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Мероприятие прошло на стадионе 
«Лидер» в Верхней Пышме. 80 участ-
ников из разных территорий Свердлов-
ской области, уже обладающих знаками 
отличия ГТО, подтверждали свою готов-
ность к любому испытанию.

На теоретическом этапе любители здо-
рового образа жизни поучаствовали в 
викторине ГТО и ответили на вопросы из 
области спорта. Затем команды приняли 
участие в эстафете ГТО и в выполнении 
испытаний по дисциплинам: бег на 60 м, 

100 м, 2 км, 3 км; наклон вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на гимна-
стической скамье; сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу; прыжок в 
длину с места; стрельба из электрон-
ного оружия; поднимание туловища из 
положения лежа на спине; подтягивание.

По итогам фестиваля районная коман-
да в общем зачете заняла пятое место 
среди команд Свердловской области.

Л.Н. Вешкурцева, директор 
Физкультурно-спортивного комплекса

Внимание! 
С 7 по 17 июня 
в отделениях 

«Почты России» 
проходит

 Всероссийская 
декада

подписки
на 2-е полугодие. 

«ПОЧТА РОССИИ»
Номер 

с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

339 руб.
(до востребования) – 

312 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

667 руб.
(до востребования) – 

567 руб.
Подписка оформля-

ется в отделениях АО 
«Почта России», тел. 
32-53-51.

Успевайте 
выписать

газету
«Пламя»

со скидкой!

Мартюш: в памяти навечно
5 июня Мартюш отметил свое 90-летие. Празднование началось с торжественного 

открытия памятника спецпереселенцам – основателям поселка. 
Монумент, расположенный рядом с Центральной 

районной библиотекой, получился эмоциональным. 
Черный мрамор и тающая в нем свеча с печальной 
розой, окутанной колючей проволокой, – символ 
непреходящей скорби по мартюшевцам, с которыми 
навечно остался груз несуществующей вины. 

В ходе коллективизации тысячи людей со всех 
уголков Советского Союза были лишены имущества 
и привезены на Урал. История Мартюша началась 
в 1931 г., когда на эти земли были сосланы раску-
лаченные крестьяне. Живя в невероятно тяжелых 
условиях, они работали на рудниках и строительстве 
каменских заводов. Силами спецпереселенцев был 
построен Мартюш, создан колхоз «Новая жизнь», который был одним из лучших в Каменском 
районе. В тылу и на фронте, в послевоенное время основатели поселка достойно служили на 
благо своей страны. Теперь у их детей и внуков есть место для того, чтобы почтить память 
своих предков, возложить цветы. 

Открывая митинг, директор Центральной библиотеки Н.А. Савинова представила инициатора 
создания памятника – жительницу поселка В.В. Устьянцеву (на фото), которая обратилась в 
администрацию Каменского района с идеей установки памятника спецпереселенцам. Инициа-
тива Валентины Васильевны была активно поддержана, полное содействие в ее осуществле-
нии оказала администрация муниципалитета. Свою лепту в строительство памятника внесли 
депутаты Госдумы и Заксобрания, районной думы, неравнодушные предприниматели, жители 
поселка, района и города. Все, кто в этот день выступал перед собравшимися, говорили о 
необходимости сохранять и беречь память о трагическом прошлом. Минута молчания объе-

динила мартюшевцев, пришедших на мероприятие. 
Но юбилей – это не только память о прошлом, но 

и будущее! Торжество продолжилось праздничной 
программой, в ходе которой гости поздравляли 
местных жителей и говорили о планах развития 
Мартюша. Так, депутат Госдумы Л.И. Ковпак, ко-
торый на постоянной основе оказывает поддержку 
Каменскому району, предложил организовать вы-
садку деревьев для озеленения территории. Глава 
муниципалитета С.А. Белоусов рассказал о планах 
по развитию поселка, а именно о предстоящем 
благоустройстве ул. Советской и Гагарина.  

Олег Руднев
Фотоотчет размещен на ok.ru/gazetaplam, vk.com/

plamakgo, instagram.com/kgo.plama 

Значкисты ГТО
показали хорошие результаты

Команда Каменского городского округа приняла участие в региональном 
весеннем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди значкистов.
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Местный уровень

Участковая социальная служба по Каменскому району – 
важное подразделение Комплексного центра социального 
обслуживания населения. Организованная в 2008 г., сегодня 
она стала подспорьем жителям района. Специалисты по со-
циальной работе отделения участковой социальной службы 
по Каменскому району являются первыми помощниками для 
маломобильных, одиноко проживающих пожилых граждан, 
тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Они ока-
зывают помощь в оформлении документов на различные 
виды пособий семьям с детьми, содействуют в обращении 
в различные организации Каменска-Уральского по вопросам 
маломобильных граждан для оформления различных доку-
ментов, пособий. Также ведут прием населения в зданиях 
сельских администраций. 

Кроме того, специалисты по социальной работе ведут 
профилактическую работу с семьями, состоящими на 
различных учетах, и с семьями, попавшими в трудную жиз-
ненную ситуацию. «Все специалисты по соцработе к своим 
профессиональным обязанностям относятся добросовестно, 
ответственно и готовы прийти на помощь каждому обратив-
шемуся гражданину», – говорят в КЦСОН. 

Специалисты по социальной работе ведут активную де-
ятельность по организации досуга пожилых граждан. На 
территории Каменского района проводятся занятия школ 
пожилого возраста и мини-клубов. В 2020–2021 учебном году 
организованы школы пожилого возраста по таким направ-
лениям как: «Садоводы и огородники», «Обучение навыкам 
ухода», «Активное долголетие», «Творческая и прикладная 
деятельность». Занятия школ пожилого возраста проводятся 
в Сосновском, Маминском, Покровском, Кисловском, Клева-
кинском, Травянском, Колчедане, Сипавском, Новом Быту, 
Мартюше. Также организованы мини-клубы по интересам. В 
Пирогово действует клуб для активных и творческих женщин 
разного возраста «Волшебный клубок», в Новом Быту дей-
ствует клуб для женщин пожилого возраста «За чашкой чая», 
в Мартюше организован «Клуб любителей настольных игр» 
для подростков из многодетных и малообеспеченных семей.

Решая вопросы и проблемы клиентов, специалисты по 
социальной работе тесно взаимодействуют с главами сель-

По графику
Жители Мартюша жалуются на 

захламленность контейнерных пло-
щадок. Отходы регулярно вывозятся 
из баков, а мусор около них оператив-
но не убирается. 

Ситуацию прокомментировали в ЕМУП 
«Спецавтобаза»: «Региональный опера-
тор отвечает только за вывоз твердых 
коммунальных отходов (ТКО). Мусор из 
контейнеров вывозится ежедневно, круп-
ногабаритный мусор – не реже одного 
раза в неделю. Оперативно реагировать 
на переполнение контейнерных пло-
щадок и передавать информацию нам 
должны управляющие компании.

Зачастую рядом с контейнерами ле-
жит крупный строительный мусор, он не 
относится к ТКО. Органы местного са-
моуправления должны самостоятельно 
принимать меры по его вывозу. Контей-
нерные площадки предназначены толь-
ко для твердых коммунальных отходов.

Напоминаем, что сообщить о пере-
полнении баков на площадке можно, 
написав в WhatsApp или Viber по тел. 8 
912 6900 700 или позвонив в контактный 
центр – 8 800 775 00 96».

Ирина Тропина

В магазинах есть работа!
Пора отпусков осложнила организацию выездной торговли Каменского 

райпо в некоторые населенные пункты района.
В частности, из-за недостаточного количества водителей сократилась выезд-

ная торговля в Стариковой, Давыдовой, сюда теперь приезжает выездная лавка 
только один вместо двух раз в неделю. В Походиловой магазин райпо закрылся 
из-за того, что уволился продавец.

«Кадровая проблема становится все острее, – говорит коммерческий директор 
райпо С.В. Окулова. – Из-за отсутствия продавцов давно закрыты магазины в 
Стариковой, Давыдовой, а выездную торговлю в достаточной мере организовать 
не позволяют проблемы с водительскими кадрами. Больничный, отпуск – все 
это влияет на график выездов торговой палатки. Поэтому мы обращаемся за 
помощью к местным администрациям. Спасибо, что сельские главы нам помо-
гают, общими усилиями мы решаем проблемы по обеспечению жителей района 
продуктами первой необходимости».

На территории Каменского района осуществляют деятельность 47 магазинов 
потребительского общества. Значительное количество из них убыточны, распо-
ложены они в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек, 
и имеют исключительно социальный характер, не являясь коммерчески эффек-
тивными. Решение кадровой проблемы – одна из основных задач, поскольку ма-
газины райпо позволяют сохранить торговое обслуживание сельского населения.

В настоящее время открыты вакансии продавца в магазинах в Мартюше, По-
зарихе, Первомайском, Покровском, Кремлевке, Ленинском, Походиловой, Оку-
лово, Богатенковой, Переборе. Требуется пекарь в кондитерский цех в Мартюше 
и хлебопекарню Маминского, водители на Газели. Желающие трудоустроиться 
могут обращаться по тел. 365-067 в отдел кадров Каменского райпо. 

Лариса Елисеева

ПерВые ПОмОщники на селе
8 июня – День социального работника. В Каменском районе этот праздник отмечают больше трех десятков человек, 

которые для своих подопечных значат порою больше, чем родные люди. 12 специалистов по социальной работе 
ведут деятельность на территории 16 сельских администраций, 21 социальный работник помогает 250 клиентам. 

ских администраций, педагогами школ и детских дошкольных 
учреждений, медицинскими работниками ОВП и ФАПов, 
специалистами клубов и библиотек. Активное сотрудниче-
ство специалистов всех перечисленных учреждений можно 
отметить на территории Маминской, Покровской, Сипавской 
администраций.

Реальную и каждодневную помощь оказывают соцработ-
ники, предоставляя людям социально-бытовые услуги, со-
действие в обеспечении топливом. Кроме этого, они помогут 
клиенту вызвать врача по телефону, сопроводить на прием. 
Окажут и социально-правовые услуги.

На территории района функционирует бригада социальных 
работников – в Кисловской администрации она создана в 
мае 2010 г. Трудятся в ней два соцработника. На сегодняш-
ний день бригадой обслуживаются на постоянной основе 
в среднем 29 человек. В основном сотрудники выполняют 
тяжелую работу, которая не под силу пожилым – принести 
дрова, воду из колодца и т. д. Бригадный метод стал незаме-
нимым в сельских условиях, клиенты говорят только спасибо 
своим помощникам.

Чтобы стать клиентом Комплексного центра социального 
обслуживания, нужно обратиться по тел. 39-92-21 либо к 
специалистам по социальной работе, которые ведут прием 
граждан в зданиях сельских администраций.

 Лариса Елисеева
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Острая тема

- С какого момента начинают взы-
скиваться алименты?

- Алименты присуждаются с мо-
мента обращения в суд. Алименты за 
прошедший период могут быть взы-
сканы в пределах трехлетнего срока 
с момента обращения в суд, если 
будет установлено, что до обращения 
в суд принимались меры к получению 
средств на содержание, но алименты 
не были получены вследствие укло-
нения лица, обязанного их уплачивать 
(ст. 107 Семейного кодекса РФ). В 
случае отсутствия сведений о месте 
нахождения должника судебный при-
став объявляет его в розыск, а при 
отсутствии у должника имущества 
– розыск имущества. В соответствии 
с Семейным кодексом алиментные 
обязательства прекращаются с дости-
жением совершеннолетия.

- Каков размер ограничений удер-
жаний из зарплаты?

- Алименты удерживаются со всех 
видов дохода. Согласно ст. 138 Трудо-
вого кодекса общий размер удержаний 
при каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20%, а в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
– 50%. Ограничения не распространя-
ются на удержания при взыскании али-
ментов при отбывании исправительных 
работ, возмещении вреда, причиненно-
го работодателем здоровью работника, 
возмещении вреда лицам, понесшим 
ущерб в связи со смертью кормильца 
и возмещении ущерба, причиненного 
преступлением. В этих случаях размер 
удержаний не может превышать 70%.

- Какая предусмотрена ответствен-
ность администрации предприятия 

за неправильную работу по удержа-
нию алиментов?

- К виновным лицам организации при-
меняются меры ответственности, пред-
усмотренные ФЗ «Об исполнительном 
производстве», в частности, наложение 
штрафа в размере 100 МРОТ за утрату 
исполнительного листа либо несвоев-
ременное его направление, предостав-
ление недостоверных сведений о до-
ходах и об имущественном положении 
должника. Штраф в таком же размере 
может быть наложен за невыполнение 
законных требований пристава и нару-
шение законодательства РФ об испол-
нительном производстве.

- Как определяется задолженность 
по алиментам, если исполнительные 
документы находятся в бухгалтерии 
организации, а алиментщики нахо-
дятся в вынужденном отпуске без 
сохранения зарплаты?

- В соответствии со ст. 113 Семейного 
кодекса, если лицо не работало или 
если не будут представлены докумен-
ты, подтверждающие его заработок, 
задолженность определяется исходя 
из средней зарплаты в РФ на момент 
взыскания алиментов.

- Каким образом удерживаются 
алименты с должника, если он ра-
ботает в нескольких организациях?

- В случае, если взыскателю известно, 
что должник трудоустроен по совмести-
тельству в нескольких организациях, суд, 
принявший решение по делу, по просьбе 
взыскателя может выписать несколько 
экземпляров исполнительных докумен-
тов для дальнейшего направления их 
на исполнение судебным приставам. 
Предъявление исполнительных доку-
ментов по каждому месту работы долж-
ника сделает возможным удержание 
алиментов из всех видов его заработка.

- Каков порядок взыскания алимен-
тов в случае, если они были удержа-
ны из заработной платы должника, 
однако по вине администрации не 
перечислены взыскателю?

- Судебный пристав не вправе при-
нудительно взыскивать с организации 
удержанную из заработка должника 
сумму, так как данная организация не 
является должником по исполнительно-
му документу. В этом случае взыскатель 
вправе предъявить организации иск 
о взыскании подлежащей удержанию 
с должника суммы, не удержанной по 
вине этой организации, в соответствии 
со ст. 118 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве». При этом взыскатель осво-
бождается от уплаты государственной 
пошлины.

- Как узнать, применены ли в от-
ношении гражданина принудитель-
ные меры взыскания (временное 
ограничение выезда за пределы РФ, 
на управление транспортным сред-
ством, арест недвижимости)?

- Получить эти сведения возможно в 
удаленном режиме, не посещая судеб-
ного пристава, с помощью электрон-
ного сервиса Федеральной службы 
судебных приставов на сайте Госуслуги 
«Предоставление информации о ходе 
исполнительного производства (он-
лайн)». Этот сервис позволяет через 30 
сек. узнать данные о причине возбуж-
дения исполнительного производства, 
о наложенных ограничениях на имуще-
ство, об ограничениях выезда за гра-
ницу, о подлежащих к выплате суммах, 
контакты пристава, подать различные 
обращения в рамках исполнительного 
производства в удаленном режиме.

Отдел по взаимодействию со СМИ
ГУФССП России 

по Свердловской области

Портрет 
должника

Почти 20 тысяч свердловчан 
являются должниками по али-
ментам.

Портрет должника по алимен-
там остается неизменным, это 
все тот же гражданин с низким 
уровнем ответственности, не же-
лающий исполнять свои родитель-
ские обязательства. При этом за-
частую уровень дохода должника 
играет далеко не первую роль. 
Среднестатистический должник 
по алиментам: работает неофи-
циально, скрывает свой заработок 
или находится в поисках работы, 
имеет детей от первого брака, жи-
вет в гражданском браке, не имеет 
ликвидного имущества.

В Свердловской области в 
отношении 19 880 граждан воз-
буждены исполнительные произ-
водства о взыскании алиментов, 
из них: 15 856 – мужчины, 4024 
– женщины (20%). Большинство в 
возрасте от 30 до 42 лет. Средняя 
сумма задолженности составляет 
166 тыс. руб.

Как заставить платить
алименты на детей?

В честь Дня защиты детей в Свердловской области проходит ежегодная акция 
«Судебные приставы – детям». 

В ее рамках активизирована организация работы по взысканию алиментов в пользу 
несовершеннолетних. Сотрудники службы судебных приставов провели рейдовые 
мероприятия по месту жительства алиментщиков, проверили бухгалтерии работода-
телей на предмет правильности удержания и перечисления алиментов. Ведь именно 
взыскание алиментных платежей на содержание детей наряду с защитой прав де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является важнейшей задачей 
в деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов. 

О том, как идет работа с должниками по алиментам, сообщила начальник отделения 
по Каменску-Уральскому и Каменскому району федерального управления судебных 
приставов Свердловской области Н.М. Кучина. На сегодняшний день в отделе судеб-
ных приставов по городу и району находится на исполнении 1113 дел по взысканию 
алиментов. 25 из злостных должников объявлены в розыск, 75 – привлечены к ад-
министративной ответственности, 43 – к уголовной за злостное уклонение от уплаты 
алиментов. 647 должников имеют задолженность по алиментам, и у них производится 
удержание заработной платы в размере до 70% от дохода. В отношении 659 должников 
применено временное ограничение на выезд из РФ, 659 – временное ограничение в 
праве на управление транспортными средствами. В 2021 г. окончено 176 производств, 
по 9 исполнительным производствам должники выплатили алименты в полном объеме, 
заплатив 3526 тыс. руб, по 96 – идет штатное удержание текущих алиментов. 

В районе количество должников примерно в 4 раза меньше, чем в городе, сказали 
в отделе судебных приставов, но и по числу жителей район уступает Каменску раз в 
10. Так что проблема взыскания алиментов в сельской местности стоит более остро.

ВОПРОС-ОТВеТ
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День защиты детей

В Колчедане с утра возле библиотеки звучали веселая музыка и песни, предва-
ряя познавательно-развлекательную программу «Пусть детство звонкое смеется». 

В начале мероприя-
тия в интересной за-
нимательной форме 
ведущая познакоми-
ла ребят с особым 
документом – «Кон-
венцией о правах ре-
бенка». Затем дети 
отправились путеше-
ствовать по игровым 
площадкам. Ребята 
разгадывали загадки, 
рисовали, ответили 
на вопросы сказочной 
викторины и посмо-

трели мультфильм «Большое путешествие по России», созданный учащимися и педагогами 
Колчеданской ДШИ. Библиотекарь пригласила ребят стать участниками летней программы 
чтения «Солнечный зайчик на книжной странице». В конце праздника их ждал сладкий 
сюрприз.

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

Пусть детство звонкое смеется!
В первый день лета отмечается международный праздник – День защиты детей. 

Взрослые позаботились о том, чтобы этот праздничный день прошел для ребят 
интересно, познавательно и весело.

«Краски лета!» – так в ЦДО называется программа досуговой площадки кратковре-
менного пребывания детей, которая открылась 1 июня торжественной линейкой. В 
первую неделю ребята вместе с пиратом и его другом-попугаем повеселились, путеше-
ствуя «По морям, по волнам!»; оформили фантазийные командные творческие проекты 
«А это МЫ!» Побывали дети и на профессиональных мини-пробах в отряде спасателей 
– посмотрели оборудование, примеряли принадлежности 
спасателей, попробовали поработать их инструментами, 
повторили правила безопасного поведения. 

Участниками досуговой площадки стали 152 ребенка от 
6,5 лет до 13 лет, они занимаются в детских творческих 
объединениях по 17 модулям социально-гуманитарной, 
художественно-эстетической, технической, физкультур-
но-спортивной направленностей. Программа реализует-
ся в Сипавском, Клевакинском, Маминском, Сосновском, 
Травянском, Мартюше. Она позволяет детям, не выезжа-
ющим на время каникул за пределы муниципального об-
разования, продолжить занятия в объединениях ЦДО и одновременно отдохнуть. Впереди 
детей ждут интересные встречи, праздники, игровые и спортивные программы! 

И.П. Ворончихина, педагог-организатор ЦДО

В честь праздника для де-
тей из Травянского была ор-
ганизована концертно-раз-
влекательная программа. 
Наши маленькие артистки 
исполнили для ребят песни, 
потом участники праздника 
отгадывали загадки, а потом 
разучивали танец, который 
затем исполнили все вместе. 
Желаем детишкам хороших 
каникул! Двери нашего ДК 
всегда для вас открыты! 

И.А. Суханова, 
директор Травянского ДК

Ребята Большегрязну-
хинского клуба выступили 
в концертной программе 
благотворительной акции 
«Белый цветок», проведен-
ной Каменской епархией. 
Спасибо всем организаторам, 
давшим детям возможность 
почувствовать себя нужными.

С.М. Никитина,
культорганизатор

1 июня сотрудники отдела ГИБДД и ПДН 
ОП №22 межмуниципального отдела МВД 
России «Каменск-Уральский» совместно 
с Территориальной комиссией по делам 
несовершеннолетних Каменского района 
провели рейд в рамках оперативно-про-
филактического мероприятия «Защита». 

С самого утра патрульный автомобиль 
проехал по территории Каменского района. 
Дорожные инспекторы по громкой связи 
напоминали жителям о соблюдении правил 
дорожного движения. По дороге участники 
агитпробега заехали в Бродовскую школу к 
детям, которые посещают лагерь дневного 
пребывания, и в социально-реабилитаци-
онный центр для несовершеннолетних Ка-
менского района. 

С детьми сотрудники ГИБДД поговори-
ли на тему правил дорожного движения и 
правил поведения у дорог в разгар велосе-
зона, профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма. Сотрудники ПДН 

совместно с ТКДН провели профилактику 
беспризорности и безнадзорности, лекцию о 
неправомерных действиях в отношении не-
совершеннолетних, а также вовлечении их в 
совершение преступлений. Также сотрудники 
полиции напомнили детям правила личной 
безопасности на водных объектах, как себя 
вести и куда сообщать в опасных ситуациях. 

Следующим пунктом назначения стала во-
йсковая часть, расположенная в Травянском. 
Для сотрудников ГИБДД и их детей была 
организована экскурсия на аэродром, гости 
побывали на вертолетной площадке, позна-
комились с летной техникой. После этого 
дорожные полицейские совместно с со-
трудниками библиотеки имени П.П. Бажова 
провели для детей познавательно-игровую 
программу «Безопасное лето».  Финалом 
праздничных мероприятий стало шоу мыль-
ных пузырей и конкурс рисунков на асфальте 
на тему «Мое безопасное лето». 

Группа по пропаганде ОГИБДД

Лето должно быть безопасным

В Позарихе День защи-
ты детей начался с зажи-
гательных детских песен, 
которые звучали на улице. 
Утром состоялось открытие 
детского школьного лагеря. 
Потом были репетиции номе-
ров, подготовленных к акции 
«Белый цветок», в которой 
наш ДК ежегодно принимает 
участие. Творческие коллек-
тивы Позарихинского ДК до-
стойно выступили у часовни в 
центре Каменска-Уральского.

Завершился день празд-
ничным отчетным концертом 
«Мир танца» танцевальных 
коллективов ДК, с которыми 
занимается молодой и грамот-
ный специалист-балетмей-
стер А.В. Грибанова. Сколь-
ко ярких, завораживающих 
и зажигательных танцеваль-
ных номеров было исполне-
но юными артистами! Нашим 
коллективам чуть больше 
года, но у них уже есть до-
стижения на районном, го-
родском, и даже областном 
уровне. Спасибо родителям, 
что вы поддерживаете ребят 
и помогаете нам в концертах! 

Е.В. Белозерцева,
директор Позарихинского ДК
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по следам событий

Как повяжешь галстук...
20 мая в ЦДО состоялась торжественная церемония вступления 

в члены Российского движения школьников.
Чуть раньше 

состоялось за-
седание Совета 
местного отде-
ления РДШ, на 
котором было 
принято реше-
ние о принятии 
новых членов 
в состав дви-
жения школь-
ников – 23 луч-
ших учащихся 
общеобразова-
тельных школ 

Каменского района. Эти ребята – активные участники школьных, 
муниципальных и областных мероприятий и акций, отличники учебы, 
спортсмены, дипломанты различных конкурсов и фестивалей.

Право повязать галстуки Российского движения школьников новым 
членам было предоставлено почетным гостям: Е.В. Брусяниной, дирек-
тору ЦДО (представитель последнего приема в пионерскую организа-
цию); Е.А. Шаблаковой, замдиректора Колчеданской школы (ветеран 
пионерского движения, работала старшей пионерской вожатой, секре-
тарем райкома комсомола района); З.А. Падышевой, почетному жителю 
Мартюша (много лет возглавляла районный Дом пионеров, курировала 
пионерское движение во всех школах района).

Завершился торжественный прием в Российское движение школь-
ников танцевальным флешмобом «Мы – это ты, страна!», который 
провела с ребятами методист ЦДО, хореограф Л.А. Коптелова.

Свердловская область занимает достойные позиции в реализации 
всероссийских и региональных программ РДШ. Тысячи школьников 
готовы шагать в ногу навстречу широким горизонтам, бескрайним 
просторам, великим открытиям и новым победам!

И.П. Ворончихина, председатель местного отделения РДШ

Слет отличников
25 мая в ДК Мартюша прошел традиционный Слет отличников 

и ударников учебы Бродовской школы. Главными гостями празд-
ника были дети – лучшие ученики школы, которых наградили 
почетными грамотами за успехи в учебе. Директор школы 
М.А. Соколова поблагодарила их за отличные результаты, до-
стигнутые в этом году, и призвала приумножать приобретенные 
знания для достижения еще больших высот. 

После награждения коллективы ДК  Мартюша подарили школьникам 
концертные выступления. Участники хореографического ансамбля 
«Спектр» (рук. Е.В. Незнамова) зажигательными номерами – «Зонтики», 
«Жизнь» и «Дети Земли» – погрузили присутствующих в волшебный 
мир танца. Получили свою порцию оваций и благодарности вокалисты 
ансамбля «Обаяшки» (рук. Е.Г. Наумова). Исполненная солистами ан-
самбля Ксенией Артеменко и Аленой Наговицыной песня «Мама» про-
звучала в честь самых близких людей, которые помогают ученикам до-
стигнуть вершины 
школьного Олим-
па. До глубины 
души тронуло 
зрителей высту-
пление юной во-
калистки Адели-
ны Креницкой, в 
чьем исполнении 
прозвучали песни 
«Три желания» и 
«Маленькая мод-
ница». 

Слет получился 
искренним и яр-
ким. Кроме слов благодарности учащиеся получили море положитель-
ных эмоций и заряд хорошего настроения. 

О.П. Вольф, директор ДК Мартюша

Подведены итоги 
конкурса «55 пятерок»

Замечательный конкурс «55 пятерок» прохо-
дил в Покровской школе в течение 2020–2021 
учебного года.

Его организатором стал общешкольный роди-
тельский комитет во главе с председателем Н.И. 
Эсенкуловой. Цель конкурса: развитие положи-
тельной мотивации учащихся к отличной учебе, 
повышение интереса к знаниям и упорства в 
достижении поставленных целей. Участниками об-
щешкольного конкурса стали ученики 2–11 классов. 

На линейке 22 мая были подведены итоги конкур-
са за год. Н.И. Эсенкулова и А.В. Кузнецов, помощ-
ник депутата Государственной Думы Л.И. Ковпака, 
в торжественной обстановке вручили всем побе-
дителям конкурса небольшие сладкие памятные 
подарки. Кроме того, организаторами выделены 
трое лучших обучающихся среди начальной, ос-
новной и средней школы, набравших наибольшее 
количество «5». Ими стали Александр Авваку-
мов из 2б класса (405 пятерок), Дарья Хлызова 
из 8б класса (410 пятерок), Александра Наумова 
из 10 класса (251 пятерка). Л.И. Ковпак выделил 
средства на покупку планшетов для этих ребят. 

«Хочется сказать огромное спасибо за пони-
мание и поддержку наших проектов (а их у нас 
в школе немало) в первую очередь родителям, 
администрации школы в  лице директора 
Н.В. Орловой, учителям и нашим спонсорам, а 
детям мы желаем успехов и, конечно же, достичь 
заветного уровня 55+!», – сказала Н.И. Эсен-
кулова на торжественной линейке. По словам 
инициаторов конкурса, вполне возможно, что в 
следующем году эта акция станет общерайонной.

Награждение лидеров
В Покровской школе третий год в рамках 

областного сетевого проекта «Уральская ака-
демия лидерства» работает команда совета 
старшеклассников «Лидер».

19 мая совет старшеклассников Покровской 
школы участвовал в итоговом областном форуме 
«День детских и молодежных организаций». Ор-
ганизаторы и спикеры отметили высокий уровень 
мотивации школьников на саморазвитие, сфор-
мированные профессиональные предпочтения и 
глубокое понимание значимости дополнительного 
образования. По результатам работы определе-
ны планы по взаимодействию в сфере развития 
детского и молодежного предпринимательства и 
молодежной политики. 

В завершение форума состоялось награждение 
команд. Победители и призеры получили дипломы 
и сувениры за достижения, проявленные в вось-
мом сезоне «Уральской академии лидерства». 

Команда «Лидер» из Покровского заняла 2-е 
место в Высшей лиге проекта «Уральская ака-
демия лидерства».
По материалам сайта pokrovkaschool.nubex.ru
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Губернатор продолжает переговоры 
по сдерживанию цен

Губернатор е.В. Куйвашев заручился поддержкой президента компании 
«Магнит» Яна Дюннинга в вопросах поддержки свердловских товаропроиз-
водителей и обеспечения уральцев качественными продуктами местного 
производства по доступным ценам. Переговоры прошли 4 июня на площад-
ке Петербургского международного экономического форума.

В Анапу за здоровьем 
В Международный день защиты детей юные 

свердловчане отправились отдыхать на чер-
номорское побережье в рамках проекта «Поезд 
здоровья», реализуемого при поддержке главы ре-
гиона е.В. Куйвашева. Первым железнодорожным 
составом в Анапу поехали около 600 школьников. 

«Поздравляю вас с успешным завершением учеб-
ного года. Хочу, чтобы вы отлично отдохнули. Всем 
взрослым – по возможности спокойной и радостной 
поездки. Достойно представьте в Анапе наш регион. 
Губернатор Е.В. Куйвашев тоже на это рассчитывает, 
ведь не случайно именно вы туда отправляетесь», 
– обратился замгубернатора П.В. Креков к ребятам 
перед отправкой поезда. 

Детские составы, которые в три смены будут пере-
возить школьников на юг, сформированы из современ-
ных вагонов, оборудованных биотуалетами и кондици-
онерами. Дети отправились в путь в сопровождении 
педагогов и медицинских работников. В каждый состав 
включены дополнительные вагоны-рестораны, меню 
и порядок предоставления горячего питания согласо-
ваны с органами Роспотребнадзора. С маленькими 
пассажирами будут работать проводники, прошедшие 
специальное обучение по курсу детской психологии. 
Для обеспечения безопасности поезда сопровождают 
сотрудники транспортной полиции.

За лето 2021 г. в «Жемчужине России» отдохнут 
более 1600 школьников из 73 муниципалитетов 
Свердловской области. 
Социальный проект «Поезд здоровья» реализуется 

на территории региона с 2010 г. при активной поддерж-
ке губернатора Е.В. Куйвашева, областных депутатов, 
Федерации профсоюзов Свердловской области, а так-
же руководства Свердловской железной дороги. Всего 
за время реализации проекта «Поездом здоровья» на 
Черное море отправились около 20 тысяч детей.

Обучиться востребованным 
профессиям «под ключ» 

В Свердловской области стартовало бесплатное обучение по 
программам Worldskills в рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроекта «Демография». В регионе до-
ступны программы по 43 профессиональным компетенциям.

В 2021 г. обучение смогут пройти более семисот уральцев. 
109 из них уже приступили к учебе – они осваивают профессио-
нальные навыки по семи направлениям. Среди них «Медицинский 
и социальный уход», «Веб-дизайн и разработка», «Холодильная 
техника и системы кондиционирования», «Социальная рабо-
та», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Кондитерское 
дело».
Выпускники программ Worldskills, помимо документа о квалифи-

кации, получат паспорт компетенций. Он позволит работодателям 
без испытательного срока определить уровень профессиональной 
подготовки будущего работника. Образовательная программа 
предполагает дальнейшее трудоустройство в учреждениях здра-
воохранения, социальных центрах, сервисных компаниях и других 
организациях.

Как рассказали в региональном Минобразования, обучение 
ведется на базе Свердловского областного медколледжа, Екате-
ринбургского монтажного колледжа, Екатеринбургского экономи-
ко-технологического колледжа, Нижнетагильского торгово-экономи-
ческого колледжа. Наиболее популярной среди учеников первого 
набора стала группа по компетенции «Медицинский и социальный 
уход». По ней обучаются 50 человек. По условиям программы они 
будут трудоустроены в ведущие медучреждения области. Еще 20 
уральцев проходят обучение по компетенции «Социальная рабо-
та». Программы Worldskills ориентированы на практику. Более 70% 
обучения занимает освоение практических навыков в оснащенных 
современным оборудованием мастерских. Обучение по всем про-
граммам ведут сертифицированные эксперты.

Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на 
сайте express.worldskills.ru

Напомним, ранее глава региона 
заявил о старте переговоров с тор-
говыми сетями, работающими на 
территории Свердловской области. 
Необходимость их проведения свя-
зана с тем, что уральцы всерьез 
обеспокоены стоимостью продуктов 
в магазинах. При этом свердловские 
товаропроизводители свои цены не 
завышают, пользуясь мерами го-
споддержки.
Е.В. Куйвашев на встрече с Яном 

Дюннингом отметил, что торговая сеть 
«Магнит» – давний партнер Сверд-
ловской области. В муниципалитетах 
региона действуют 870 торговых точек 
компании, в Первоуральске работает 
ее крупнейший логистический центр. 
Только за прошлый год в бюджет об-
ласти поступило почти 900 млн руб. 
налоговых отчислений.

В период эпидемии «Магнит» вклю-
чился в региональные благотворитель-
ные проекты, вместе с волонтерами 

обеспечивая уральцев продуктами 
и товарами первой необходимости. 
Е.В. Куйвашев выразил надежду на про-
должение этой работы, а также предло-
жил президенту торговой сети закрепить 
в соглашении другие меры поддержки 
жителей Свердловской области.

«Предложение к «Магниту», как и ко 
всем торговым сетям, с которыми мы 
еще в мае начали переговоры, – рас-
ширить перечень социально значимых 
товаров. Многие семьи продолжают 
испытывать финансовые трудности 
из-за экономических последствий пан-
демии. Эти меры направлены, прежде 
всего, на то, чтобы им помочь. Кроме 
того, 160 наших предприятий реализуют 
свою продукцию через торговую сеть 
«Магнит». Доля местных поставщиков 
– 23 процента. Но я встречался с про-
изводителями, у них есть возможность и 
желание поставлять больше», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

Губернатор также предложил руко-

водству «Магнита» создать постоянно 
действующую рабочую группу по мо-
ниторингу цен на самые необходимые 
уральцам продукты. Ян Дюннинг эту 
инициативу поддержал. И попросил 
губернатора предоставить компании 
список тех уральских товаропроизводи-
телей, которые пока не представлены в 
магазинах сети.

«Магнит» всегда нацелен на работу с 
местными поставщиками. Могу сказать, 
что нет лимитов в этой сфере. Считаю, 
что особого внимания заслуживает мо-
лочное животноводство и работа с фер-
мерами», – сказал президент торговой 
компании.

Е.В. Куйвашев заверил Яна Дюн-
нинга, в свою очередь, в готовности 
Свердловской области и дальше со-
трудничать с компанией, совместно 
решая вопросы логистики и развивая 
другие направления.
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Граждане в возрасте от 18 до 39 лет 
проходят диспансеризацию раз в три 
года, люди старше 40 лет — ежегодно. 
Обследования проводятся в поликлинике 
по месту жительства. Пройти осмотр 
можно в вечернее время и по субботам, 
предусмотрена возможность дистанци-
онной записи. Потоки пациентов разде-
лены на больных и здоровых.
«Сохранение здоровья людей, увеличение 

продолжительности активной жизни, сниже-
ние смертности является бесспорным при-
оритетом государственной политики. Одна 
из стратегических задач – борьба с хрони-
ческими неинфекционными заболеваниями. 
Для раннего выявления факторов риска их 
развития, своевременной диагностики и 
проводятся диспансеризация и профилак-
тические осмотры», – отметил главный врач 

областного центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики Г.В. Панов.

По итогам 2020 г. в Свердловской области 
в ходе обследований было впервые заре-
гистрировано более 48 тысяч заболеваний. 
Лидировали заболевания системы крово-
обращения. Впервые выявили более 300 
случаев злокачественных новообразований, 
половина из них – на ранней стадии.

Ранее Президент России В.В. Путин в 
своем послании к Федеральному собранию 
подчеркнул, что необходимо расширить 
программы диспансеризации и профилак-
тических осмотров, запустить их в полном 
объеме и максимально обследовать насе-
ление для выявления сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний, которые 
считаются одними из основных причин преж-
девременной смерти людей в России.

Лжеминерам не поздоровится!
В Свердловской области ведется активная работа по выявлению престу-

плений, связанных с ложными сообщениями о терактах. 

Результаты анализов в этот же день
В городской больнице Каменска-Уральского лабораторные исследования выпол-

няются и направляются врачу в день поступления проб. Это стало возможным после 
дооснащения клинико-диагностической лаборатории двумя автоматизированными 
иммунохемилюминесцентными анализаторами. Автоматизация и централизация лабо-
раторных систем в Свердловской области проходит в рамках национального проекта 
«Здравоохранение».

Вакцинация в торго-
вых центрах, которую 
мы начали три месяца 
назад, показала свою эф-
фективность. Уверен, в 
скором будущем список 
наших социальных пар-
тнеров в вакцинопро-
филактике еще увели-
чится. Формирование 
коллективного иммуни-
тета против COVID-19 
убережет наше обще-
ство от третьей вол-
ны пандемии, а значит, 
заинтересованы в этом 
абсолютно все сферы де-
ятельности.

А.А. Карлов, 
министр здравоохранения 

Свердловской области

Как рассказали в региональном 
управлении ФСБ России, с 2020 г. в 
области на телефоны экстренных служб 
поступило 89 анонимных сообщений 
с угрозами о минировании. Чаще все-
го, по информации правоохранителей, 
объектами лжеминирований станови-
лись жилые дома, места массового 
пребывания людей, в том числе торго-
вые центры, административные здания. 
Кроме того, поступали сообщения о 
минировании учебных заведений, объ-
ектов транспортной инфраструктуры и 
медучреждений.

В ведомстве отметили, что по каждому 
ложному сообщению следственно-о-
перативными группами ФСБ и МВД 
проводился весь спектр проверочных 
мероприятий, привлекались киноло-

ги и инженеры Росгвардии, специали-
сты-взрывотехники. К месту незамедли-
тельно прибывали дежурные бригады и 
кареты скорой помощи, территориально-
го центра медицины катастроф, спасате-
ли. В каждом случае такое привлечение 
специалистов нарушало стабильную 
работу экстренных служб региона.

По данным ФСБ, анонимные звонки, 
как правило, совершали граждане в 
состоянии алкогольного опьянения или 
по каким-то личным мотивам. В числе 
правонарушителей есть несовершенно-
летние. Все лжеминеры были установ-
лены и задержаны.

С 2020 г. в Свердловской области 
возбуждено более 60 уголовных дел за 
заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст. 207 УК РФ), в некоторых 

случаях – по нескольким эпизодам. В 
результате 26 человек, оставивших ано-
нимные сообщения об угрозе теракта, 
были привлечены к уголовной ответ-
ственности, два десятка получили ре-
альный срок лишения свободы (от трех 
до семи лет) и ограничение свободы (от 
трех месяцев до двух лет). Остальные 
правонарушители – крупные штрафы.

Как подчеркивают правоохранители, 
данная практика свидетельствует о том, 
что гражданин, совершивший подобное 
преступление, обязательно будет уста-
новлен и привлечен к уголовной ответ-
ственности. При этом соответствующая 
статья в УК РФ не предусматривает так 
называемого деятельного раскаяния. 
Автор любого звонка о минировании в 
итоге понесет наказание.

Диспансеризация в полном объеме
В ходе всеобщей диспансеризации в 2021 г. в Свердловской области планируется 

осмотреть 819 048 уральцев. Прием идет в 95 больницах региона. Диспансеризация 
населения входит в национальный проект «Здравоохранение» и является одним из 
главных направлений профилактической работы в Свердловской области. 

На новых приборах выпол-
няются исследования гормо-

нов, онкомаркеров, диагностика анемий, сепсиса и сердеч-
ной недостаточности. Все происходит в автоматическом 
режиме. Анализаторы сами по штрих-коду определяют, какие 
исследования назначены пациенту, и начинают выполнять 
тесты. Одновременно в каждый аппарат загружается 90 
проб, а время производства в среднем составляет 30-40 
минут. Существует возможность дозагрузки.

«Новое оборудование дает высокое качество результа-
та. Исключается человеческий фактор и всевозможные 
ошибки. Достоверность результатов на порядок выше. Два 
анализатора позволяют выдавать результаты исследований 
в день получения проб, благодаря разделению потоков. 
Один прибор ориентирован на гормоны, а второй на другие 
высокотехнологичные тесты», – говорит заведующая кли-

нико-диагностической лабораторией городской больницы 
Каменска-Уральского Л.В. Каркавина.

В клинико-диагностическую лабораторию поступают 
биологические пробы из всех поликлиник и стационаров 
горбольницы, каждой присваивается штрих-код. При этом 
заявки на выполнение исследований заказываются в меди-
цинской информационной системе, которая интегрирована 
с лабораторной.

По мере готовности тестов специалисты оценивают их 
в системе и, если вопросов к пробам нет, то результаты 
выгружаются в медицинскую информационную систему, где 
врач сразу же видит результаты исследований. Такой подход 
сократил время получения результатов анализов врачом и 
пациентом до одного дня, а также повысил их качество. В це-
лом в городской больнице Каменска-Уральского в год выпол-
няется около трех миллионов лабораторных исследований.
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Книга памяти

Продолжение. Начало в №№ 34, 
40, 42.

В 1944 г. по решению исполкома 
районного Совета в Покровке была 
организована первая районная вы-
ставка по растениеводству, садо-
водству и животноводству. Показать 
было что: в колхозе «Урал» был выра-
щен высокий урожай лука, хорошую 
сахарную свеклу вырастила огородная 
бригада колхоза им. Ворошилова. За-
мечательно поработали огородницы 
колхозов им. Молотова и им. Ленина. 
Примером в труде служили и работники 
животноводства колхоза «Рассвет».

Сады были разбиты во многих кол-
хозах. В Черемиске сад существовал 
с 1934 г., заведовал им Павел Евстиг-
неевич Болтинских (погиб на фронте). 
Здесь выращивали фруктовые дере-
вья, ягоды. В Гашеневой выращива-
ли «сланцевые» (стелющиеся) яблони 
поздних сортов, ягоды. Большой урожай 
ягод вырастил в 1941 г. колхоз им. Воро-
шилова Беловодского сельсовета. 

Сад колхоза «Первомайка» (Травян-
ский сельсовет) занимал более четырех 
гектаров, в саду росло 76 плодонося-
щих яблонь. Садовод Мирон Павлович 
Кочнев вел тщательный и умелый уход 
за плодово-ягодными деревьями. Боль-
шой доход от садоводства и плодово- 
ягодника получил в 1943 г. Травянский 
колхоз «Новый мир» – продано малины 
и смородины на 100 тыс. руб. 

Село в годы войны
ведующая молочно-товарной фермой 
колхоза «Красный пахарь» Екатерина 
Козлова добилась резкого повышения 
удоев молока, введя трехкратную дойку 
коров, обеспечила скот кормами. Заве-
дующая свиноводческой фермой Мария 
Козлова ликвидировала возможность 
падежа скота. Образцовый порядок на 
овцеводческой ферме навела Ефимья 
Бахтерева.

К лету 1942 г. в колхозе «Пролетар-
ка» (Суворовский сельсовет) была 
организована массовая дойка овец 
и коз, из молока которых на месте 
изготавливалась брынза. Большое 
внимание получению и сдаче брынзы 
государству уделял председатель кол-
хоза имени 13 лет РККА (Рыбниковский 
сельсовет) Абакумов и заведующая 
фермой А.С. Медведева. Здесь хорошо 
был организован уход и пастьба овце-
маток. Надой молока в сутки достигал 2 
литров от каждой овцематки. Одной из 
лучших в Каменском районе овцевод-
ческой фермой руководил 70-летний 
Григорий Тихонович Пирогов (колхоз 
«КИМ» Пироговского сельсовета). В 
то же время Облисполком отметил 
неудовлетворительную работу по со-
хранению молодняка ягнят в течение 
января 1945 г. в Каменском районе.

Исключительную заботу о сохранении 
скота проявляла заведующая фермой 
колхоза «Сталинец» (Сосновский сель-
совет) Анна Петровна Фалалеева. На 
ферме был установлен твердый распо-
рядок дня. Все поголовье поили только 
теплой водой, корма задавали в приго-
товленном виде, широко использовали 
для кормления сапропель. Помещения 
и весь скот ежедневно чистили. Все 
силы и время делу животноводства 
отдавали доярки Л.У. Дубровина, Н.А. 
Ершова, телятница А.Д. Соломеина. К 
посевной готовили на ферме сбрую для 
коров, на которых будут работать в пе-
риод посевной. Члены колхоза готовили 
к посевной не только коров обществен-
ного стада, но и личного пользования. 

К началу сева в колхозах необхо-
димо было иметь здоровых, крепких 
лошадей, а также обученных рабо-
тать в ярме быков и коров. В Ка-
менском районе к началу сева 1945 г. 
должны были быть обучены работе в 
ярме 600 голов крупного рогатого скота. 
Обучено же было только 326. Чаще все-
го лошади и коровы были истощены и 
просто не могли работать. По воспоми-
наниям колхозниц: «От голода коровы 
не стояли, их приходилось поднимать. 
От голода начал падать скот. Его сво-
зили в ямы. Пока везут следующий 
воз, предыдущий уже народ растаскает. 
Есть-то нечего было. Живых коров ста-
ли клевать сороки. Стоит коровушка, а 
весь хребет склеван. Коров поднимали 
веревками».

Несмотря на трудности, в 1944 г. Ка-
менский район оказал помощь колхозам 
освобожденных районов, куда послано 

164 головы крупного рогатого скота и 
226 свиней.

Еще до войны в колхозе «Новый мир» 
(Травянка) была конеферма, на которой 
выращивали лошадей для армии. От-
правляли лошадей и на фронт.

В ряде колхозов не проявляли никакой 
заботы о конях, часто это зависело от 
людей, которым был поручен уход. В 
Колчеданском колхозе «Новый путь» за-
пасы корма не создавались, вследствие 
плохого ухода многие лошади находи-
лись в истощенном состоянии. Их поили 
на речке из обледеневших колод, а корм 
задавали, когда придется. Лошади ни за 
кем не закреплены. Не лучшим образом 
обстояло дело и в колхозах им. Чапаева, 
им. Ворошилова, им. Сталина Покров-
ского района, в сельхозартели имени 
Молотова (Бродовской сельсовет). Ло-
шади были истощены, нередки случаи 
падежа. В плохом состоянии находились 
лошади первой полеводческой бригады 
колхоза «Первомайка». Конюх Павел 
Семенов работал плохо. 

И вновь налаживать уход за коня-
ми пришлось женщинам. Правление 
колхоза «Первомайка» решило поста-
вить конюхами трудолюбивых колхоз-
ниц Феклу Чемезову и Елизавету Кочне-
ву. Женщины заботливыми, хозяйскими 
руками навели порядок на конном дво-
ре. Ефросинья Пирогова, став конюхом 
колхоза «КИМ», любовно ухаживала за 
лошадьми, вовремя кормила и поила, 
добивалась повышения их упитанности. 
Заботливо ухаживали за лошадьми 
конюхи И.А. Попов и С.С. Пирогов. А в 
колхозе им. Степы Лямина (Беловодье) 
шефство над колхозным коневодством 
взяли комсомольцы. Каждый комсомо-
лец шефствовал над двумя лошадьми, 
помогал конюхам кормить и поить их, 
чистить в конюшнях, подвозить сено.

Свердловский Облисполком от-
метил хорошую работу по живот-
новодству за 1944 г. колхоза «Урал» 
Травянского сельсовета. По итогам 
социалистического соревнования по жи-
вотноводству за первый квартал 1945 г. 
Покровский район (секретари райкома 
ВКП(б) А.М. Грозин и П.Е. Пронин, пред-
седатель исполкома Мишарин) признан 
победителем и завоевал переходящее 
Красное знамя Исполкома Облсовета и 
Обкома ВКП(б). Государственный план 
развития животноводства за 1945 г. по 
крупному рогатому скоту в районе был 
выполнен на 102,9%, овцам – на 130,6%, 
свиньям – на 110,2%, лошадям – на 98%. 

А.Ю. Лесунова, 
старший научный сотрудник 

Каменск-Уральского 
краеведческого музея им.Стяжкина
Продолжение следует

Свинарник в селе Колчедан

На строительстве парников. 1942 г.
Колхоз «Новая жизнь» (Мартюш)
На несколько гектаров раскинулся 

сад колхоза «Новая жизнь» (Мартюш). 
В 1944 г. он дал много яблок, малины, 
земляники, крыжовника. Годовой доход 
колхоза от садоводства составил свыше 
500 тыс. руб. За садом ухаживал опыт-
ный колхозник П.Е. Алыков.

В июне 1944 г. решением исполкома 
Свердловского Облсовета за обеспече-
ние выполнения годового плана посад-
ки садов премирована агроном Камен-
ского РайЗО Дарья Ивановна Жидалева 
деньгами и отрезом мануфактуры.

Основной рабочей силой на жи-
вотноводческих фермах также были 
женщины. В 1941 г. в колхозе им. Ста-
лина призванного в армию заведующего 
свиноводческой фермой заменила Бе-
лоусова. Почти всеми животноводчески-
ми фермами в колхозах Черемховского 
сельсовета руководили женщины. За-
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Творчество

В отчетном концерте под названи-
ем «С любовью» участвовали дети 
старшей, средней и младшей групп. 
В каждом номере звучала любовь к 
Родине, родному дому, своей семье, к 
маме. Участники коллектива дарят бла-
годарным зрителям красоту, любовь, 
радостное настроение. Задорная звон-
коголосая ведущая Настя Филинкова 
провела концерт на высшем уровне. 
В концерте приняли участие девочки 
из ДШИ Валя Пивачева, Ева Лесова, 
участницы группы «Жемчужина» Тама-
ра и Алена Грибановы, Катя Астафьева. 
Дружбу с творческим коллективом под-
держивают педагог сольного народного 

пения Л.В. Худякова, концертмейстер 
А.Т. Тарасенко. 

И.А. Гребенникова, руководитель 
творческого коллектива «Робинзо-
ны», в танцах с девочками отпля-
сывает легко и задорно, дарит ис-
креннюю любовь, тепло своей души 
своим воспитанникам и зрителям. 
Цель Ирины Анатольевны – увидеть 
в ребенке способности, растить детей 
всесторонне развитыми, культурными 
людьми. Она всегда в тесном контакте 
с родителями. «Робинзоны» приветству-
ют всех творческих людей, приглашают 
пенсионеров, ветеранов на аэробику. 
Как хорошо, что в Позарихе уже 25 лет 

книги ждут друзей
27 мая в Ленинской библиотеке прошел 

День открытых дверей «Библиотека ждет 
друзей». 

Дети узнали о профессии библиотекаря, позна-
комились с книжным фондом, правилами пользо-
вания библиотекой, каталогами и картотеками. 
Ребята приняли участие в квест-игре «Книжные 
приключения в библиотеке», в ходе которой они 
с большим удовольствием отвечали на вопросы 
викторины, совершили путешествие по сказкам, 
отгадывали загадки. Все, кто успешно справлялся 
с заданиями квеста, получал призы. 

Девочки побывали в роли библиотекаря, поси-
дели на библиотечной кафедре, записывали кни-
ги в читательские формуляры и т.д. Ознакомиться 
с книжными новинками можно было у книжной 
выставки «С книгой мир добрей и ярче!» Волон-
теры библиотеки предложили вниманию детей 
библиопрограмму «Листая книжные страницы». 
Учащиеся совершили увлекательное путеше-
ствие в историю книги и библиотек, из «Калей-
доскопа интересных фактов» узнали о книжных 
рекордах, о самых необычных и интересных 
библиотеках мира, а также о пользе чтения.

С большим удовольствием юные читатели при-
няли участие в игровой программе «Игры для 
умных, конкурсы для начитанных, забавы для 
веселых». Особой популярностью пользовал-
ся интеллектуальный конкурс «Читаймер», где 
попробовали свои силы в чтении на скорость. 
В фотозоне «#Пойман за чтением» каждый мог 
сфотографироваться со своей любимой книжкой 
и оставить пожелания и поздравление библиотеке. 
Была организована зона буккроссинга под девизом 
«Возьми, если хочешь, отдай, если можешь». 

В преддверии Дня открытых дверей библиоте-
кой совместно с волонтерами и клубом поселка 
Ленинского на улице была проведена акция 
«Давайте вспомним поэта, продолжим стихотво-
рение это!»

День открытых дверей закончился, но би-
блиотека ждет своих читателей круглый год. 
Этот необычный и в то же время самый обыч-
ный библиотечный день объединил читателей 
и библиотекаря, дал высокий эмоциональный 
настрой. Приходите к нам и становитесь нашими 
читателями!  Мы всегда всем рады!

Т.А. Фролова, 
библиотекарь Ленинской библиотеки

У азбуки славянская душа
Ленинский клуб и библиотека провели акцию «У азбуки славян-

ская душа». 
Мероприятие началось с библиотечного урока – викторины «Откуда 

азбука пришла?» Библиотекарь Т.А. Фролова рассказала ребятам о 
празднике, его истории и значении для культуры России. Для закре-
пления полученной информации была проведена викторина по данной 
теме. Культорганизатор клуба И.С. Матафонова провела познаватель-
но-развлекательную программу «Мы – славяне». Акция превратилась 
в настоящий праздник, так как вечером с концертной программой «Для 
вас, от всей души» приехали участники художественной самодеятель-
ности из Соколовского клуба. 

От всех зрителей выражаем благодарность участникам художественной 
самодеятельности и их руководителю – культорганизатору А.В. Матвеевой 
– за прекрасное настроение, которое они подарили зрителям. 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

25 мая ко Дню славянской письменности и культуры Рыбников-
ская библиотека совместно с работниками ДК для детей старшей 
группы детского сада «Золотая рыбка» провели познавательный 
час «Быль о Кирилле и Мефодии». 

Ребят пригласили попутешествовать в далекое прошлое нашей стра-
ны, «поезд» знаний останавливался на станции «Историческая», где 
всех познакомили с историей праздника, с понятиями «глаголица» и 
«кириллица», на следующей станции – «Первобытная» – была показана 
презентация о том, как в древности люди обменивались информацией. 
Станция «Музыкально-игровая» встретила путешественников русскими 
народными играми и хороводами.

М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

«Предчувствие стиха»
В Центральной библиотеке состоялась литературная гостиная 

«Предчувствие стиха» – встреча с поэтессой из Каменска-Уральско-
го И.Б. Шляпниковой, которая является неоднократным призером 
областного Рождественского поэтического конкурса.   

В 2013 г. вышел первый сборник стихов Ирины «Босая душа», в 2018 г. 
второй сборник – «Счастливый билет». В ее стихах – тревога за детские 
души и волнение за мирную жизнь в современном обществе. Ирина ча-

сто выступает со своими 
стихами в разных ауди-
ториях Каменска-Ураль-
ского, Екатеринбурга, 
Шадринска, в библиотеке  
Мартюша. Встреча про-
шла в теплой, душевной 
атмосфере.

А.И. Зотова, 
библиотекарь  

Центральной библиотеки

Библионовости

От «робинзонов» с любовью
Творческий коллектив «Робинзоны» порадовал зрителей праздничным 

настроением. 

работает творческий коллектив «Робин-
зоны»! Подрастают дети, и с искренней 
любовью и благодарностью вспоминают 
своего наставника Ирину Анатольевну, 
своих товарищей. Любовь к творчеству 
остается с ними навсегда.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов
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         ПОНеДеЛьНИК                        14 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)
15.55 К 85-летию Михаила Дер-
жавина. «Во всем виноват Шир-
виндт» (16+)
17.30 Владимир Мулявин. «Песня-
ры» - молодость моя (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная Испании 
- сборная Швеции.
01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 
обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила летчика» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.40 Х/ф «Час сыча» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Концерт «Твори добро» (0+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Том и Джерри» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.55 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
10.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
14.45 Х/ф «План игры» (12+)
17.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
18.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
21.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
22.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
01.05 Х/ф «Конченая» (18+)
02.45 Х/ф «Привидение» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 03.00 Х/ф «Унесенные ве-
тром» (12+)
11.20 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)

22.55 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+)
01.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(12+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.35, 08.15 Х/ф «31 июня» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.40 Х/ф «Морозко» (0+)
11.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
13.15, 18.20 Т/с «Дружина» (16+)
21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021» Фи-
нал (6+)
23.00 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
03.40 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
05.10 Д/ф «Без свидетелей. Павел 
Фитин против Шелленберга» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 16.10, 
16.45, 17.15, 17.45 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки 5» (16+)
18.15 Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспредел 
2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 14.15 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)
07.30, 14.20 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Аляска. Тайна сдел-
ки века» (12+)
08.15, 00.45 Х/ф «Без свидете-
лей» (16+)
09.15, 01.35 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки» (16+)
11.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
15.00 Х/ф «Молодая гвардия» 
(16+)
22.20 Х/ф «Клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных очист-
ков» (12+)
00.25 «О личном и наличном» (12+)
03.05 Концерт «Когда мне было 
20 лет» (16+)
05.35 «Национальное измерение» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                               15 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.55, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 К 85-летию со дня рождения. 
«Михаил Державин. «Во всем вино-
ват Ширвиндт» (12+)
23.45 Чемпионат Европы по Футбо-
лу 2020 г. Сборная Франции - сбор-
ная Германии

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
13.05 Х/ф «Зубная фея» (16+)
15.10, 19.00, 19.30 Т/с «100 000 ми-
нут вместе» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
00.35 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
03.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» (12+)

06.30, 01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)

12.20, 03.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Псев-
доним «Албанец» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Никарагуа» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
03.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
05.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Сталинское экономиче-
ское чудо» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)
12.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым. Аляска. Тайна сделки века»
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Сотрудники МЧС преду-
преждают: сжигание топо-
линого пуха может приве-
сти к большому пожару!

В случае, если в результа-
те поджога тополиного пуха 
будет нанесен крупный мате-
риальный ущерб, в отноше-
нии поджигателя может быть 
возбуждено уголовное дело 
по ст. 168 Уголовного кодекса 
РФ. Наказание за это престу-
пление – штраф в размере 
120 тыс. руб., либо обязатель-
ные работы на срок до 480 
часов, либо исправительные 
работы на срок до 2 лет, либо 
лишение свободы на срок до 
1 года. Также поджигателю 
придется компенсировать по-
страдавшим нанесенный им 
ущерб.

ПРОДАМ: дом в д. Большой 
Белоносовой (мебель остает-
ся) 77 кв.м; отопление печное; 
скважина, участок 37 соток; 2 
конюшни; дровяник; баня, га-
раж, в огороде колодец. 

Тел. 8-904-54-69-382.
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                СРеДА                             16 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
12.10, 00.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 На самом деле (16+)
17.05 Вечерние новости
17.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Сборная России - 
сборная Финляндии
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 К 65-летию Елены Сафоно-
вой. «Цвет зимней вишни» (12+)
04.10 «Мужское/Женское» (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, 23.20 
Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.45 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Швейцария
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 2» 
(12+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.30, 18.35, 19.00, 19.30 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Отмель» (16+)
21.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
02.30 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.45, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(6+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особо-
го назначения. Эфиопия. Война за 
Огаден» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
02.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(0+)
03.45 Х/ф «Родная кровь» (16+)
05.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобо-
ждение Праги» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная пап-
ка с Дибровым. Погоня за лучом 
смерти» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальши-
вомонетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
12.50 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым. Сталинское экономиче-
ское чудо» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧеТВеРГ                              17 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.15 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 К 80-летию Валентины Маля-
виной. «Роль без права переписки» 
(12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Дания-Бельгия
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.50 Х/ф «Ответь мне» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и 
его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Назад в будущее 3» 
(12+)
11.45 Х/ф «Отмель» (16+)
13.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
17.05, 18.35, 19.00, 19.25 Т/с «100 
000 минут вместе» (16+)
19.55 Х/ф «Кома» (18+)
22.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
01.05 «Русские не смеются» (16+)
02.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

07.45, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 
(12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» (16+)

06.10 Д/с «Из всех орудий» (0+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Псевдоним «Албанец» 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Военные миссии особого 
назначения. Куба» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (16+)
01.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
02.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
04.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Talk» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Тайна побега с тро-
феем» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фальшиво-
монетчики» (16+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с Ди-
бровым. Погоня за лучом смерти» 
(12+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №43 от 
08.06.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: информсообще-
ния КУМИ о предоставлении 
земучастков: с. Покровское, с. 
Большая Грязнуха. п. Мартюш, 
с. Колчедан – для ЛПХ, д. Брод 
– для ИЖС, д. Малая Белоносо-
ва – растениеводство.
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            ПЯТНИЦА                       18 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.40 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.30 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 05.10 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Чемпионат Европы по 
Футболу 2020 г. Сборная Англии 
- сборная Шотландии
01.55 Х/ф «Лев» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.35 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Хорватия-Чехия
23.00 «Я вижу твой голос» (12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон вто-
рой» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. 
Дух свободы», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
09.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
11.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
13.50 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
23.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
01.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

06.30, 01.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты бу-
дешь мой» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

05.15 Х/ф «Родня» (16+)
07.10, 09.20, 10.05 Х/ф «Ищите 
женщину. История одного убий-
ства» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир» (12+)
13.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (6+)
00.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
02.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
03.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.55, 
12.55, 16.55, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Зоя. Тайна послед-
ней фотографии» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» 
(16+)
11.00, 18.00, 22.30 Х/ф «Фаль-
шивомонетчики» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Зоя. Тайна послед-
ней фотографии» (12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Тайна побега с тро-
феем» (12+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                                  19 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
08.35 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 К 80-летию Валентины Маляви-
ной. «Роль без права переписки» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05, 15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
17.40 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
19.05 Сольный концерт Елены Ваенги 
в Кремле (12+)
20.25 Время
20.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Португалии - сборная 
Германии
23.00, 01.55 Лобода. Суперстар-шоу! 
(18+)
23.45 Чемпионат Европы по Футболу 
2020 г. Сборная Испании - сборная 
Польши
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)
04.40 «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 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40 Х/ф «Пока бьется сердце» (12+)
15.50 «Привет, Андрей!» (12+)
17.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Венгрия-Франция
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свет в твоем окне» (12+)
01.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» 
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Всегда говори «ДА» (16+)
13.00 Х/ф «Время» (16+)
15.05 Х/ф «Титаник» (12+)
19.05 М/ф «Эверест» (6+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Кома» (18+)

01.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оуше-
на» (16+)
03.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оуше-
на» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Горничная» (12+)
11.05, 02.25 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
05.30 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
07.40, 08.15 Х/ф «Сыновья Большой 
Медведицы» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Легенды музыки. 31 июня» (6+)
10.10 «Круиз-контроль. Ялта - Бахчи-
сарай» (6+)
10.45 Д/с «Загадки века. Загадочная 
смерть хирурга Шмелева» (12+)
11.35 «Улика из прошлого. Дело Ос-
мия-187. Последняя тайна Московской 
Олимпиады» (16+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Гласные 
и негласные запреты в СССР» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Два капитана» (0+)
18.15 «За дело!» (12+)
00.20 Х/ф «Новая полицейская исто-
рия» (16+)
02.25 Х/ф «Ищите женщину. История 
одного убийства» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 10.25, 12.25, 17.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 16.45, 21.00, 03.00, 05.35 Итоги 
недели
09.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
10.15 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург. Благотворители» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Идеальный дворец Ферди-
нанда Шеваля» (12+)
16.30, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.15, 22.00 Х/ф «Молодая гвардия»
01.30 Х/ф «Полет длиною в жизнь» (16+)
04.00 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: дойную козу (молодая 
козочка приносится в подарок или 
поменяю на корма, рассмотрю 
ваши варианты; красивого моло-
дого петуха; продам на племя коз-
ла 2 года зааненской породы или 
поменяю на комбикорм или зерно.

Тел. 8-992-026-59-44.

ДОМАШНИй
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          ВОСКРеСеНье                      20 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.30, 06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 Москва. Ты не один (16+)
17.25 Призвание (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.15 Налет 2 (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остать-
ся» (12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Доктор Мясников». Специаль-
ный выпуск (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крестная» (12+)
19.00 Вести недели
20.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Италия-Уэльс
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых» (16+)
07.00 «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+)
14.05 «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 супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
13.25 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
15.35 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.25 М/ф «Эверест» (6+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

Успевайте

купить! УСиЛеННые ТеПЛиЦы от 14 000 руб. 
@

Поздравляю с Днем рождения до-
рогую любимую дочку Наталью Вик-
торовну Охотникову.

Храни тебя бог от житейских невзгод,
От тяжких болезней, душевных тревог.
Пусть будет много безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей.

Мама

О возмещении части затрат
на детский отдых 

Ростуризм приглашает к участию в программе стиму-
лирования детских доступных туристических поездок. 

Кешбэк – это возврат 50% от фактически оплаченной 
суммы, но не более 20 000 руб. Получить кешбэк за при-
обретение путевок в детские лагеря может любой человек, 
отправляющий на отдых несовершеннолетнего и оплатив-
ший путевки в период с 25 мая по 31 августа 2021 г. Срок 
для возврата денежных средств – 5 дней с момента оплаты. 
Средства переводятся на банковскую карту.

Родители, которые приобрели путешествие в лагерь на 
летние смены 2021 г. до старта программы детского туристи-
ческого кешбэка, смогут подать заявки с 15 июня на сайте 
Госуслуг, предъявив документы об оплате. 

Программа распространяется только на стационарные лаге-
ря (с круглосуточным нахождением детей в течение смены). 
На лагеря дневного пребывания и палаточные места отдыха 
кешбэк не распространяется. Полный перечень лагерей – на 
сайте мирпутешествий.рф.

Возврат суммы можно получить несколько раз за несколько 
путевок. Количество смен, которое родители могут приобре-
сти для ребенка с кешбэком, не ограничено. Если в семье 
несколько детей, то кешбэк предоставляется в отношении 
каждого ребенка, на которого куплена путевка. 

Кешбэк могут также получить покупатели льготных путевок. 
В этом случае возвращается половина той денежной суммы, 
которую семья сама заплатила за путевку.

Вернуть половину стоимости по всем путевкам, купленным 
в период действия программы, родители могут при соблюде-
нии ряда условий:

1. Наличие карты системы «МИР» – при этом она не обяза-
тельно должна принадлежать родителю ребенка, который от-
правляется в лагерь, это может быть карта другого человека.

2. Карта «МИР» должна быть зарегистрирована в программе 
лояльности.

3. Оплата должна быть произведена с карты «МИР» бан-
ка-участника программы лояльности (перечень банков на 
сайте privetmir.ru/bank). 

4. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить стоимость пу-
тевки одним платежом.

Что делать, если не начислили кешбэк? Проверьте ин-
формацию о начислении возврата в Личном кабинете на 
сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!», 
в истории покупок в интернет-банкинге. Если с момента 
покупки прошло более 5 рабочих дней, обратитесь в службу 
поддержки по тел. 8 800 100-54-64, е-mail: info@nspk.ru.

Загородный лагерь «Колосок» входит в реестр органи-
заций, участвующих в программе лояльности, и родите-
ли, которые приобрели в него путевку, могут частично 
компенсировать затраты на детский отдых. 100% стои-
мость путевки в лагерь «Колосок» – 17 930 руб., возврат 
составит 8965 руб. Если родитель оплатил от стоимости 
путевки 30% (5379 руб.), то в этом случае возврат будет 
2689,50 руб.; если 20% (3586 руб.), то возврат – 1793 руб. 

Управление образования

Поздравляем уважаемых социальных работников, 
специалистов по соцработе и всех ветеранов нашего 
Центра с профессиональным праздником!

Всякий честный труд полезен, а ваш – социально значим 
и просто необходим! Пусть ваши старания приносят пользу 
людям, пусть все у вас ладится и на работе и в личной жизни, 
ведь вы этого по-настоящему достойны!

ГАУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского»

Каменский филиал цен-
тра гигиены и эпидемио-
логии с 1 по 11 июня по 
тел. 37-08-06 проводит 
горячую линию по вопро-
сам качества и безопас-
ности предоставления 
услуг детского отдыха.

21.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» (18+)
01.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Х/ф «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
11.10 Х/ф «Пуанты для Плюшки» (12+)
15.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.20 Х/ф «Горничная» (12+)
02.35 Т/с «Три сестры» (16+)

05.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Зорге. Жизнь после смерти» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.10 Т/с «Жажда» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
01.20 Х/ф «Скорость» (12+)
02.50 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
03.55 Х/ф «Сицилианская защита»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«Милиционер с Рублевки» (16+)
21.00 Х/ф «Родные» (12+)
23.00 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел2» (16+)
00.50 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)

06.00, 08.00, 21.00, 01.45, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 07.40, 08.55, 10.25 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 03.40 «Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед!» (12+)
07.45, 04.55 «Обзорная экскурсия»
09.00 Х/ф «Год теленка» (16+)
10.30 Х/ф «Атлантида» (16+)
16.55 «О личном и наличном» (12+)
17.15 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
22.00 Х/ф «Идеальный дворец Фер-
динанда Шеваля» (12+)
23.50 Х/ф «Клуб любителей книг и 
пирогов из картофельных очистков» 
02.45 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)
03.10 «Свердловское время-85. Воз-
вращение к мирной жизни» (12+)
04.20 «Свердловское время-85. Вре-
мя Ельцина» (12+)
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Родителям
на заметку

Рождение второго ребенка – 
чаще всего радостное событие, 
которого с нетерпением ждут и 
родители, и ребенок. Нередко 
дети сами просят родителей о 
том, чтобы в семье появились 
братик или сестричка. Мамы и 
папы представляют, как стар-
ший будет помогать в уходе за 
младшим, как они станут луч-
шими друзьями. Дети ждут, что 
новый член семьи будет партне-

ром во всех играх и забавах. Но в жизни часто все происхо-
дит иначе: у старшего ребенка появляется ревность, которая 
портит жизнь всей семье. 

Рождение ребенка – стресс для семьи
По большому счету ревность – это потребность в любви и 

внимании. Раньше ребенок один наслаждался родительской 
заботой, а теперь его картина мира в корне изменилась. 
Появился новый человек, которому стало уделяться больше 
внимания, появились новые правила, изменился распорядок 
дня, изменились роли внутри семьи. Старший ребенок те-
перь не просто любимый сын/дочка, но еще и брат/сестра, 
которому необходимо адаптироваться к качественно новой 
роли. 

Ошибки, усиливающие ревность
Многие родители, столкнувшись с ревностью старшего 

ребенка к младшему, стараются уделять одинаковое ко-
личество внимания обоим детям, что вполне логично. Но 
на самом деле это ошибка. Безусловно, младший ребенок 
требует постоянной заботы, но главная задача сейчас – уде-
лять внимание старшему, который находится в стрессовой 
ситуации и сам справиться с ней не в состоянии. Внимание 
должно быть не «поровну», а пропорционально потребности 
детей в этом внимании, и сейчас такая потребность выше у 
старшего ребенка, так как он переживает психотравмирую-
щую ситуацию.

Еще одна распространенная ошибка родителей – это 
перекладывание ответственности на старшего ребенка. Да, 
конечно, он старший, он уже многое умеет и может помо-
гать, но он не обязан это делать. Уход за маленьким, как и 
его появление – это ответственность родителей. Старший 
ребенок остается ребенком – ему хочется играть, гулять, 

смотреть мультики – присмотр за младшим должен быть в 
удовольствие. Можно приучать старшего к этому в игровой 
форме, но заставлять силой, аргументируя это тем, что «ты 
же старший!» – неправильная позиция, которая приведет к 
нарушению коммуникации между вами и детьми

Ревность и агрессия
Проявления ревности могут быть самыми разными, но са-

мые распространенные – это неприятие младшего ребенка 
старшим и агрессия, направленная на младшего. Ребенок 
чувствует, что родители больше не уделяют ему столько вни-
мания, сколько ему требуется, а связано это с появлением 
брата/сестры, значит, и вина за это на младшем ребенке 
– такова детская логика. Избавить от агрессии старшего ре-
бенка может только внимание родителей. Как только ребенок 
удовлетворит свою потребность в родительском внимании, 
агрессия исчезнет сама по себе.

Ревность – это нормально
Дело в том, что ревность является обязательной состав-

ляющей внутреннего мира ребенка, поэтому бороться с ней 
нет смысла. Это возрастной этап формирования личности.

В целом, ситуация с ревностью достаточно распростра-
нена. Всегда важно помнить, что дети не ненавидят друг 
друга, как иногда это может показаться со стороны, а лишь 
реагируют на поведение родителей и изменения в семейной 
ситуации. 

Уменьшаем проявления ревности
Для уменьшения этого деструктивного чувства рекоменду-

ются следующие способы: постараться оставить старшему 
тот жизненный порядок, который был у ребенка до появления 
братишки или сестренки. Приучать ребенка говорить о своих 
эмоциях, а не упрекать за проявленные чувства, поощрять 
разговоры по душам. Содействовать сближению семьи, ор-
ганизовывая общие дела и совместный отдых; искать точки 
соприкосновения детей и развивать их. Говорить о своей 
любви – ценными для ребенка будут простые слова о том, 
что мама и папа понимают его чувства, и что их любовь к 
нему не уменьшилась.

Иногда родители, чувствуя, что им не хватает времени на 
общение со старшим ребенком, всячески балуют и зада-
бривают его. Этим они только усугубляют ситуацию. Задача 
родителей – донести до детей, что в семье для всех должно 
быть время, внимание и любовь. Не только для ребенка. Для 
всех членов семьи. И стараться, чтобы так и было.

Что не слеДУеТ
говорить старшему ребенку

1. Не превращайте ребенка в ответственного взрос-
лого. Фразами типа: «Ты теперь взрослый, ты должен, 
обязан теперь вести себя по-взрослому, быть тише, 
помогать, не мешать» – таким образом вы лишаете 
своего малыша детства.

2. Дайте старшему ребенку его личное простран-
ство, так вы лишний раз покажете, что с появлением в 
вашей жизни младенца вы не ущемляете его ни в чем. 
Поэтому недопустимы такие фразы: «Ну, дай ему свою 
игрушку, он же маленький», «Ну и пусть он сломает 
твою башенку из кубиков, что тебе, сложно построить 
новую?» или: «Ты должен отдать свою кроватку свое-
му младшему братику», особенно если старшему едва 
исполнилось три года, когда очень остро воспринима-
ется нарушение личного пространства.

3. Никогда не сравнивайте своего старшего ребен-
ка с младшим. Говоря ему: «Твой маленький братик 
всегда ест то, что ему дают, а тебя нужно упраши-
вать» или: «Даже маленький ребенок не ведет себя 
так, как ты», вы как бы подчеркиваете, что младший 
ребенок имеет в семье приоритет по сравнению со 
старшим.

4. «Не будь эгоистом, веди себя потише, он же 
спит!» – ребенок может попробовать через некоторое 
время специально начать шуметь после такой фразы.

Что нУЖнО
говорить старшему ребенку

1. Объясните старшему ребенку, что повышенное внимание 
к его младшему брату или сестре связано исключительно с его 
беспомощностью, а не с тем, что его больше любят. «Смотри, какая 
твоя сестренка маленькая. Ты тоже был таким маленьким, и мы с 
папой тоже тебя качали на ручках, и ты тоже плакал по ночам. Все 
маленькие плачут по ночам». Фразы, подобные этой, нужны для 
того, чтобы ваш старший ребенок понял, что он тоже был в таком 
возрасте и за ним так же хорошо ухаживали, как за младшим.

2. Мягко призывайте своего ребенка заботиться о своем млад-
шем брате или сестре, чтобы он чувствовал себя значимым членом 
семьи: «Смотри, твой братик спит. Значит, мы не будем шуметь в 
комнате, а поиграем вместе на кухне. Мы же с папой не бегаем по 
комнате и не кричим, когда ты спишь».

«Не хочешь дать поиграть сестренке этого мишку? Мишке скучно, 
что он сидит на полке и никто с ним не играет. А Маша поиграет и 
отдаст»: предложите уступить игрушку, но не настаивайте и уж тем 
более не требуйте, если ребенок не хочет отдавать свои вещи. Не за-
бывайте давать поиграть старшему ребенку с игрушками младшего.

3. Подчеркивайте любовь младшего к старшему: «Смотри, как 
тебя любит твой братик, он тебе улыбается», «Он помахал тебе 
ручкой», «Смотри, он даже ползает за тобой, а не за мной», «Он не 
нарочно сломал твою башенку. Он еще маленький и не понимает, 
что плохо поступил, и сам еще не умеет делать такие красивые 
башенки, как у тебя. Давай мы с тобой построим новую».

Материалы с сайта ya-roditel.ru

Ревность между детьми –
какую позицию занять родителю?
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По горизонтали: 3. Лапчатая домашняя птица. 5. 
Аптекарь, приготавливающий целебное снадобье. 10. 
Ствол пистолета. 15. Произведение композитора. 18. 
Часть зрительного зала в театре. 19. Футбольные бо-
тинки. 20. Тягостное душевное состояние, связанное с 
бездельем. 21. Фига из трех пальцев. 22. Музыкальный 
ансамбль из басни Н. Крылова. 26. Горы Патагонии. 
27. Сальдо на конец месяца. 28. Артиллерийское 
подразделение бутылок после удачной вечеринки. 29. 
Древнегреческий бог любви для п. 32 по горизонтали. 
31. Супружеская ссора. 32. Любовные утехи. 34. Пар-
ный бальный танец. 36. Коллекционирование марок. 
37. Маленький ребенок. 41. Место работы клоуна. 43. 
Всемирное наводнение. 44. Дворянский титул. 45. 
Еврейский разговорный язык. 47. Ученый, изучающий 
животных. 48. Буддийский храм. 51. Воспаление сред-
него уха. 52. Жуткий мороз. 53. Карета Золушки после 
двенадцати. 54. Морской деликатес с клешнями. 56. 
Глава министерства. 58. Наука об удобрениях и ядохи-
микатах. 62. Свезенная кожа на коленке. 66. Стадион 
для велогонок. 69. Ствол травы. 71. Водная артерия 
Земли. 73. Завершающий месяц зимы. 74. Эскадрен-
ный миноносец. 75. Куча сена. 77. Взаимодействие с 
кем-либо. 81. Небесное наказание. 82. Родственница 
тяпки и мотыги. 83. Фата-моргана в пустыне. 84. Не-
правильно написанное слово. 85. Вещество, красящее 
в темно-синий цвет. 86. Увеличительное стекло. 87. 
Ткань дерева. 88. Основа “Белизны”.

ОТВеТЫ. По горизонтали: 3. Гусь. 5. Фармацевт. 10. Дуло. 15. Музыка. 18. Партер. 19. Бутсы. 20.  Скука. 21. Дуля. 22. Квартет. 26. Анды. 27. Остаток. 28. Батарея. 29. 
Эрос. 31. Скандал. 32. Секс. 34. Кадриль. 36. Филателия. 37. Карапуз. 41. Цирк. 43. Потоп. 44. Князь. 45. Идиш. 47. Зоолог. 48. Пагода. 51. Отит. 52. Стужа. 53. Тыква. 54. 
Краб. 56. Министр. 58. Агрохимия. 62. Ссадина. 66. Трек. 69. Стебель. 71. Река. 73. Февраль. 74. Эсминец. 75. Стог. 77. Контакт. 81. Кара. 82. Цапка. 83. Мираж. 84. Ошибка. 
85. Индиго. 86. Лупа. 87. Древесина. 88. Хлор. По вертикали: 1. Будуар. 2. Дыня. 3. Гангстер. 4. Собрат. 6. Арык. 7. Мзда. 8. Цвет. 9. Вест. 11. Ураган. 12. Оперетта. 13. Арба. 
14. Чердак. 16. Отходы. 17. Сутана. 23. Вокал. 24. Ранет. 25. Есаул. 29. Эрзац. 30. Сказка. 32. Студия. 33. Сквош. 35. Иконостас. 38. Размолвка. 39. Эпиграф. 40. Скипетр. 42. 
Иприт. 46. Икона. 49. Оттиск. 50. Сканер. 51. Офсет. 55. Баржа. 57. Интеграл. 59. Ретро. 60. Хобот. 61. Малек. 63. Дезертир. 64. Халупа. 65. Десерт. 67. Ретушь. 68. Прицеп. 
70. Кинжал. 72. Курага. 76. Губа. 77. Каир. 78. Нерв. 79. Анис. 80. Тмин. 81. Кадр.

По вертикали: 1. Приемная светской дамы. 2. Бахчевая 
культура. 3. Участник мафиозной группировки. 4. Товарищ по 
оружию, побратим. 6. Оросительный канал в Средней Азии. 7. 
Вознаграждение, плата. 8. Желтый, синий, красный. 9. Запад-
ное направление компаса. 11. Ветер разрушительной силы. 
12. Маленькая комедийная опера. 13. Телега, запряженная 
ишаком. 14. Место под крышей для старого хлама. 16. Пи-
щевые отбросы. 17. Одеяние католического духовенства. 23. 
Искусство пения. 24. Сорт яблок. 25. Офицер из песни Газма-
нова, бросивший своего коня. 29. Неполноценный заменитель, 
суррогат. 30. Детская рассказка на ночь. 32. Мастерская худож-
ника. 33. Родственник тенниса, “камерный” теннис. 35. Стена с 
иконами, отделяющая алтарь от остальной части церкви. 38. 
Непродолжительная, незначительная ссора. 39. Цитата перед 
текстом. 40. Монарший жезл, украшенный драгоценными 
камнями. 42. Ядовитое отравляющее вещество с горчичным 
запахом. 46. Церковная картина. 49. След от печати. 50. Копи-
ровальная приставка к компьютеру. 51. Способ типографского 
печатания. 55. Грузовое плоскодонное судно, передвигаемое 
с помощью буксира. 57. Одно из важнейших понятий высшей 
математики. 59. Модная старина. 60. Нос у слона. 61. Рыбий 
малец. 63. Трус, бежавший с поля боя. 64. Убогое жилище. 
65. Сладкое завершение обеда. 67. Корректировка негатива 
фотографии с помощью карандаша. 68. Повозка, буксируемая 
автомобилем. 70. Нож джигита. 72. Сушеный абрикос. 76. 
Часть тела, задействованная в поцелуе. 77. Столица Египта. 
78. Проводник чувств в теле человека. 79. Сорт водки. 80. 
Пряность на хлеб. 81. Отдельный снимок на фотопленке.

Гороскоп 
на 14–20 июня

ОВЕН. На работе 
сплошные авралы. По-
старайтесь выбраться в 
гости к родителям.

ТЕЛЕЦ. Энергия бьет 
ключом и нередко не 
находит иного выхода, 
кроме как в беспричин-
ной агрессии. 

БЛИЗНЕЦЫ. Самое 
опасное на этой неделе 
– зависть окружающих. 
Уж слишком все у вас 
хорошо и дома, и на 
работе.

РАК. Если поторо-
питесь, можете мно-
гое успеть. Получите 
предложение о допол-
нительном заработке. 
Да и дома все будут в 
восторге от вас.

ЛЕВ. Довольно напря-
женный период – ра-
бота, получение новой 
информации, домаш-
ние хлопоты. Но все это 
не будет вам в тягость. 

ДЕВА. Будьте осто-
рожны с друзьями и 
коллегами, вам могут 
подставить ножку, а то 
и вообще подставить. 
Близкие окажут под-
держку и помогут.

ВЕСЫ. В начале неде-
ли возможна команди-
ровка, которая помимо 
прогресса в делах при-
несет и развлечения. 
Все в вашей жизни из-
менится к лучшему. 

СКОРПИОН. Домаш-
ние доставят немало 
хлопот, друзьям потре-
буется помощь. А рабо-
та – она всегда с вами, 
и дома, и на службе.

СТРЕЛЕЦ. Возможны 
денежные потери. И 
все же главное – спо-
койствие и достоин-
ство, которые помогут 
вам выдержать удары 
судьбы.

КОЗЕРОГ. Для вас на-
стало время не столько 
действовать, сколько 
размышлять. Воздер-
житесь от рискованных 
предприятий.

ВОДОЛЕй. Вы легко 
согласитесь поучаство-
вать в некоем сомни-
тельном предприятии 
– и выйдете из него с 
прибылью! 

РЫБЫ. Первостепен-
ное внимание стоит 
уделить работе. Будьте 
вежливы с начальством.

Печень в банке
Потребуется на банку объемом 1 л: печень – 500 г, репчатый 

лук – 1 шт.; зеленое кислое яблоко – 1 шт; соль – по вкусу, 
черный перец, итальянские травы, гранулированный чеснок 
– по вкусу. Печень промыть и удалить прожилки. Добавить 
соль, специи, перемешать. Лук мелко нарезать, яблоко – 
дольками. На дно банки положить лук, затем яблоки, а потом 

печень. Так чередовать слои, пока не заполним банку. Наверх выложить кусочек 
сливочного масла и накрыть фольгой. Банку поставить на противень в холодную 
духовку. Запекать 30 мин. при 190 гр. Затем выключить духовку, но не открывать ее 
в течение 10 мин., чтобы банка не лопнула.

Буженина
Для маринада на 1,5 кг мяса берем: по 1 

ст. л. горчицы, масла, сухой аджики, прован-
ских трав, 2 зубчика чеснока. Шпигуем мясо 
дольками чеснока. Маринадом промазыва-
ем кусок мяса. Оставляем его мариновать-
ся в холодильнике на пару часов. Затем 
завернуть в фольгу и запекать 1,5 часа. 
Через час можно фольгу снять – буженина 
подрумянится. Если оставить в фольге до 
конца – мясо будет сочнее.
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ПОЗДраВлЯем!

ИНФОРМИРОВАНИе 
ОБЩеСТВеННОСТИ

О ПРОВеДеНИИ 
ОБЩеСТВеННЫХ 

ОБСУЖДеНИЙ
Администрация Каменского го-

родского округа и АО «Маминская 
горнорудная компания» (АО «МГК») 
уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений по объекту 
государственной экологической экс-
пертизы – проектной документации 
«Отработка запасов Маминского зо-
лоторудного месторождения откры-
тым способом», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной 
деятельности: Отработка запасов Ма-
минского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой 
хозяйственной деятельности: Сверд-
ловская область, Каменский городской 
округ, в 70 км к юго-востоку от г. Ека-
теринбург и в 30 км к западу от г. Ка-
менск-Уральский, западнее с. Мамин-
ское. 

Наименование и адрес заказчика: 
АО «Маминская горнорудная компа-
ния», 623487, Свердловская область, 
Каменский район, село Маминское, 
улица Фурманова, дом 1, строение 5, 
офис 2; тел: 8 (343) 3565055, +7 982 705 
62 68.

Форма общественного обсуждения: 
общественные слушания. 

Замечания и предложения обществен-
ности к предварительному варианту 
материалов ОВОС и проектной доку-
ментации принимаются в письменной 
форме в журнале учета замечаний и 
предложений.    

Проектная документация, предвари-
тельный вариант материалов ОВОС, 
журнал учета замечаний и предложений 
доступны с 11 июня 2021 года по 16 
августа 2021 года: 

- на сайте Каменского городского округа;
- по электронной почте, запрос направ-

лять на адрес ZinnatullinRM@polymetal.ru;
- в здании Маминской сельской адми-

нистрации Каменского городского округа 
по адресу: Свердловская область, Ка-
менский городской округ, село Мамин-
ское, улица Чапаева, дом 1В, каб. 1, в 
рабочие дни с 08.00 до 17.00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 
623487, Свердловская область, Камен-
ский городской округ, село Маминское, 
ул. Фурманова, дом 1, строение 5, офис 
2, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

Общественные слушания состоятся 
13 июля 2021 года в 15:00 по адресу: 
Свердловская область, Каменский го-
родской округ, село Маминское, улица 
Чапаева, дом 1В, кинозал.

С юбилеем Александра Ивановича Май-
стренок, Георгия Алексеевича Лазакови-
ча, Гульнару Жакияновну Илюсизову.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья,
И много светлых благодатных дней,
Добром согретых, нежностью, любовью.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов 

и специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Нину Федоровну Мамину, Ва-
лентину Васильевну Наумову, Людмилу 
Александровну Сычеву, Галину Констан-
тиновну Сычеву, Владимира Константи-
новича Мамина, Светлану Михайловну 
Хмелеву, Александра Ивановича Лапин-
кова, Алевтину Ивановну Дубровину, 
Александра Павловича Трохова.

Добрых встреч и хороших вестей,
Новых планов, любимых друзей!
Пусть наполнится радостью дом,
Счастья вам и удачи во всем!

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Людмилу Николаевну Гор-
ланову, Василия Павловича Лукоянова, 
Валентину Михайловну Горбачеву, Ната-
лью Владимировну Фильчакову, Татьяну 
Ивановну Андрееву, Наталью Николаевну 
Заирову, Юрия Акимовича Степанов-
ских, Александра Васильевича Ковалева, 
Владимира Кузьмича Мартюшева, Лю-

бовь Алексеевну Крапивину, Людмилу 
Семеновну Белобородову, Владимира 
Афонасьевича Пирогова, Надежду Фан-
тиновну Логинову, Капитолину Сергеевну 
Булыгину.

Счастья – море, денег – кучу,
Настроений самых лучших,
Самых ценных благ земных
И для вас и для родных!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Галину Владимировну 
Дьячкову, Алексея Николаевича Потапова, 
Марию Викторовну Каримову, Наталью Ва-
сильевну Степанову, Юлию Александров-
ну Сухову, Татьяну Леонидовну Симонову, 
Сергея Амирхановича Васькова, Федора 
Федоровича Поливцева, Антона Евгеньевича 
Лагунова, Илью Александровича Иваненко, 
Марину Владимировну Пахалуеву, Олега 
Павловича Мичкова, Екатерину Вадимовну 
Мурзину, Рафката Сафуновича Яруллина, 
Рафаила Валиахметовича Шагбанова, Ан-
дрея Николаевича Овсянникова, Александра 
Владимировича Бухарова, Ирину Владими-
ровну Бухарову, Романа Андреевича Дьячко-
ва, Наталью Александровну Еремину, Сергея 
Витальевича Кокшарова.

Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

Уважаемые жители 
Каменского района! 
Поздравляем с Днем 
России!

Этот праздник являет-
ся символом независи-
мости, национального 
единства и свободы. И 
поэтому пусть каждый 
человек чувствует себя 
свободным, счастли-
вым, нужным и ува-
жаемым. Мы – жители 
Каменского городского 
округа – должны пом-
нить и уважать историю 
и традиции своей Ро-
дины, ведь от нашего 
труда, инициативы и от-
ветственности зависит 
будущее района! 

В этот день желаем 
всем землякам креп-
кого здоровья, успехов 
в профессиональной 
деятельности, удачи 
в намеченных планах, 
всех благ и счастливого 
будущего!

С.А. Белоусов, 
глава Каменского 

городского округа;
В.И. Чемезов, 

председатель думы 

Уважаемые жители Свердловской области! Поздравляю 
вас с Днем России!

Этот праздник объединяет россиян, укрепляет чувство 
гордости за великую и могущественную страну, наполняет 
ощущением причастности к прошлому и настоящему России 
и личной ответственности за ее будущее. 

Свердловская область с честью носит имя Опорного края 
державы. Вот и в прошлом году наш регион достойно спра-
вился с тяжелейшими вызовами, сохранил экономическую 
устойчивость и социальную стабильность. Уральцы в оче-
редной раз доказали крепость характера, стойкость, умение 
мобилизоваться.  

Мы продолжили плановую работу по реализации националь-
ных проектов, достижению национальных целей развития, 
утвержденных Указом Президента России. На протяжении 
всего 2020 г. наши усилия были сосредоточены на сохранении 
жизни и здоровья уральцев, поддержке особо нуждающихся 
групп населения, обеспечении стабильности доходов граждан. 
Сегодня мы ставим себе задачу – как можно скорее преодолеть 
последствия пандемии, укрепить рынок труда, вернуть эконо-
мику и жизнь людей в привычное русло. 

Четкие цели этой работы сформулированы в Послании Пре-
зидента Федеральному Собранию РФ – благополучие людей, 
благополучие страны, демографический рост, укрепление 
семейных и нравственных ценностей. Уверен, совместной 
командной работой мы добьемся этих целей. 

Дорогие земляки! Благодарю вас за добросовестный труд, 
ответственность, активную гражданскую позицию. Именно ваш 
созидательный настрой и творческая инициатива позволяют 
региону успешно развиваться, добиваться новых побед в 
экономике и социальной сфере, росте качества жизни людей. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира 
и добра! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области


