработицы в 
Каменском городском окру-
ге 4,24%, это выше област-
ного (3,53%) и аналогичного 
периода 2019 г. (2,56%), на-
чала года (2,23%). 
Во время пандемии центр 

занятости работает дистан-
ционно, принимая заявле-
ния через портал «Работа 
в России» и сайт госуслуг. 
Через портал было принято 
305 заявлений, отметила А.Р. 
Карамышева, он помогает не 
просто встать на учет, но и в 
поисках работы.

Анализ предприятий, ко-
торые увольняют людей, по-
казал, что лидирующие по-
зиции принадлежат оптовой 

и розничной торговле – 53 
человека, из них 21 уволили 
ИП. Также в список негатив-
ных лидеров попало ООО 
«ТК «Система», где были уво-
лены 40 кочегаров.

По сведениям сайта «Ра-
бота в России», где пред-
приятия размещают свою 
отчетность, 166 человек в 
15 сельских организациях 
трудятся удаленно, в основ-
ном в сфере образования, 
12 человек в 6 организациях 
работают неполный рабочий 
день, в простое находится 21 
человек в 3 предприятиях. 

Задолженности по зар-
плате нет, зато произошло 
резкое сокращение вакансий 
– на 63%. Сегодня в районе 
всего 112 вакансий, хотя на 
этот период прошлого года 
вакансий было более 300, то 
есть рынок труда сократился  
в три раза. Соответственно 
растет и коэффициент на-
пряженности: на 1 вакансию 
сегодня претендуют пример-
но 5 безработных.

Лариса Елисеева

Безопасность 
гарантирована
1 июля мы впервые будем го-

лосовать в условиях пандемии. 
Онлайн-голосование по поправ-
кам к Конституции пройдет в 
нескольких регионах в качестве 
эксперимента. Свердловская 
область в него не вошла, поэто-
му мы будем голосовать по ста-
ринке – с помощью бюллетеней.

В Каменском районе действу-
ют 33 избирательных участка, в 
участковых комиссиях работают 
232 человека. С 5 по 21 июня 
каждый гражданин страны име-
ет право подать заявление для 
участия в голосовании по месту 
нахождения (нужно обратиться в 
ТИК, мФЦ или воспользоваться 
сайтом госуслуг). С 16 по 21 июня 
такое заявление можно будет по-
дать через УИК.

Голосование назначено на 1 
июля, однако реально проголо-
совать на избирательных участ-
ках можно с 25 июня, в течение 
7 дней, чтобы максимально рас-
средоточить избирателей, дать им 
возможность без очередей запол-
нить бюллетени. 

Как утверждает председатель 
районной территориальной изби-
рательной комиссии А.А. Озор-
нина, в ходе голосования будут 
максимально соблюдены все меры 
безопасности. Во-первых, всех 
членов избирательных комиссий 
протестируют на COVID-19. Во-вто-
рых, вход и выход на участок будут 
разными, чтобы избежать скопле-
ния людей. Избирательный участок 
будет предварительно обработан 
и дезинфицирован, каждый час 
будет технологический перерыв 
на 10 минут для санитарной об-
работки силами добровольцев и 
членов избирательных комиссий. 
На входе избирателям будут изме-
рять температуру бесконтактным 
способом. Также перед тем, как 
зайти на участок, каждый получит 
маску и перчатки, для обработки 
рук будут предложены гели. Штор в 
кабинках не будет, это требование 
Роспотребнадзора. 

«Наша задача – разделить пото-
ки, чтобы было как можно меньше 
рисков для людей, – говорит А.А. 
Озорнина. – С этой целью будут 
приглашать избирателей поэтап-
но – жителей отдельных улиц, 
домов. Комиссии будут принимать 
заявления о выезде на дом не 
только от больных и пожилых, но 
и от всех желающих, кто не хочет 
нарушать свою самоизоляцию». 
11 участковых комиссий будут 
проводить выездное голосование 
в небольших населенных пунктах. 

«мы постараемся сделать все 
возможное, чтобы голосование 
состоялось при строгом и неу-
коснительном соблюдении правил 
безопасности», – заключила пред-
седатель районной ТИК.

Лариса Елисеева

Занимайтесь и будьте здоровы!
Национальный проект «Демография» к 2024 г. ставит задачу до 55% увеличить 

долю сельчан, систематически занимающихся физкультурой. В решении этой задачи 
хорошим подспорьем является комплекс ГТО. 

Взять инфекцию под контроль
Ситуация по коронавирусной инфекции в Каменском городском округе продолжает 

ухудшаться. За выходные было зарегистрировано еще 8 случаев. Итого, по данным 
на 8 июня, 27 заболевших. 

Специалисты Роспотребнадзора провели все необходимые противоэпидемические меро-
приятия – была организована работа по выявлению контактных, больные госпитализиро-
ваны, над двумя гражданами, у которых инфекция протекает в легкой форме, установлено 
медицинское наблюдение. По словам зам. начальника территориального отдела Роспотреб-
надзора А.Р. Чариповой, кроме семейных очагов, отработан случай на производстве – у всех 
работников предприятия, общавшихся с заболевшим, взяты анализы.

Продолжается работа по контролю над торговыми объектами, один из магазинов в 
Колчедане оштрафован за нарушение противоэпидемических требований. Управляющие 
компании при обработке домов особое внимание уделяют дезинфекции тех подъездов, где 
выявлены факты заражения. мероприятия и акции, посвященные Дню России, образова-
тельные и досуговые учреждения проведут в онлайн-режиме.

Задача, которую глава района С.А. Белоусов поставил перед членами штаба на пред-
стоящий период, – как и прежде, контролировать соблюдение масочного режима, режима 
социального дистанцирования и дезинфекции, а также проводить разъяснительную работу 
с населением и не допускать массового скопления людей в местах отдыха.

Надежда Ионина 

За 2017–2019 гг. на официальном портале 
комплекса ГТО зарегистрировались более 
1000 жителей района, 836 из них выполняли 
нормативы, 496 человек успешно с этим 
справились и награждены: 84 человека зо-
лотыми знаками, 243 – серебряными и 163 
– бронзовыми. Кстати, самыми возрастными 
участниками стали женщина и мужчина в 
возрасте 73 и 77 лет. В январе в движение 
ГТО влились 119 школьников 11-12 лет, при-
нявшие участие в зимнем фестивале. 

В районе нормы ГТО принимает Физкуль-
турно-спортивный комплекс, наделенный 
полномочиями Центра тестирования. И пока 

мы ждем окончания карантина, можно начать 
тренироваться дома. В мае был объявлен 
районный онлайн-конкурс «#ЯГоТОв» для 
подготовки к сдаче нормативов в домашних 
условиях. Победителем стала Елизавета 
Несговорова, она получила сертификат на 
1500 руб. в магазин спортивных товаров. 
Второй этап конкурса состоится в августе. 
Регистрируйтесь в электронной базе дан-
ных комплекса gto.ru, присоединяйтесь к 
конкурсу (информация на сайте vk.com/
kgo_volunteers), занимайтесь спортом, и все 
будет ГТО!

Л.Н. Вешкурцева, директор ФСК КГО

осоБенность рынКа труда 
Ситуация на рынке труда Каменского городского округа непростая, сообщает ди-

ректор центра занятости А.Р. Карамышева. 
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ПРО СВАлКИ
- Ольга Степановна, в преддверии 

Дня эколога, наверное, и разговор 
надо начинать с экологии?

- В этом сезоне мы планируем ликви-
дировать 15 свалок, на что из местного 
бюджета выделено 6 млн 441 тыс. руб. 
На 3 июня ликвидированы одна большая 
свалка в Белоносовой и три – в Клева-
кинском. Полным ходом идут работы, и 
где-то к концу первой недели июня будут 
закончены работы по ликвидации огром-
ной свалки за поселком Горный. Заключен 
муниципальный контракт на ликвида-
цию свалки, которая образовалась меж-
ду селом Позариха и деревней мазуля. 
Подготовлены документы на заключение 
контракта на ликвидацию еще трех свалок 
– в Кремлевке, в Большой Грязнухе, Тра-
вянском. То есть, что касается экологии в 
районе, мы на месте не стоим.

- В прошлом году убрано больше 
10 свалок, 15 уберем в этом сезоне, 
сколько же их еще останется?

- В областном реестре по нашему рай-
ону было зарегистрировано 19 огромных 
свалок, уборка которых требует мил-
лионных затрат. 14 из них мы убрали, 
осталось 5. Сейчас мы взялись за ликви-
дацию свалок, которые были выявлены в 
прошлом году. ГУ мЧС России обследует 
территории, выявляет захламленные 
места и выдает нам предостережения. 
мы по их сигналу выезжаем на указанное 
место, обследуем свалку и составляем 
смету на ее ликвидацию.

- МЧС делает это по собственной 
инициативе или по договору с адми-
нистрацией?

- Они проводят эти мероприятия в рам-
ках профилактики, чтобы предотвратить 
возникновение пожаров в лесах, полях, 
оврагах на дальних территориях. В ходе 
этих мероприятий на сегодня выявлено 
еще 15 новых свалок, которыми мы зай-
мемся в следующем году. Таким образом, 
обследуется большая площадь земель 
района.

- Нам от этого легче? 
- Это помогает нам оценивать ситуацию 

объемнее, мы видим, что работы у нас 
много. Не легче в том плане, что средств 
маловато. Но с другой стороны, мы лет 
30-40 копили эти свалки, убирать их все 
равно надо. Сейчас составляются планы, 
и скопления мусора планомерно ликви-
дируются. Нынешним летом уберем эти 
15, на будущий год запланируем убрать 
примерно столько же новых и уберем 
хотя бы одну свалку из оставшихся 5 
больших. Дело в том, что большие свалки 
смешанные, то есть там присутствуют не 
только твердо-коммунальные, но и жид-
ко-бытовые отходы из канализации, к их 
ликвидации нужен другой подход.

- Ольга Степановна, а на местах уже 
убранных 14 свалок новые не появ-
ляются?

- Нет, я все точки знаю и, проезжая 
мимо, уже автоматически отслеживаю. 
К примеру, перед Сосновкой была мно-

Благоустройство

наводим чистоту
лето, как известно, жаркая пора не только в смысле погоды, но и в смысле 

строительных, благоустроительных и прочих работ. О том, что предстоит 
сделать в нынешнем сезоне, наш разговор с экологом района О.С. Суворовой.

голетняя крупная свалка – сейчас там 
чисто.

ПРО КОНТейНеРНые ПлОщАДКИ
- Со свалками мы, можно сказать, 

разобрались…
- На это лето намечена большая работа 

по обустройству контейнерных площадок. 
Уже заключен муниципальный контракт 
на обустройство 31 площадки на сумму 
1 млн 695 тыс. руб. По нему обустраи-
ваются по 10 площадок твердых комму-
нальных отходов (ТКО) в Клевакинском 
и Кисловском, 8 – в Позарихе, 2 – в Бе-
ловодье, 1 – в мазуле. Работы уже идут. 
По второму лоту контракт на подписании 
и скоро начнутся работы по обустройству 
41 площадки на сумму 2 млн 858 тыс. 
руб. в мартюше, Колчедане, Сипавском, 
Пирогово, Барабановском, Потаскуевой, 
Крайчиковой, Окулово, Богатенковой, Но-
воисетском, Черноскутовой, Боевке, Со-
коловой. Третий лот находится на стадии 
выхода на аукцион. По нему построим 43 
площадки в Покровском, маминском, Со-
сновском, Переборе, Бекленищевой, Гор-
ном, Смолинском, Ключах, Октябрьском, 
Ленинском, Походиловой. Стоимость 
работ – почти 3 млн руб. В этом году, по-
скольку у нас теперь есть муниципальное 
предприятие по управлению хозяйством, 
мы начинаем обустраивать кладбища. 
Две площадки установим у кладбища 
в Колчедане, по одной – в Исетском, 
Кисловском, Клевакинском, маминском, 
Барабановском, Покровском, Троицком,  
Белоносовой, Большой Грязнухе. На эти 
цели выделено 750,7 тыс. руб. По этому 
лоту документы тоже готовы, осталось 
провести аукцион. За лето в районе будет 
установлено 126 контейнерных площадок 
на общую сумму 8 млн 251 тыс. руб. Все 
на средства местного бюджета. Для срав-
нения: в прошлом году мы обустроили 41 
площадку. 

И это еще не все. Если нам удастся сэ-
кономить какие-то средства по четырем 
лотам и если у нас хватит сил и времени, 
мы запустим пятый лот и обустроим еще 
50 контейнерных площадок: в Черемхо-
во и Черноусовой, плюс недостающие 
площадки в перечисленных территориях. 
По первому лоту мы уже сэкономили 400 
тыс. руб., там посмотрим.

ПРО ДуАльНый СБОР ТКО
- Да, грандиозно. Останется только 

установить контейнеры? 
- Наша мечта – переход на дуальный, 

то есть раздельный сбор ТКО. Это ког-
да в один контейнер складывают толь-
ко отходы, которые идут в переработку 
(пластик, бумага, стекло), в другой – не 
подлежащие переработке (пищевые от-
ходы, средства гигиены и т.д.). Для этого 
мы приобрели уже 250 евроконтейнеров 
на 2 млн 945 тыс. руб. и до 1 июля уста-
новим их в мартюше, Колчедане, Броду, 
Новоисетском, Черноскутовой, Боевке, 
Соколовой, Большой Грязнухе, Травян-
ском и Солнечном.

- уже для раздельного сбора отходов?
- Сначала он будет общим. Как толь-

ко ЕмУП «Спецавтобаза» будет готово 
обслуживать эти контейнеры и возить 
отходы раздельно (для этого необходим 
спецтранспорт), мы готовы сделать мар-
кировку контейнеров и приступить в этих 
10 пунктах к раздельному сбору.

- Это будет нескоро?
- машина у АО «Горвнешблагоустрой-

ство» уже есть, все населенные пун-
кты расположены недалеко от полигона, 
осталось отработать систему вывоза: по 
плану автомашина за сутки должна об-
служивать эти 250 контейнеров. Но чтобы 
эти контейнеры поставить, нам сначала 
надо переоборудовать, отремонтиро-
вать 34 старые контейнерные площадки, 
установить таблички, определить места 
для сбора крупногабаритных отходов, 
предусмотреть пандусы для выкатывания 
евроконтейнеров. Ремонту подлежат 13 
старых площадок в мартюше, 8 – в Кол-
чедане, 7 – в Новоисетском, 3 – в Броду, 
2 – в Рыбниковском и 1 – в Позарихе. В 
итоге на все мероприятия по организации 
вывоза ТКО в этом году выделено 19 млн 
273 тыс. руб. В прошлом году на эти цели 
мы израсходовали 10 млн 382 тыс. руб.

Из освободившихся 240 контейнеров 
наш подрядчик отберет годные, перемоет, 
продезинфицирует, затем мы установим 
их в территориях, где был помешковый 
сбор. Это порядка 10 населенных пун-
ктов. Пока на очереди Чайкина, Синар-
ский, Свобода, дальше будет видно: все 
зависит от того, сколько старых контейне-
ров будут пригодны к эксплуатации.

- Планы выполнимы?
- Да. Все документально подготовлено, 

дело за прохождением муниципальных 
контрактов. Все работы должны быть 
закончены до 30 октября, думаю, спра-
вимся.

- А кто будет отслеживать исполне-
ние этих работ?

- Если что-то не так, главы сельских 
администраций нам сразу сигнализируют, 
мы тут же принимаем меры. Готовность 
технической части контейнерных пло-
щадок и сметы проверяет отдел капи-
тального строительства. Все документы 
по исполнению заказов проходят через 
районную администрацию, я буду писать 
заключение: удовлетворяет нас проде-
ланная работа или нет. Только после это-
го работа оплачивается. По ликвидации 
свалок то же самое.

- Да, непроста доля эколога… 
- Что делать. Надо наводить чистоту не 

только в доме, но и за его пределами…
Светлана Виноградова
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Эколята дружат с природой 
Наш детский сад продолжает принимать уча-

стие в муниципальном этапе природоохранного 
социально-образовательного проекта «Эколя-
та-дошколята». 

В период карантина и рекомендованной самоизо-
ляции ребята приняли участие в акциях «Эколята 
выбирают себе друга!» и «Эколята дружат с приро-
дой!» Суть первой акции заключалась в том, что дети 
должны узнать как можно больше о том или ином ку-
старнике или дереве, ухаживать, следить за его состо-
янием в разное время года или суток. Вот, например, 
как описывают своих «друзей» дошколята: «Это наша 
молодая яблонька, я ее назвала «Невеста», потому 
что она весной стоит вся белая. Я за ней ухаживаю, 
поливаю. Осенью мы собираем вкусные и большие 
яблочки. Большое спасибо нашей яблоне». 

В рисунках на асфальте ребята изобразили, какой 
должна быть природа: чистой, красивой, цветущей, солнечной, жизнерадостной!  
Эколята-дошколята понимают, что о природе нужно заботиться каждый день, и 
они готовы это делать. Эколят объединяет одно качество – любовь к природе!

О.А. Стихина, старший воспитатель Сосновского детского сада

лучшие онлайн
Покровская школа заняла 1-е место 

в областной акции «Мы этой памяти 
верны...»

Команды старшеклассников проводили 
онлайн-концерты, поздравления ветеранов, 
конкурсы рисунков на тематику Победы в 
Великой Отечественной войне среди школь-
ников и жителей Свердловской области, 
флешмобы и интернет-челленджи. Коман-
да совета старшеклассников Покровской 
школы «Лидер» стала победителем, их 
поздравление понравилось больше всего! 

Ребята активно заявили о себе и в других 
проектах, так, команда «Лидер» заняла 3-е 
место в областном конкурсе исследователь-
ских работ «Персона» в рамках «Уральской 
академии лидерства», одержала победу в 
номинации «Творческий лидер» в област-
ном сетевом конкурсе «Классный лидер». 
И вот – новая победа!

Ирина Тропина

«Должны смеяться 
дети!»

1 июня – День защиты детей и первый день летних каникул. 
К сожалению, в условиях соблюдения мер по профилактике 
распространения коронавирусной инфекции не представ-
ляется возможным организовать и провести традиционные 
массовые мероприятия. Но это не повод унывать и скучать!

К международному дню защиты детей Кисловский ДК орга-
низовал онлайн-мероприятия для юных селян и их родителей: 
виртуальную выставку рисунков «маленькие дети на большой 
планете» и фотовыставку «Должны смеяться дети!»

Как быстро растут и меняются наши дети! Детский мир многооб-
разен и неповторим. Каждое мгновение значимо. Все фотографии 

и эскизные воплощения 
– это мгновения детской 
жизни, непосредственные 
и эмоциональные, к ним 
не остаешься равнодуш-
ным. Пусть искренность 
детства дает взрослым 
силы и понимание того, 
что каждый ребенок ну-
ждается в нашей заботе 
и любви. А мы, взрослые, 
обязаны детство каждого 
ребенка сделать счаст-
ливым!

Е.А. Низамова, 
художественный 

руководитель 
Кисловского ДК

Береги здоровье
31 мая ежегодно проводится Всемирный день без 

табака – международная акция по борьбе с курением.
К этой дате в Кисловском ДК прошел цикл мероприятий: 

виртуальная выставка «Не прокури свое здоровье!», в ко-
торой приняли участие не только дети, но и семьи. В фойе 
ДК тоже была оформлена выставка рисунков «Не прокури 
свое здоровье!» По селу были расклеены информацион-
ные листовки «Курение – полезная привычка для смерти!» 
Активное участие ДК принял в конкурсе «Защита молодых 
граждан от манипуляций со стороны табачной индустрии 
и профилактика употребления ими табака и никотина», 
который проводил городской центр социальной культуры 
Каменска-Уральского.

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель Кисловского ДК

В Колчеданском ДК мероприятия в честь Дня защиты 
детей прошли в онлайн-режиме. Специалисты ДК показали 
развлекательную программу с робокарами «Служба спасе-
ния от плохого настроения». 

В этот день 
также были под-
ведены итоги 
майских конкур-
сов. Были отме-
чены участники 
конкурса рисун-
ков Колчеданско-
го ДК «День По-
беды! Как он был 
от нас далек!», 
названы победи-
тели: 1-е место 
занял 7-летний 
Филипп Богачев 
из Новоисетской 
школы, 2-е ме-
сто присуждено 
14-летнему Ки-
риллу Обоскало-
ву из Колчеданской школы-интерната и 8-летнему Кириллу 
Забродину из Новоисетской школы. На 3-м месте – 8-летняя  
Яна Томилова из Новоисетской школы. Для каждого фина-
листа подготовлен оригинальный приз. 

Также объявлены победители проекта «Окна Победы» – 
ими стали Ксения Середа, Данил Тарханов, Софья Ефим-
кина, Даша Бабинова, Полина Русакова. 

Победители получат свои призы с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических норм и правил! Всем огромное 
спасибо за участие, следите за нашими конкурсами, уча-
ствуйте и побеждайте! 

Е.С. Ефимкина, директор Колчеданского ДК

«мир глазами детей»
Все дети без исключения любят рисовать. Сотрудники 

63 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Гу МЧС России 
регулярно проводят среди ребят из Каменска-уральского и 
Каменского района интересные тематические конкурсы.

В рамках международного дня защиты детей совместно с по-
жарной частью №19/8 был проведен конкурс детского творчества 
под названием «мир глазами детей». В возрастной категории от 4 
до 10 лет 3-е место поделили Дарья Окулова и Есения Намятова 
из Новобытского детского сада. Воспитанники Сипавского детского 
сада и Каменской школы вошли в число победителей конкурса 
«День Победы! Как он был от нас далек!» А работы ребят из ЦДО 
были отмечены жюри в конкурсах детского творчества по пожарной 
направленности «Неопалимая купина» и «30 лет мЧС». Все номи-
нанты и участники конкурсов награждены почетными грамотами.

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСпип 63 пСО

По следам событий
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75-летие Победы

михаил моисеевич Крайзлер 1915 г.р. 
Родился в Чехослова-
кии. Детство прошло на 
Западной Украине. Рано 
остался без родителей. 
Учился только один 
год. Пошел работать в 
пекарню. Когда стали 
набирать на работу в 
Донбасс, решил стать 
шахтером. На фронте с 
октября 1941 г. по фев-
раль 1942 г. был в со-
ставе 414-го полевого 

автозавода. Рядовой стрелок 356-го стро-
ительного батальона. Работал старшим 
мастером по выпечке хлеба. Когда часть 
расформировали в апреле 1943 г., по при-
казу командования отправлен на строи-
тельство шахт. Боевые награды: орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне», медаль им. Жукова, 
знак «Фронтовик 1941–1945 гг.». После 
войны жил в Сосновке. Награжден меда-
лями в честь юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне, в честь годовщин 
со дня образования Вооруженных Сил 
СССР. Имеет трудовые награды: медаль 
«За доблестный труд» к 100-летию В.И. 
Ленина. Ветеран труда. 

Григорий Александрович Осокин ро-
дился в Походиловой 
в 1922 г. Образование 
среднее специальное. 
Работал избачом и стара-
телем по добыче золота. 
Строил дорогу мамино – 
Темновка. На войну ушел 
добровольцем. Григорий 
попал в 20-ю воздуш-
ную десантную бригаду. 
Здесь принял воинскую 
присягу. 25 октября 1941 
г., проучившись 3 меся-
ца, получил звание мл. 
сержанта и направление 
на Сталинград. Был командиром отделе-
ния. Из воспоминаний: «Даже прыгнул с 
парашютом трижды. Страшно, да, но на 

настоящая труженица
В юбилейный год 75-летия Великой Победы хочу рассказать о своей маме – Ф.И. Бекленище-

вой. Родилась Фаина Ивановна 21 сентября 1932 г. в Мало-Белоносово. В семье была четвер-
тым младшим ребенком. ее отец был репрессирован и отправлен на стройку Беломорканала. 
От него семья получила единственное письмо, а домой он так и не вернулся.

«Воспоминания в строках»
Продолжаем печатать материал из реализуемого в Сосновской библиотеке 

краеведческого фотопроекта «Сосновцы – герои войны».
меня смотрят, ведь как-никак командир. 
Ранение получил на мамаевом кургане. 
Только хотел поднять в атаку бойцов, да 
накрыла немецкая мина, «подарив» 9 ран 
и контузию. Попал в барнаульский госпи-
таль на 3 месяца, подлечили и отпустили 
домой долечиваться на 6 месяцев». 

В Уктусе учился в танковой школе. В 
Тагиле получил танк Т-34. В качестве 
механика-водителя направлен в 1944 г. 
в Восточную Пруссию в 12-й отдельный 
танковый полк. Из воспоминаний: «Эки-
паж был слаженный, поэтому не было 
страшно. Одним экипажем воевали пол-
года. Нам просто везло!» Потом освобо-
ждал Чехословакию, воевал в Германии. 
Войну закончил за Прагой, в Карпатах 16 
мая 1945 г. Обучал молодых бойцов. До-
мой вернулся 28 декабря 1946 г. Боевые 
награды: орден Красной Звезды, ордена 
Отечественной войны I и II степеней, 
медали «За освобождение Праги», «За 
оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Отмечен грамотами 
за победу при прорыве обороны на реке 
Нейсе и вступлении с юга в Берлин, при 
форсировании реки Одер близ Бреслау. 
Награжден медалями в честь юбилея 
Победы в Великой Отечественной войне, 
в честь годовщин со дня образования Во-
оруженных Сил СССР, отмечен знаками 
«60 лет Победы в Сталинградской бит-
ве», «Фронтовик 1941–1945 гг.». Трудился 
ветврачом в птицесовхозе «Сосновский».

Василий максимович Ершов 1924 г.р. 
из коренных соснов-
цев. До войны работал 
в Камышеве на сапого-
валяльной фабрике и 
в «Урал-золото». Вое-
вал в 396-м стрелковом 
полку 135-й дивизии 
на Брянском фронте. 
Потом был Ленинград-
ский фронт. В составе 
1-го Украинского фрон-
та освобождал Орел, 
Польшу, Германию в 
звании рядового. Был 

контужен и получил ранение. С досадой 
вспоминал, как долго не удавалось взять 
г. Бреслау. Боевые награды ветерана: 
орден Красной Звезды, ордена Великой 
Отечественной войны I и II степеней, 
медаль «За отвагу», «За победу над 
Германией», медаль Жукова. Бережно 
хранил ветеран благодарность за освобо-
ждение Кракова. Награжден медалями в 
честь юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне, в честь годовщин со дня 
образования Вооруженных Сил СССР, 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. 

После войны трудился на разных объ-
ектах совхоза «Сосновский», был пред-
седателем сельского Совета, более 30 
лет работал мастером в строительстве. 
Был неоднократно отмечен медалью за 
доблестный труд, званиями «Победитель 
соцсоревнования», «Ветеран труда». 
Возглавлял 13 лет совет ветеранов села. 
Помогал собирать материал для музея 
про участников Великой Отечественной 
войны. В 1992 г. присвоено звание «По-
четный гражданин села».

Виктор Васильевич Соломеин 1926 
г.р. Сосновец. Образо-
вание начальное. До 
войны работал в кол-
хозе. На фронт прибыл 
в 1942 г. Воевал в со-
ставе 369-й дивизии 
1227-го полка на 2-м 
Белорусском фронте. 
Воинское звание – 
сержант, пулеметчик. 
Воевал на территории 

Белоруссии, Польши, Германии в армии 
Рокоссовского. В боях ранен в руку и 
ногу, был контужен. Боевые награды: 
орден Отечественной войны I степени, 
медаль «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», две медали 
«За отвагу», медаль Жукова. Награжден 
медалями в честь юбилея Победы в 
Великой Отечественной войне, в честь 
годовщин со дня образования Вооружен-
ных Сил СССР, отмечен знаками «60 лет 
Победы в Сталинградской битве», «Фрон-
товик 1941–1945 гг.». Вернувшись домой, 
снова трудился сначала в колхозе, затем 
в птицесовхозе «Сосновский». Трудовые 
награды: медаль «За доблестный труд» 
к 100-летию Ленина. Победитель соцсо-
ревнования 1973 и 1974 гг., ветеран труда.

 Е.п. Семибратская, библиотекарь 
Сосновской библиотеки

В школе мама смогла проучиться только 4 клас-
са – началась война, и нужно было помогать се-
мье работать, да и в школу просто не в чем было 
ходить – не было одежды и обуви. Старший брат 
Павел ушел на фронт, а через несколько месяцев 
пропал без вести. В 9 лет Фая пошла работать – 
пасла овец, помогала матери и в поле, и в доме. 
Жили очень бедно – все из домашнего хозяйства 
сдавали в счет продовольственного налога, все 
для фронта, все для победы. Сами питались 
травой – крапивой, лебедой, пекли лепешки из 
замороженной картошки. 

Но когда пришла Победа, жизнь в деревнях не 
очень изменилась. Трудились от зари до зари. Фа-
ина Ивановна всю жизнь проработала в колхозе, 

а затем совхозе «Россия» дояркой, молочницей. 
Не боялась никакой работы, да и в доме было 
большое хозяйство и огород. Вышла замуж, 
родила двух дочерей. С мужем Николаем Сте-
пановичем прожили в любви и согласии почти 50 
лет. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне», почетными 
грамотами, юбилейными медалями. моя мама не 
только труженик тыла, но и по жизни настоящая 
труженица и боец – уже много лет она тяжело 
больна и прикована к постели, но никогда не сда-
ется жизненным обстоятельствам. Я очень люблю 
свою маму и горжусь ею.

И.Н. Щелконогова,
библиотекарь Кисловской библиотеки 
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Региональные вести

за
сильную, 

суверенную 
Россию 

Голосование по по-
правкам в Конститу-
цию РФ состоится 1 июля. Решение об этом 
было принято Президентом Российской Фе-
дерации В.В. Путиным.

«На подготовку к этому событию остается ме-
сяц. Этого времени достаточно для того, чтобы ор-
ганизовать процесс волеизъявления наших граж-
дан и предпринять все необходимые меры для 
обеспечения их безопасности, для исключения 
риска заражения коронавирусной инфекцией, – 
подчеркнула в своем комментарии председатель 
Законодательного собрания Свердловской 
области л.В. Бабушкина. – Доступная медицин-
ская помощь, семейные ценности и поддержка 
детей, ежегодная индексация пенсий – львиная 
доля поправок носит социальный характер. Очень 
важно, что в Основном законе нашего государ-
ства закрепляется положение о минимальном 
размере оплаты труда, который не должен быть 
ниже прожиточного минимума, и работодателей 
обяжут придерживаться этой нормы. Повысится 
роль губернаторов при принятии решений на фе-
деральном уровне. Думаю, что жители Урала обя-
зательно поддержат эти положения Конституции».

Л.В. Бабушкина подчеркнула также, что все 
поправки, вносимые в Основной закон, ключевым 
образом отразятся на развитии нашей страны, 
укреплении государственного суверенитета, эко-
номики, на улучшении качества жизни граждан.

«При подготовке текста поправок жители Сверд-
ловской области показали невероятную актив-
ность. Обсуждения прошли в уральских вузах и 
на предприятиях. Из Свердловской области по-
ступило самое большое количество предложений 
и обращений. Ключевые из них включены в текст 
поправок, – отметила Л.В. Бабушкина. – 1 июля, 
голосуя за поправки, мы, граждане Российской 
Федерации, отдадим свои голоса за сильную, 
суверенную Россию, за крепкую государствен-
ность и стабильность в обществе, за социальные 
обязательства власти перед населением, за рост 
качества жизни людей. Только после общена-
родного голосования и одобрения они обретут 
полную силу».

Л.В. Бабушкина выразила уверенность, что 
процесс волеизъявления граждан в Свердловской 
области будет организован на высоком уровне с 
соблюдением всех санитарных норм и мер обе-
спечения безопасности.

Четко, безопасно и легитимно
Губернатор е.В. Куйвашев нацелил глав муниципалитетов Сверд-

ловской области на принятие исчерпывающих мер к тому, чтобы об-
щероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию РФ 
в регионе прошло четко, безопасно и легитимно. О необходимости ор-
ганизации этой работы в короткие сроки глава региона заявил 5 июня. 

«Коллеги, времени до голосования остается совсем мало, а работа пред-
стоит большая. Прошу всех действовать организованно и ответственно. 
Голосование по поправкам пройдет в период действия противоэпидемиче-
ских мероприятий. Поэтому меры безопасности должны быть обеспечены 
в полном объеме», – обратился Е.В. Куйвашев к руководителям муници-
пальных образований. 

Он напомнил, что для мер безопасности вводится период досрочного го-
лосования – целая неделя. В связи с этим главам предстоит в территориях 
активнее информировать жителей области о всех новациях, которые будут 
сопровождать процесс голосования. Также важно создать необходимые 
условия для того, чтобы пожилые уральцы могли не нарушать режим само-
изоляции и проголосовать на дому – возможности для этого в регионе есть. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, член 
рабочей группы по поправкам в Конституцию Т.Г. мерзлякова рассказала о 
том, что жители региона продолжают проявлять интерес с предстоящему 
голосованию, сформированный еще в «докарантинный» период. Уральцы, 
как и жители других российских регионов, уделяют особое внимание вопро-
сам здравоохранения, на втором месте – семья и дети. «На третьем везде – 
социальные поправки. мы все-таки особый регион – жителей Свердловской 
области интересуют поправки такого характера, как историческая память, 
культура, язык, неотчуждаемость территорий – вопросы идеологического 
характера», – отметила омбудсмен.

В рамках инвестиционных про-
грамм энергетического и комму-
нального комплекса региона в 21 
муниципалитете будет построено 
и модернизировано 1000 км сетей 
электроснабжения, в 19 территориях 
заменят 22 км сетей теплоснабже-
ния. В 16 населенных пунктах обно-
вят водоводы и сети водоотведения 
общей протяженностью 39 км. Об-
щий объем привлеченных средств 
на указанные мероприятия составит 
более 15 млрд руб.

«Инвестиционные программы раз-
рабатываются с учетом синхрони-
зации схем тепло-, водоснабжения 

и водоотведения, а также планов 
перспективного развития электроэ-
нергетики. Они позволяют реализо-
вывать самые крупные во временном 
и финансовом отношении меропри-
ятия. А с учетом высокого износа 
коммунальных сетей – в отдельных 
муниципалитетах он приближается 
к 70-80% – это один из самых эф-
фективных механизмов привлечения 
дополнительных средств на разви-
тие инфраструктуры, повышение 
комфортности проживания людей 
и обеспечение стабильной работы 
предприятий», – отметил глава мин-
ЖКХ. 

Мобильный избиратель
С 5 июня в Свердловской обла-

сти начался прием заявлений о го-
лосовании по месту нахождения. 

К этой работе приступили все 80 
территориальных избирательных 
комиссий и 123 подразделения мФЦ. 
Подать заявление также можно че-
рез Единый портал госуслуг – сде-
лать это может любой гражданин, 
который в период голосования с 25 
июня по 1 июля будет находиться 
вне места своего жительства. 

Услуга по включению граждан в 
список участников голосования по месту нахождения в таком режиме будет 
доступна до 21 июня. В последнюю неделю – с 16 июня – к этой работе 
присоединятся 2,5 тысячи участковых избирательных комиссий региона. 

Территориальные избирательные комиссии на местах по общему 
порядку будут вести прием заявлений от граждан с 16.00 до 20.00 в 
рабочие дни и с 10.00 до 14.00 – в выходные. Адрес Каменской районной 
территориальной избирательной комиссии: г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38А, каб. №24, телефон для справок: 8 (3439)32-54-81.

запретов меньше
Губернатор е.В. Куйвашев 8 июня принял 

ряд решений об ослаблении действующего 
на территории Свердловской области режи-
ма повышенной готовности. 

На территории региона теперь разрешена ра-
бота торговых объектов с площадью зала менее 
400 кв. м, имеющих отдельный вход с улицы. 
Также разрешена работа санаториев-профилак-
ториев, имеющих лицензию на право медицин-
ской деятельности.

При этом во всех муниципалитетах продол-
жает действовать масочный режим, режим 
социального дистанцирования и дезинфекции. 
До 15 июня продлен режим самоизоляции – но 
только для людей в возрасте старше 65 лет и 
людей с хроническими заболеваниями.

Благодаря частным инвестициям
Для повышения энергоэффективности систем жизнеобеспечения 

и улучшения качества коммунальных услуг потребителям в 2020 г. за 
счет частных инвестиций на Среднем урале обновят и построят свыше 
тысячи километров сетей. Об этом рассказал министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов.
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ЦИТАТА НеДелИ

«Я провел ряд встреч с руководите-
лями торговых объектов и комплексов, 
нацелил их на то, что подготовительная 
работа должна быть завершена в опти-
мальные сроки. А работы действительно 
очень много: это санитарная подготовка 
помещений, выстраивание потоков поку-
пателей, контроль за состоянием здоро-
вья персонала, создание необходимых 
резервов санитайзеров и многое другое», 
– сказал глава региона. 

Как сообщил заместитель губернатора 
О.Л. Чемезов, численность зарегистри-
рованных безработных составляет на 
этот момент 74 тысячи человек, что в 3,4 
раза больше, чем по данным на начало 
года. При этом в последние дни в регионе 
фиксируется снижение темпов прироста 
показателя.

«В стадии выплат за счет средств суб-
венций федерального бюджета мы уже 
подошли к миллиарду. Получают соци-
альные выплаты, пособия по безрабо-
тице 65 тысяч человек», – сообщил он.

По словам О.Л. Чемезова, выровнять 
ситуацию на рынке труда региона позво-
лит работа по сохранению мест на систе-
мообразующих предприятиях региона, 
формирование условий для создания 
новых ИП и регистрации самозанятых на 
территории Свердловской области. Также 
среди механизмов по восстановлению 
занятости – реализация программы пере-
селения людей к месту трудоустройства 
и программы трудоустройства выпуск-
ников. Пакет предложений передан на 
федеральный уровень в министерство 
труда и социальной защиты РФ.

Опыт показал:
сможем!

Опыт проведения прошедших 9 мая 
мероприятий показал, что регион 
может проводить события на до-
стойном уровне даже в условиях 
ограничительных мер и в режиме 
онлайн. Об этом рассказал вице-гу-
бернатор С.Ю. Бидонько на заседании 
Свердловского областного органи-
зационного комитета по проведению 
мероприятий в связи с памятными 
событиями отечественной истории, 
которое прошло в режиме видеокон-
ференцсвязи.

«День Победы мы смогли отметить 
более чем достойно. Необходимо не 
снижать заданный темп и продолжить 
работу. В текущих условиях, с учетом 
ограничительных мер в ситуации панде-
мии коронавируса, наша общая задача 
– обеспечить максимально возможную 
безопасность участников любых меро-
приятий», – подчеркнул С.Ю. Бидонько. 

Он рассказал, что сегодня наш регион 
готовится к празднованию Дня России, 
проведению патриотических мероприя-
тий, посвященных Дню памяти и скорби 
– дню начала Великой Отечественной во-
йны и военного парада в честь 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Все эти мероприятия пройдут в июне. 

«В Свердловской области в рамках 
Года памяти и славы мы продолжаем ре-
ализацию всероссийских проектов. Среди 
них – приуроченные ко Дню памяти и 
скорби: «Красная гвоздика», «Свеча па-
мяти», «Великое кино Великой страны». 
До конца года мы продолжим реализацию 
всероссийских проектов «Памяти Геро-
ев», «Сад памяти», «Судьба солдата», 
«Песни памяти на стадионах», – отметил 
вице-губернатор региона.

Напомним, жители региона приняли 
активное участие в акции «Бессмертный 
полк» в новом онлайн-формате. Управле-
ния социальной политики и волонтеры с 
соблюдением всех требований санитар-
ной безопасности в рамках акции #мы-
Вместе поздравляли ветеранов и вручали 
подарочные наборы. 

Ирина Тропина

Для усиленной обработки
Власти Свердловской области выделили 295,2 млн руб. на обеспечение 

средствами дезинфекции и устройствами медицинского контроля детских 
садов и школ региона. Соответствующее постановление принято областным 
правительством. 

Бактерицидными облучателями, настенными дозаторами с антисептиками, бес-
контактными термометрами оснащаются дежурные группы в детских садах, школы, 
на базе которых будут организованы пункты сдачи ЕГЭ, и также загородные летние 
лагеря. Эта работа проводится по поручению губернатора Е.В. Куйвашева — обе-
спечить максимальное соблюдение мер безопасности во всех детских организациях 
в эпидемиологически неблагополучный период. Средства областного бюджета 
распределяются между 73 муниципальными образованиями Свердловской области. 

Е.В. Куйвашев поручил профильным министерствам и ведомствам проанали-
зировать усиление мер санитарно-эпидемиологической безопасности в сфере 
образования и в будущем – в посткарантинный период. «Надо посмотреть лучшие 
практики не только в нашей стране, но и мировые – как необходимо обезопасить 
школьников, воспитанников детских садов, родителей», – сказал Е.В. Куйвашев.

Подготовка к экзаменам
Во время проведения единого государственного 

экзамена в Свердловской области будет обеспечена 
видеотрансляция из 1715 аудиторий, при этом он-
лайн-трансляция экзамена будет осуществляться почти 
в 100% аудиторий. 

Всего в ЕГЭ-2020 задействовано 2972 камеры, они установлены в 154 школах и 
одном региональном центре обработки информации. Из 70% аудиторий трансляцию 
будут вести IP-камеры, обеспечивающие изображение высокого качества. В состав 
каждого программно-аппаратного комплекса входят не менее двух видеокамер, ко-
торые полностью охватывают аудиторию, при этом хотя бы одна из них направлена 
фронтально по отношению к участникам ЕГЭ. 

«Безусловно, в пунктах проведения экзамена традиционно будут предприняты все 
меры по обеспечению объективности проведения экзамена, в том числе и установ-
ка камер видеонаблюдения. Также в связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией к помещениям, в которых будет проходить аттестация, предъявляются 
определенные требования. Во-первых, конечно же, будет проведена санитарная 
обработка перед началом экзаменов. Во-вторых, будут установлены дозаторы с 
дезинфицирующим, антисептическим средством, будет проводиться термометрия. 
Кроме того, будут установлены приборы для обеззараживания воздуха, которые 
могут работать в помещениях в присутствии людей. Рассадка в аудиториях будет 
выполняться таким образом, чтобы между выпускниками соблюдалась дистанция в 
полтора метра», – отметила начальник отдела аттестации министерства образования 
и молодежной политики Свердловской области Т.Н. Умнова. 

Работы по оснащению аудиторий камерами ведут специалисты компании «Росте-
леком». В ходе государственной итоговой аттестации будет обеспечена видеосъемка 
и видеозапись проведения ЕГЭ-2020, а также передача информации в Центр обра-
ботки данных Екатеринбурга, где они будут храниться до 2 марта 2021 г.

Напомним, пробные экзамены без присутствия выпускников состоятся 29 и 30 июня, 
в ходе них будут протестированы вся техническая цепочка и регламент работы специ-
алистов. Основной этап сдачи Единого государственного экзамена стартует 3 июля.

«Очень важно, что в условиях огра-
ничений, связанных с угрозой распро-
странения коронавирусной инфекции, 
в регионе продолжается реализация 
инвестиционных проектов, а также 
мероприятий, направленных не толь-
ко на поддержку, но и на развитие 
малого и среднего бизнеса. Вторая 
очередь бизнес-инкубатора парка «Бо-
гословский» позволит предпринимате-
лям организовать производство на ин-
фраструктурно полностью оснащен-
ной площадке и станет новой точкой 
роста на севере нашей области».

В.В. Казакова, министр инвестиций 
и развития Свердловской области

Выровнять ситуацию 
Правительство Свердловской области по поручению губернатора 

е.В. Куйвашева прорабатывает дополнительные возможности, связанные с 
восстановлением занятости жителей региона, уровень которой снизился из-за 
введенных вынужденных ограничений из-за угрозы COVID-19. Этот вопрос 
был поднят 2 июня на заседании регионального оперативного штаба. 
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Важно знать

Почти полтора года назад вступил в 
силу 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации». Его основная цель 
– совершенствование регулирования 
различных ситуаций, сложившихся в 
сфере «дачной деятельности». По дан-
ным Союза садоводов, в России не ме-
нее 60 миллионов дачников, и далеко не 
все нюансы организации этого популяр-
ного досуга были учтены предыдущими 
нормативными актами.

Только СНТ и ОНТ
Теперь, с момента вступления в силу 

217-ФЗ, граждане могут создавать только 
садоводческие (СНТ) и огороднические 
некоммерческие товарищества (ОНТ). 
Указанные товарищества являются това-
риществом собственников недвижимости 
(ТСН). Уже существующие дачные объе-
динения теперь автоматически причисля-
ются к садоводческим, а из законодатель-
ства выводятся все «дачные» понятия.

«Важно, что не требуется реорганиза-
ция ранее созданных для целей ведения 
садоводства и огородничества неком-
мерческих объединений, – отмечает экс-
перт Федеральной кадастровой палаты 
Н. Лещенко. – Кроме одного случая: в 
ТСН должны быть преобразованы ранее 
созданные садоводческие, дачные или 
огороднические потребительские коо-
перативы, если цель их создания соот-
ветствует предусмотренным указанным 
законом целям и задачам». 

Еще одной важной новацией стало 
установление на законодательном уров-
не прав и обязанностей граждан, занима-
ющихся садоводством и огородничеством 
на территории товарищества без всту-
пления в соответствующие некоммерче-
ские товарищества. 

«Теперь индивидуалы, как их привыкли 
называть, обязаны вносить плату за при-
обретение, создание и содержание иму-
щества общего пользования, текущий и 
капитальный ремонт капитальных объек-
тов, входящих в такое имущество, причем 
в том же порядке, который устанавливает-
ся для членов товарищества. Такие лица 
вправе также принимать участие в общем 
собрании товарищества, а по отдельным 
вопросам даже принимать участие в голо-
совании», – отмечает эксперт.

Также 217-ФЗ подробно разбирает про-
цедурные нюансы, связанные с управле-
нием товариществом и контролем за его 
деятельностью, устанавливает компетен-
ции общего собрания членов объедине-
ния и компетенции его председателя и 
правления, нормирует ведение делопро-
изводства, возможные виды взносов.

Что где строить
Согласно 217-ФЗ, на садовом участке 

можно возвести жилой или садовый дом, 
хозпостройки, индивидуальный гараж. 
Однако закон оговаривает, что возведе-
ние объектов капитального строитель-

ГОД Без ДаЧ: 
ЭКСПеРТы КАДАСТРОВОй ПАлАТы РАССКАЗАлИ

О ПРАКТИКе ПРИМеНеНИя НОВОГО ЗАКОНА
О САДОВОДСТВе И ОГОРОДНИЧеСТВе

ства (ОКС) на садовом участке 
возможно, только если участок 
расположен в границах терри-
тории, применительно к которой 
действует соответствующий градострои-
тельный регламент. При этом его параме-
тры должны соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, указанным в пункте 39 статьи 1 
Градостроительного кодекса РФ. На ого-
родном участке, как и прежде, строитель-
ство объектов недвижимости запрещено. 
Но закон предусматривает сохранение 
права на ранее возведенные хозпостройки 
и сооружения, если это право было зареги-
стрировано до 1 января 2019 г.

Стоит обратить внимание на то, что все 
дома, расположенные на садовых участ-
ках, сведения о которых внесены в Единый 
госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2019 г. 
с указанием назначения «жилое» или «жи-
лое строение», признаются жилыми до-
мами. Здания с назначением «нежилые», 
сезонного или вспомогательного исполь-
зования, предназначенные для отдыха и 
временного пребывания людей, не явля-
ющиеся хозяйственными постройками и 
гаражами, признаются садовыми домами.

217-ФЗ также дал возможность перево-
да садового дома в жилой и жилого – в 
садовый. «Тут необходимо отметить, что 
если здание принадлежит гражданам, 
состоящим на учете как нуждающиеся в 
жилых помещениях, признание его жи-
лым не подразумевает автоматического 
учета его площади при определении 
уровня обеспеченности жилыми помеще-
ниями», – говорит Н. Лещенко.

15 апреля 2020 г. в силу вступил новый 
свод правил (СП) планировки и застройки 
территорий садоводческих товариществ. 
Изменения коснулись параметров ограж-
дения территорий товариществ, были 
уточнены параметры подъездных дорог. 
Также новый СП разграничил объекты 
общего пользования на обязательные и 
дополнительные, а также уточнил пло-
щадь земель общего назначения – теперь 
она должна составлять от 20% до 25% 
территории товарищества. Появились и 
рекомендации по обеспечению условий 
для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, эвакуационных путей 
и выходов, как из личных домов, так и из 
зданий общего пользования.

Изменились и рекомендации, касаю-
щиеся минимальной площади личного 
садового участка: теперь она составляет 
не менее 0,04 га. 

«Разумеется, это не значит, что уже 
существующие товарищества должны 
пройти через масштабный передел зе-
мельных участков. Новый свод правил 
касается вновь создаваемых объедине-
ний», – уточняет эксперт Федеральной 
кадастровой палаты.

Согласно новому своду, под строения 
рекомендуется отводить до 30% площа-
ди личного садового участка, а с учетом 
дорожек, площадок и других пространств 

с твердым покрытием – не более 50%. 
Рекомендованные параметры огражде-
ний между участками, отступов от границ 
при посадке деревьев и проектировании 
септиков и компостов, размещения при-
боров учета электроэнергии также были 
уточнены. 

«Важно понимать, что хотя правила 
и носят рекомендательный характер, 
они разрабатываются в первую очередь 
для обеспечения безопасности граждан 
во время их пребывания на территории 
товариществ», – говорит эксперт.

ТСН или населенный пункт
Иногда у граждан возникает вопрос, 

возможно ли признать СНТ или ОНТ 
населенным пунктом. Согласно нормам 
217-ФЗ, установление границ таких това-
риществ не является самостоятельным 
основанием для придания им статуса 
населенного пункта.

«Впрочем, возможно включение по-
добного товарищества в границы уже 
существующих поблизости населенных 
пунктов, – рассказывает эксперт Када-
стровой палаты. – Но для этого необхо-
димо утверждение нового (или измене-
ний действующего) генерального плана 
городского поселения или округа, схемы 
планирования муниципалитета, где това-
рищество расположено». 

Желание стать частью населенного 
пункта, как правило, связано с трудно-
стями обеспечения товариществ необхо-
димой инфраструктурой. Ряд положений 
217-ФЗ определяют формы и порядок 
поддержки ведения гражданами садовод-
ства и огородничества для личных нужд 
на государственном и муниципальном 
уровне. Такая поддержка, тем не менее, 
является правом, а не обязанностью ор-
ганов государственной власти и местного 
самоуправления.

И напоследок:
о добыче подземных вод

Еще один важный пункт 217-ФЗ каса-
ется добычи товариществами подземных 
вод для организации хозяйственно-быто-
вого водоснабжения. До 2020 г. лицензия 
на это не требовалась, однако теперь ее 
получение стало обязательным. «Соот-
ветствующие поправки внесены в закон 
«О недрах», – напоминает Н. Лещенко. 
– Обычным гражданам – то есть физиче-
ским лицам – такая лицензия не нужна, 
если их колодец глубиной не более пяти 
метров, используется только для соб-
ственных нужд, если вода в него поступа-
ет не из горизонта – источника централи-
зованного водоснабжения и объем извле-
каемой воды – не более ста кубометров в 
сутки». Штрафы за пользование недрами 
без лицензии установлены Кодексом об 
административных правонарушениях.

по материалам Кадастровой палаты
по Уральскому федеральному округу

Оформить дома 
в собственность 
в упрощенном 
порядке 
можно будет 
до 1 марта 
2021 года
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ПОНеДельНИК
15 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00, 21.55 
Новости
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Все на матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Атлетико» (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Шаль-
ке» - «Байер» (0+)
12.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
13.55 Профессиональный бокс и ммА. 
Афиша (16+)
15.15 «Зенит 2003». Избранное (0+)
15.45 «Идеальная команда» (12+)
16.50 «Нефутбольные истории» (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Наполи» (0+)
20.05 «Открытый показ» (12+)
20.35 «Тотальный футбол» (12+)
21.35 Специальный репортаж «Главные 
дерби Серии А» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Гранада» (0+)
00.55 Д/ф «24 часа войны» (16+)
02.55 Формула-1. «Сезон 2019». Гран-при 
Германии (0+)
05.15 «Самые сильные» (12+)
05.45 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.45 «мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.40 м/ф «Рио» (0+)
12.25 Х/ф «План игры» (12+)
14.45 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» (12+)
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
22.40 Т/с «Выжить после» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
01.25 Х/ф «медведицы» (16+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 
(16+)
19.00 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
22.35 Т/с «Последний ход королевы» (12+)
23.05 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40, 08.15 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая мировая» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Чудо воскресения 
Христа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Сашка» (6+)
02.55 Х/ф «Личной безопасности не гаран-
тирую...» (12+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30 Д/с «Знахарки» (16+)
08.15 «Проводник». Андрей Бедняков и Иван 
Алексеев (Noize MC) в Белгороде (12+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Парламентское время» (16+)
12.00 Х/ф «Жизнь и приключения Николаса 
Никльби» (16+)
15.30 Х/ф «место под соснами» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТмК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

НТВ

мАТч

ТНТ

ДОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОТВ

Возьмите на заметку!
Роспотребнадзор предупреждает о 

новых видах мошенничества, которые 
злоумышленники применяют для вы-
манивания денег в период пандемии 
коронавируса. В зоне особого внимания 
мошенников, как всегда, доверчивые 
пожилые люди.

Не верьте, если вам предлагают на усло-
виях предоплаты приобрести «уникальные» 
фильтры, очистители воздуха, лекарства. 
могут попросить оплатить якобы выпи-
санный штраф, обязательное проведение 
платного анализа, услуги по поиску работу. 
Не впускайте незнакомых в свой дом под 
предлогами визита врача, социального 
работника, санобработчика.

Преступники представляются сотрудни-
ками Пенсионного фонда, полиции, соци-
альными работниками, врачами, волонте-
рами, курьерами. Они пытаются выписать 
штрафы за нарушение режима, предлагают 
санитарную обработку. мошенники звонят 
от имени Пенсионного фонда и предлага-
ют оказать помощь в покупке товаров или 
продуктов на средства фонда. «Сотрудники 
ПФР» обзванивают пожилых людей и пыта-
ются выспросить номер пенсионной карты, 
ПИН-код. 

Не переходите в своих телефонах по 
опасным ссылкам, нигде не оставляйте свои 
персональные данные. Если вам позвони-
ли с незнакомого номера, и тут же звонок 
оборвался, никогда не перезванивайте. В 
результате всех этих махинаций у людей 
пропадают деньги с банковских карт.

Чтобы защитить свои сбережения от мо-
шенников, очень аккуратно относитесь к 
удаленному получению госуслуг, оформле-
нию банковских карт и переводов – к любой 
ситуации, где человека не удивляет запрос 
персональных данных. 

Помните, сотрудники ПФР и иных госорга-
нов не запрашивают при удаленном оформ-
лении пенсии или ее выплаты персональ-
ные данные, СНИЛС, номер банковской 
карты и тем более ее ПИН-код.

Бесплатные консультации специалистов 
можно получить по номеру телефона горя-
чей линии для потребителей финансовых 
услуг 8-800-100-29-26, также по телефону 
Единого консультационного центра Роспо-
требнадзора 8-800-555-49-43.
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ВТОРНИК
16 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Право на справедливость (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35, 
18.50, 21.25 Новости
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00 Все на 
матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Леван-
те» - «Севилья» (0+)
10.55 «Тотальный футбол» (12+)
11.55 Специальный репортаж «Главные 
дерби Серии А» (12+)
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Харитон 
Агрба против манука Диланяна. Бой за ти-
тул WBA Continental в первом полусреднем 
весе (16+)
14.15 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
16.05 «Тренерский штаб» (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Наполи» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (менхенгладбах) - «Вольфсбург» (0+)
21.30 Обзор Европейских чемпионатов 
(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Леганес» (0+)
00.55 «Футбольная Испания» (12+)
01.25 Х/ф «Охотник на лис» (16+)
03.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и IBF в супертяжелом весе (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «морские дьяволы. Смерч» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
01.50 «Живые легенды. Юрий Соломин» 
(12+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.05 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
15.15, 00.25 Х/ф «Тринадцатый воин» (16+)
17.20 Х/ф «Великий уравнитель» (18+)
20.00 Х/ф «Великий уравнитель 2» (18+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10, 05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.15 «Давай разведемся» (16+)
10.20, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 02.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25, 01.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Последний ход королевы» (12+)
19.00, 22.35 Т/с «Женить нельзя помило-
вать» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.15 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)

05.45 Д/ф «Альта» против рейха» (12+)
06.40, 08.15 Х/ф «Приказано взять живым» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
02.35 Х/ф «Приказ» (0+)
05.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Таможня дает добро» (16+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриализацию!» (12+)
16.55, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.05, 23.00 Х/ф «Семейный альбом» (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, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.50 «Поехали по Уралу» (12+)

НТВ

мАТч

ТНТ

СТС

ДОмАшНИй

ЗВЕЗДА

ОПАСНОСТь ТОПОлИНОГО ПуХА 
Тополиный пух – настоящий бич городов 

и сел. В период цветения тополей «летний 
снег» набивается возле сараев, мосточков, 
цоколей деревянных домов. Горит быстро 
с выделением значительного количества 
тепла. Способен поджечь дом или дачу по 
всему периметру в течение одной минуты. 
Источником возгорания может послужить не-
потушенный окурок или спичка, проведение 
огневых работ или детская шалость. 

В летний период необходимо особенно 
строго соблюдать следующие правила по-
жарной безопасности: места скопления 
пуха, особенно у деревянных построек, 
надо регулярно очищать и поливать водой, 
не позволять детям и подросткам поджи-
гать; предприятиям и учреждениям следует 
установить контроль за режимом курения; 
категорически запретить разведение костров 
и сжигание мусора; тщательно проводить 
подготовку к проведению сварочных и других 
огневых работ; установить на территории 
бочки с водой, щиты с набором первичных 
средств пожаротушения (огнетушители, 
песок, багры, лопаты и т.п.), задействовать 
противопожарные водопроводы; провести 
дополнительные инструктажи о мерах по 
пожарной безопасности.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСпип 63 пСО

ВыСОКАя ПОЖАРНАя
ОПАСНОСТь

Напоминаем, что в период действия особо-
го противопожарного режима на территории 
области запрещено использование открыто-
го огня, сжигание мусора, стерни, соломы, 
порубочных остатков, разведение костров, 
в том числе в металлических емкостях, боч-
ках, баках, мангалах и других приспособле-
ниях. Также запрещено проводить любые 
пожароопасные работы на землях лесного 
фонда, сельскохозяйственного назначения, 
в населенных пунктах, землях промышлен-
ных предприятий, землях обороны и землях 
иного специального назначения.

При нахождении на дачных участках, садах 
и дома просим неукоснительно соблюдать 
требования особого противопожарного ре-
жима, беречь себя и своих близких! Не 
допускайте детской шалости с огнем.

При возникновении пожара незамедли-
тельно сообщайте по телефону пожар-
но-спасательной службы мЧС России «101» 
или по единому телефону вызова экстрен-
ных служб «112».

Главное управление мчС 
по Свердловской области

ОТВ
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СРеДА
17 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.00, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Илья Глазунов. Лестница одиночества 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50, 21.25 
Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00 Все на 
матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Вер-
дер» - «Бавария» (0+)
11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «милан» (0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер» (0+)
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Аталанта» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Айн-
трахт» - «Шальке» (0+)
21.30 Обзор Европейских чемпионатов 
(12+)
22.50 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» (16+)
00.20 Профессиональный бокс и ммА. 
Афиша (16+)
01.05 Д/ф «Когда папа тренер» (12+)
02.05 «Боевая профессия» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
11.10 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
15.55, 01.45 Х/ф «Навсегда моя девушка» 
(16+)
18.05 Х/ф «Солт» (16+)
20.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
22.05 Т/с «Выжить после» (16+)
00.10 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
(12+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.55 «Давай разведемся» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.15, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Хирургия. Территория 
любви» (12+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)

05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» (12+)
06.35, 08.15 Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.45, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
03.05 Х/ф «Про Петра и Павла» (6+)
04.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Долгий, долгий день» (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
(16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Король бельгийцев» (16+)
12.40 «Поехали по Уралу» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Здесь ковалась Победа» (12+)
16.25 Телепроект ОТВ «Свердловское 
время-85. Возвращение к мирной жизни» 
(12+)
17.00, 22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

НТВ

мАТч

ТНТ

ДОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

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.

ОБщИе МеРы ПОДДеРЖКИ
МАлОГО И СРеДНеГО 

БИЗНеСА
Налоговые каникулы – продлены сроки 

уплаты НДФЛ, налога на прибыль и др. 
мораторий на проверки, долги и штрафы 

– приостановление выездных проверок на 
6 месяцев, взыскание штрафов и долгов, 
продление лицензий и разрешений. 

Снижение страховых взносов с 1 апреля 
до конца 2020 г.

Отсрочка арендных платежей до 
01.10.2020, начиная с даты введения в 
регионе режима повышенной готовности 
или ЧС.

Беспроцентный кредит на зарплату со-
трудникам – на 6 месяцев.

мораторий на банкротство – приоста-
новление приема заявлений о банкрот-
стве должников со стороны кредиторов.

Кредитные каникулы – отсрочка по упла-
те кредита на 6 месяцев, снижение суммы 
отсроченной задолженности.

Если ваши права нарушены, обратитесь: 
к Уполномоченному по правам предпри-
нимателей в Свердловской области – 
Sverdlovsk@ombudsmabiz; в прокуратуру 
Свердловской области – интерент-при-
емная.

Телефон всероссийской горячей линии: 
8(800) 200-01-12. Горячая линия работает 
до конца 2020 г. В Свердловской области 
8-800-5007-785. Телефон горячей линии 
ТПП России: 8(800)201-34-30. Телефон 
Корпорации мСП: +7(800)350-10-10.

прокуратура Свердловской области

Уважаемые жители района, если вы за-
метили в продаже табачную смесь (снюс), 
позвоните по телефону горячей линии тер-
риториального отдела Роспотребнадзора в 
Каменске-Уральском и Каменском районе 
(36-43-84 или 8-953-002-33-55), в админи-
страцию Каменского городского округа (370-
709, в рабочее время).

Горячая линия по вопросам цифрового 
эфирного телевидения: 8-800-220-20-02.

ОТВ
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ЧеТВеРГ
18 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 00.50, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.10 «мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «По законам военного времени 
3» (16+)
22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Гол на миллион (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Все на матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «майнц» (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. «Риу 
Аве» - «Бенфика» (0+)
14.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-
ром» (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби (12+)
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив-Пенза» - «ВВА-Подмоско-
вье» (монино) (0+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «милан» (0+)
19.35 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Реал Сосьедад» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(мадрид) - «Валенсия» (0+)
00.55 Х/ф «Боец» (16+)
03.00 Профессиональный бокс. Кларесса 
Шилдс против Иваны Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC и WBO в 
первом среднем весе. Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)
23.50 Т/с «Остров обреченных» (16+)
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Детский КВН» (6+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.55 Т/с «Девяностые. Весело и громко» 
(16+)
15.40 Х/ф «Солт» (16+)
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(16+)
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
22.30 Т/с «Выжить после» (16+)
00.25 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
02.05 Х/ф «Заплати другому» (16+)
04.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.45 «Давай разведемся» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.05, 01.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.40 Т/с «Хирургия. Территория любви» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Т/с «Двойная сплошная 2» (16+)

05.50 Д/ф «Финансовые битвы Второй ми-
ровой» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.10, 10.05 Д/с «Вечная Отечественная» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «между тем» (12+)
23.40 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.30 Т/с «Противостояние» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «257 причин, чтобы жить» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» (16+)
22.05, 22.35 Т/с «Полицейский с Рублевки 
5» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.10 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)

09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Девочка из города» (12+)
12.20 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед!» (12+)
16.40 «Парламентское время» (16+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (12+)

НТВ

ОТВ

мАТч

ТНТ

СТС

ДОмАшНИй

ЗВЕЗДА

ПяТь ПРАВИл,
ЧТОБы ПОВыСИТь ИММуНИТеТ
Регулярные физические упражнения 

и прогулки на свежем воздухе. Занятия 
спортом активируют все метаболические 
процессы, препятствуют развитию мета-
болического синдрома, который угнетает 
иммунитет. Свежий воздух насыщает 
организм кислородом, способствует уско-
ренному выходу токсических веществ.

Полноценный сон. Для полного восста-
новления необходимо около 7-9 часов 
отводить для сна, детям – 10-13 часов. 
Хроническая усталость и недомогание, 
вызванные недосыпом, снижают число 
лейкоцитов, что значительно подавляет 
противовирусный иммунитет.

Отказ от курения. Табачный дым, содер-
жащий несколько тысяч наименований 
токсичных и канцерогенных веществ, вы-
зывает развитие хронического бронхита. 
Эпителий бронхов становится «полем боя» 
иммунной системы. На фоне подобного 
состояния возрастает частота развития ау-
тоиммунных и аллергических заболеваний.

Устранение стресса. Постоянное воз-
действие сильных психоэмоциональных 
раздражителей и депрессия сбивают ра-
боту всех систем организма. Снижается 
интенсивность метаболических процес-
сов, угнетается синтез защитных клеток. 
Рекомендуется больше смеяться, прово-
дить время с друзьями и близкими. Полез-
ны также психологические тренинги, йога. 

Поддержание массы тела. Ожирение 
опасно не только развитием в будущем 
гипертонической болезни и сахарного 
диабета, но и иммунодефицита.

О.В. чугунова, 
завкафедры Технологии питания УрГЭУ, 

доктор технических наук, профессор

ГОРяЧАя лИНИя 
ПО КОРОНАВИРуСу

112 (единый телефон горячей линии); 
8(343)312-08-81 (экстренная служба по 
Свердловской области); 8-800-2000-112 
(единый федеральный телефон сайта 
стопкоронавирус.рф); 8-800-555-49-43 
(областной консультационный центр 
Роспотребнадзора); 36-48-22 (Каменск- 
Уральский отдел Роспотребнадзора); 
8-800-100-01-53 (областное министер-
ство здравоохранения); 8-800-200-34-11 
(общероссийская горячая линия сайта 
мывместе.рф); 8-800-500-77-85 (област-
ной фонд содействия развития предпри-
нимательства и малого бизнеса); 8- 800-
3027549 (ФСС по вопросам оформления 
электронного больничного по коронави-
русу); 32-26-45, 8-952-135-6060 (ЕДДС 
Каменского городского округа). 



13ПЛАМЯ 11 июня 2020 г.№46

ПяТНИЦА
19 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.40 модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.25 «мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Большое гала-представление к 
100-летию Советского цирка (12+)
23.50 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
23.50 Х/ф «Понаехали тут» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55, 21.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00 Все на 
матч! (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Тондела» (0+)
11.35 «Зенит 2003». Избранное (0+)
12.05 «Идеальная команда» (12+)
13.10 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
15.45 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+)
18.25 «Играем за вас» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Слуцк» - «Неман» (Гродно) (0+)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Барселона» (0+)
00.55 Х/ф «Женский бой» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Leon 
Warriors. Владимир минеев против Артура 
Пронина (16+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.10 Т/с «москва. Три вокзала» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «мухтар. Новый след» (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Т/с «морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.35 Т/с «Герой по вызову» (16+)

23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.30 «Квартирник НТВ у маргулиса» (16+)
01.40 «Последние 24 часа» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.30 м/с «Фиксики», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «С глаз - долой, из чарта - вон!» 
(12+)
11.00 Х/ф «майор Пейн» (0+)
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
22.50 Х/ф «Великий уравнитель 2» (18+)
01.00 Х/ф «Репортерша» (18+)
02.55 м/ф «Приключения мистера Пибоди 
и Шермана» (0+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.10, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «Другая я» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.25 Х/ф «Исчезновение» (18+)
01.15 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)

05.35 Т/с «Противостояние» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» 
(12+)
09.20, 10.05 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05, 17.30, 18.40, 21.30 Т/с 
«Красные горы» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (12+)
01.45 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
02.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спасти 
Дальний Восток» (12+)
03.35 Д/с «Хроника Победы» (12+)
04.00 Т/с «Разведчики» (16+)

07.00, 07.20, 07.45, 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, 15.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00, 22.30 «ХБ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» (16+)
09.00 Х/ф «Карамель» (16+)
10.40, 22.40, 04.10, 05.00 «Патрульный 
участок» (16+)

11.05 Х/ф «Сестренка» (16+)
12.45 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Патрульный участок» (12+)
16.00 Телепроект ОТВ «Свердловское вре-
мя-85. Время Ельцина» (12+)
16.35 «Национальное измерение» (16+)
17.00 «Новости ТмК» (16+)
17.10 Х/ф «Семейный альбом» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Уцелевший» (18+)
01.00 «Четвертая власть» (16+)

НТВ

мАТч

ТНТ

ОТВ

ДОмАшНИй

СТС

Гороскоп с 15 по 21 июня
Овен. Чтобы избежать разногласий, 

отдайте бразды правления второй по-
ловинке. 

Телец. У вас появится хорошее настро-
ение! Пока есть силы, займитесь реше-
нием сложных вопросов. 

Близнецы. Вам придется принять важ-
ное решение, рассчитывайте на себя. 

Рак. Завершите все рутинные дела. Ста-
райтесь не ссориться с членами семьи. 

Лев. Отнеситесь серьезно к работе и 
повседневным обязанностям. Не оби-
жайте родных.

Дева. Не рекомендуется браться за гло-
бальные задачи. Избегайте конфликтов с 
коллегами.

Весы. В вашей жизни могут произойти 
события, которые изменят привычный 
ход вещей. 

Скорпион. Не доверяйте малознакомым 
людям, они могут вас подвести. Отложите 
крупные покупки. 

Стрелец. многие планы, которые вы 
собирались осуществить, сорвутся. При-
думайте им альтернативу. 

Козерог. Вам понадобится поддержка, 
обратитесь за ней к семье, а не к дру-
зьям.

Водолей. Если вы что-то кому-то обе-
щали, сдержите свое слово. Иначе воз-
никнут конфликты.

Рыбы. Займитесь творчеством. Вы по-
лучите удовольствие. Высыпайтесь и 
меньше нервничайте.

материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ПоЗдравляем!
Жителей Окуловской территории с 

Днем России!
Желаем счастья и удачи,
Желаем мира и любви,
Желаем все, что есть на свете,
Всего, чего хотите вы!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С Днем рождения Людмилу Ефимовну 

Пшеницыну, Нагиму Фазлеевну Карнае-
ву, Ашрафа Гусейн-Оглы Алиева, Олега 
Анатольевича Быргина, Владимира Ва-
сильевича Симанова, Николая Николае-
вича Устюжанина, Жанифу Сумагатовну 
Закирову, Сергея михайловича Бабушки-
на, Асию Юсуповну мозжерину, Надежду 
Егоровну Веденину, Надежду Валенти-
новну Низами, Фанию Айратовну Васи-
льеву, Людмилу Леонидовну Хасанову.

С Днем рождения поздравляем,
Здоровья, счастья вам желаем,
Успехов в творческом труде,
Любви и радости в семье.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов
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СуББОТА
20 июня

пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Юрий Соломин. Больше, чем артист 
(6+)
11.15, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.00 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.15, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Большая игра (16+)
00.10 Х/ф «Три билборда на границе Эббин-
га, миссури» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.35 модный приговор (6+)
04.20 «мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. местное время
08.20 местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 «Доктор мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Единственная радость» (12+)
01.05 Х/ф «Пусть говорят» (0+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Грана-
да» - «Вильярреал» (0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Все на матч! (12+)
08.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат Рос-
сии. «Красный Яр» (Красноярск) - «Слава» 
(москва) (0+)
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 «Открытый показ» (12+)
13.00 «Играем за вас» (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Ленина Кастильо. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжелом весе (16+)
14.35 «Нефутбольные истории» (12+)
15.55 «Вне игры» (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейп-
циг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)
22.25 «Футбольная Испания» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Вальядолид» (0+)
00.55 Х/ф «Диггстаун» (16+)
02.45 Скачки. «Royal Ascot» (0+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.25 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Простые вещи» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «международная пилорама» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Бой с тенью 3» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 м/ф «Рио 2» (0+)
11.55 м/ф «Зверопой» (6+)
14.00 «Детки-предки» (12+)
15.05 Х/ф «майор Пейн» (0+)
17.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
18.55 Х/ф «Ограбление по-итальянски» (16+)
21.05 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.20 Х/ф «Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+)
01.20 Х/ф «Сердце из стали» (18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Три полуграции» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Д/ц «Звезды говорят» (16+)
04.35 Д/ц «Чудотворица» (16+)

06.10, 04.10 Т/с «Разведчики» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Похищение в Бей-
руте» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
14.35 «Доброе утро»
16.15 Х/ф «Одиноким предоставляется 
общежитие» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
20.30 Х/ф «В зоне особого внимания» (0+)
22.25 Т/с «Точка взрыва» (16+)
01.45 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)
02.55 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)

07.00, 02.05 «ТНТ Music» (16+)
07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Проект «Анна 
Николаевна» (18+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «257 причин, 
чтобы жить» (16+)
17.00 Х/ф «Анна» (16+)
19.20, 20.00, 21.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Остров Героев» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30 «События. Итоги дня» (16+)
09.00, 19.05, 02.05 Х/ф «Чисто английские 
убийства» (16+)
10.45 «Решение есть!» Программа о зако-
нах и их действиях. 10» (16+)
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 Спектакль «Бешеные деньги» (12+)
15.55 Д/с «Знахарки» (16+)
16.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.00, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.25 Х/ф «Король бельгийцев» (16+)
21.50 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+)
23.15 Х/ф «Казино» (18+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Поехали по Уралу» (12+)

НТВ

ОТВ

мАТч

СТС

ДОмАшНИй

ЗВЕЗДА

ТНТ

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Каменского 
городского округа (КУмИ) информирует о 
предоставлении земельных участков

1. Свердловская обл., Каменский район, 
д. Боевка, напротив земельного участка 
с кадастровым номером 66:12:6001001:6, 
общей площадью 1556 кв. м, категория 
земельного участка – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием – 
для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок);

2. Свердловская обл., Каменский район, 
д. Боевка, напротив земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:12:6001001:1 
и 66:12:6001001:86, общей площадью 1483 
кв. м, категория земельного участка – зем-
ли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок).

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данных земельных участков, вправе в тече-
ние 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 13.07.2020 г. с 
09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУмИ с за-
явлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено по почте. 

место нахождения КУмИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
КУмИ информирует о предоставлении 

земельного участка: 
Свердловская обл., Каменский район, 

с. Колчедан, с восточной стороны от зе-
мельного участка с кадастровым номером 
66:12:6301007:14, общей площадью 466 кв. 
м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – ведение садоводства.

Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в тече-
ние 30-ти дней со дня опубликования насто-
ящего извещения, то есть по 13.07.2020 г. с 
09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в КУмИ с за-
явлением в письменном виде на бумажном 
носителе лично либо через представителя 
о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено по почте. 

место нахождения КУмИ (почтовый 
адрес): 623400, Свердловская обл., г. Ка-
менск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.
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пЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

ВОСКРеСеНье
21 июня

05.50, 06.10 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (16+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 На дачу! (6+)
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.40 Призвание. Премия лучшим врачам 
России (0+)
18.30 Спасибо врачам! (0+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.50 модный приговор (6+)

04.30, 01.50 Х/ф «Превратности судьбы» (16+)
06.10, 03.25 Х/ф «Эгоист» (16+)
08.00 местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова (12+)
12.30 Х/ф «Поговори со мною о любви» (12+)
16.10 Х/ф «Кто я» (18+)
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» (12+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Х/ф «Боец» (16+)
08.35, 13.55, 22.25 Все на матч! (12+)
09.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) - «Бетис» (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» 
- «Байер» (0+)
13.00 «Вне игры» (12+)
13.35 Специальный репортаж «ЦСКА - «Зе-
нит». Live» (12+)
14.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Тамбов» (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 1996 г. 
Шотландия - Англия (0+)
18.55 «моя игра» (12+)
19.25 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Сассуоло» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Реал» (мадрид) (0+)
00.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть Сонни 
Листона» (16+)
02.30 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Люка Кэмпбелла. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в легком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри (16+)
04.30 «Футбольная Испания» (12+)
05.00 «Самые сильные» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

04.25 Х/ф «Звезда» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.55 «Вторая мировая. Великая Отече-
ственная» (16+)
03.45 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 м/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Три 
кота», «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 Шоу «Уральских пельменей»
09.00 «Рогов в городе» (16+)
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(16+)
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» 
(18+)
01.45 Х/ф «Репортерша» (18+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Доживем до понедельника» (12+)
08.45 «Пять ужинов» (16+)
09.00 Х/ф «Исчезновение» (18+)
10.55 Х/ф «Другая я» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Великолепный век»
23.15 Х/ф «Три полуграции» (16+)
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)

06.20 Т/с «Разведчики» (16+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Днепр в 
огне» (12+)
12.25 «Код доступа. Коронавирус. Поиски 
создателя» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «СмЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
02.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
03.45 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.50 Д/ф «Война. Первые четыре часа» (12+)
05.35 Д/с «москва фронту» (12+)

07.00, 07.20, 07.45, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня»
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Ко-
меди Клаб. Спецдайджест» (16+)
17.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Пляж» (16+)
03.20 Х/ф «Шик!» (16+)

05.00 Х/ф «Родина» (18+)

06.00, 23.20, 04.35 Итоги недели
06.50 Телепроект ОТВ «Слава российского 
оружия». 3 с. (12+)
07.05 м/с «Фиксики» (0+)
07.30, 00.40 «Проводник». Андрей Бедняков 
и Влад Лисовец в Баку (12+)
08.20 Д/с «Знахарки» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка из города» (12+)
10.20 Спектакль «Бешеные деньги» (12+)
12.55 «В гостях у дачи» (12+)
13.10 Х/ф «Сестренка» (16+)
14.50 Х/ф «Я не такой! Я не такая!» (16+)
16.20 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой»
20.00 Х/ф «Слова» (16+)
21.50 муз/ф «30 лет под водой» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
01.25 Х/ф «Уцелевший» (18+)
03.20 «музЕвропа» (12+)
04.05 «Поехали по Уралу» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

НТВ

мАТч

ОТВ

ДОмАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ТНТ

В газете «Пламя» №45 от 09.06.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления о проведении 
публичных слушаний применительно к д. 
Потаскуевой (15 июля в 17.00 в Окулов-
ской с/а); к с. Пирогово (15 июля в 17.25 в 
Сипавской с/а); к с. Барабановскому и п. 
Степному (15 июля в 17.45 в Барабановской 
с/а); к с. Колчедан (13 июля в 17.10 в Колче-
данской с/а); к с. Новоисетскому, д. Боевке, 
д. Черноскутовой (13 июля в 17.30, 17.40 
в Новоисетской с/а); информсообщения 
КУмИ о предоставлении земучастков: в с. 
Покровском – для ведения ЛПХ; разъясне-
ние прокуратуры о правах юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
проведении проверок.

В целях повышения оценки населением 
эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления, рас-
положенных на территории Свердловской 
области, а также вовлеченности жителей 
в участие в опросах на портале «Откры-
тое Правительство в Свердловской обла-
сти» (http://open.midural.ru/service/socoprosy/
aktualnye-socoprosy/) в графе «Удовлетворен-
ность населения качеством автомобильных 
дорог в муниципальном образовании» жите-
ли Каменского городского округа могут прой-
ти социальный опрос и оставить свое мнение 
по поводу удовлетворенности качеством 
автомобильных дорог, расположенных на 
территории мО «Каменский городской округ».

Информационное сообщение 
В номере 31 от 24.04.2018 г., в информацион-

ном сообщении о предоставлении земельного 
участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Каменский район, с. Боль-
шая Грязнуха, рядом с земельным участком 
с кадастровым номером 66:12:3001001:244, 
площадью 1363 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, была допу-
щена ошибка: слова «66:12:6801001:240» 
заменить на слова «66:12:3001001:240». 
Приносим свои извинения.

КУмИ

ПРОДАм: 3-комнатную квартиру в Каменске-Ураль-
ском (ул. механизаторов, 82 кв. м, все комнаты раз-
дельные, 1 этаж) – 1,5 млн руб. В подарок гараж рядом 
с домом. Продается в связи с переездом в другой город.

 Обращаться: тел. 8-900-207-02-77.
ПРОДАм: 1-комнатную квартиру (33,2/16,1 кв. м, 2 

этаж, 2/2, балкон, кухонный гарнитур, водонагреватель)  
в с. Сипавском по ул. Гагарина (у дома зем. участок).

Обращаться: тел. 8-950-195-66-00.
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уважаемые жители Свердловской обла-
сти! Поздравляю вас с Днем России!

Это праздник сильной и независимой страны, 
которая чтит и уважает свою славную много-
вековую историю, заботится о благополучии 
своих граждан. 

В этом году наша страна отмечает юбилей 
Победы в Великой Отечественной войне. И 
сегодня мы особенно остро ощущаем актуаль-
ность тех уроков, которые дало нам старшее 
поколение, великое поколение победителей. 

Уверен, что единство народа, консолидация 
усилий власти и общества помогут нам справиться со всеми вызовами и трудностями, 
стоящими перед нами, сохранить созидательный настрой, курс на укрепление страны, 
достижение нового качества жизни людей.

Дорогие земляки! Скоро нам предстоит сделать важный и ответственный шаг – принять 
участие в голосовании за поправки в Конституцию Российской Федерации. Предложен-
ные Президентом России В.В. Путиным поправки призваны обеспечить дальнейшее 
уверенное развитие России как правового социального государства, в котором высшей 
ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополу-
чие. Уверен, что жители Свердловской области проявят высокую гражданскую ответ-
ственность и скажут свое веское слово при принятии судьбоносного для нашей страны 
политического решения. 

Уважаемые уральцы! Давайте всегда помнить о том, что процветание России начина-
ется с каждого из нас, идет от сердца, от души, от нашей нацеленности на перемены. 
Поздравляя вас с праздником, искренне желаю новых успехов и побед, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне, оптимизма, жизнелюбия, крепкого здоровья и личного 
счастья! С праздником, уважаемые жители Свердловской области! С Днем России!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

Дорогие земляки!
День России – это праздник свободы, граждан-

ского мира и доброго единения людей во имя про-
цветания родной страны. В этот день мы чествуем 
нашу Родину – страну с уникальной историей и 
богатейшим культурным, духовным наследием. 

Нам повезло родиться в большой и красивой 
стране. В стране, которая явила миру величайших 
ученых, поэтов, писателей и спортсменов. В стра-
не, которая первой освоила космос. У нас много 
поводов для гордости. Давайте же приумножать 
наши достижения. Сегодня каждый из нас, внося 
свою маленькую лепту в развитие нашей Родины, 
строит будущее не только для себя, но и для своих 
потомков. В нашем округе уделяется особое внима-
ние патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. Уверены, что наша молодежь пронесет 
чувство гордости за свою страну так же достойно, 
как и старшее поколение. 

Поздравляем вас с Днем России – одним из важ-
ных государственных праздников нашей страны! 
В этот праздничный день от всей души желаем 
вам успешной реализации намеченных планов, 
крепкого здоровья, мира и добра в каждом доме!

С.А. Белоусов,
глава Каменского городского округа; 

В.И. чемезов,
председатель думы 

Каменского городского округа 

С юбилеем Галину Николаевну Руд-
ник, Владимира Степановича Черенко, 
Владимира Федоровича Черноскуто-
ва, Валентину Николаевну Гавинову, 
Владимира Андреевича Воротникова, 
Ольгу Ивановну Горюнову, Владимира 
егоровича Кырчикова, Ивана Николае-
вича Журавлева.

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла. 
Чтоб только радость, без тревог, 
Переступала ваш порог!

Новоисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Надежду яковлевну лан-

ских, Юрия Александровича Прямикова, 
елену Ивановну Бабкину, Владимира 
Михайловича Вощикова, Сергея Ар-
кадьевича Вишнякова, Галину Степа-
новну Озорнину, Александра Степано-
вича Тагильцева, Галину Александровну 
Пошлякову, Марию Григорьевну Делю-
кину, Наталью Геннадьевну Косотухину, 
любовь Захаровну Чайникову, Игоря 
Федоровича Кремешкова, Ивана Васи-
льевича Панова, Галину Алексеевну Гай-
нутдинову, Владимира Анатольевича 
Приданникова, Нину Петровну Цывиль-
ко, Петра Константиновича Низавитина.

Колчеданская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Валентину Васильевну Фо-

мину, Станислава Карловича Юшкевича.
Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил, 
И чтобы каждый день с любовью
Вам только радость приносил.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Майю Борисовну щербань, 

любовь Николаевну Истомину, ларису 
Сергеевну уральскую, Владимира Алек-
сандровича ярославцева, Александра 
Анатольевича Косачева.

Желаем в жизни все успеть
И полный дом всего иметь.
Здоровье, бодрость сохранить
И много, много лет прожить.

Кисловская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Марию Григорьевну Воль-

хину, Галину Григорьевну ларину, Та-
тьяну Германовну Штырхунову, Николая 
Николаевича Фалалеева, Галину Нико-
лаевну Дубровину, Фаниля Ансаровича 
Зарифуллина.

Впереди еще дороги будут
И наступит радости черед.
Ждут они вас преданно повсюду,
Помогая двигаться вперед!

Совет ветеранов 
Сосновской территории, 

специалист по соцработе
 * * *

С юбилеем Василису Васильевну ля-
мину, Нину Михайловну Парамонову, 
людмилу Авдеевну Кабееву, Райму Ка-
лимовну Касимову, Марию Ильиничну 
Матвееву, Нину Владимировну Таушка-
нову, Александра Ивановича Кушнаре-
ва, Петра Ивановича Гурова, Анатолия 
Ивановича Дробинко, Александра Ива-
новича Хомутова.

Желаем мы для вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб не подвластны ему были
Здоровье, внешность и почет.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

ПоЗдравляем!Флешмобы и акции
в честь Дня России

В День России в Свердловской области 
пройдут различные флешмобы, обще-
ственные и культурные акции.

Так, уральцам предлагают присоединиться 
к флешмобу «Флаги России», разместив 12 
июня триколор в окнах и на балконах домов. 

можно принять участие во всероссийской 
акции «Окна России» и украсить окна своих 
квартир, домов или офисов. Фотографии 
предлагается размещать в своих соцсетях 
с хэштегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссию 
#мояРоссия.  

Свердловчан также приглашают присое-
диниться к жителям всех регионов страны 
и исполнить Гимн России с балконов или у 
окон своих домов. 

Все желающие могут принять участие во 
всероссийском челлендже #РусскиеРифмы. 
Участники акции должны записать видео, на 
которых они читают стихи или отрывки из 
знаменитых произведений отечественных 
классиков, ролики необходимо опубликовать 
в соцсетях, передав эстафету трем друзьям с 
предложением продолжить чтение.

Кроме того, муниципалитеты примут уча-
стие в онлайн-акции «моя Россия – мой 
Урал», в рамках которой на сайте областного 
дворца народного творчества круглосуточно 
будут демонстрироваться ролики с исполне-
нием Гимна России и патриотических компо-
зиций, посвященных городам Свердловской 
области, а также видеосюжеты о достоприме-
чательностях и интересных местах городов 
Среднего Урала.

Информационный портал «Культура Урала.
РФ» представит проект «Путешествия. Урал. 
Культура», созданный с целью популяриза-
ции объектов культуры, расположенных в ре-
гионе, и развития внутреннего регионального 
туризма по городам Свердловской области. 


