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Сохраняют и дарят жизнь
В честь Дня медицинского работника в Маминском ДК 

чествовали людей этой благородной профессии. 
Праздник прошел масштабно и торжественно, для людей 

в белых халатах подготовили силами лучших творческих 
коллективов района большой концерт, отметили и наградили 
лучших. Внимание общества к работникам медицины, конеч-
но, обусловила пандемия, которая высветила как проблемы 
в здравоохранении, так и личное мужество медработников, 
по долгу службы и зову сердца шагнувших в «красную 
зону». Именно об этом говорил со сцены глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов: «Меня потрясло мужество 
медицинских работников, которые идут к больным, зная, 
что рискуют жизнью и здоровьем. Спасибо им от лица тех, 
кого они лечили, кого спасали в трудную минуту». Почетные 
грамоты главы Каменского района получили те, кто был на 
самой передовой: медсестра терапевтического кабинета 
А.А. Филатова, медсестра ОВП Мартюша Т.А. Глазачева, 
медсестры ковидного госпиталя: Е.Ф. Каликина, А.Л. Чаби-
на, А.С. Смирнова, А.С. Елохина, З.А. Тюлюкбаева, а также 
медсестры педиатрического отделения О.С. Казанцева, 
Ю.Б. Федотова.

Почетные грамоты за большой личный вклад в борьбу с 
коронавирусной инфекцией помощник депутата Государ-
ственной Думы Л.И. Ковпака А.В. Кузнецов от имени депутата 
вручил главному врачу ЦРБ Ю.А. Ермолаевой, зам. главного 
врача по клинико-экспертной работе А.Ю. Ивановой, на-
чальнику планово-экономического отдела Т.А. Чебыкиной, 
заведующему терапевтическим отделом К.В. Дубровскому, 
заведующему хирургическим отделением О.Г. Кузнецовой. 
Благодарственные письма за самоотверженность и профес-
сионализм, проявленные при исполнении профессионально-
го долга, получили медсестра Е.С. Тверитина, фельдшеры 
кабинета неотложной медпомощи Т.А. Босова, Э.Г. Моисе-
ева. Отметили и водителей автомобиля скорой помощи 
В.В. Спирина, М.В. Таскаева, Н.И. Хмелинина, уборщицу 
служебных помещений ковидного госпиталя Н.В. Белову. 

«Грамоту получил я, но это заслуга всей нашей больницы, 
наших любимых медсестер, санитарок, уважаемых экономи-
стов, бухгалтеров, безотказных лаборантов и рентгенологов, 
энергетиков, рабочих – каждый на своем месте создает 
условия, которые позволяют докторам работать комфортно. 
Когда тебя понимают и ты всех понимаешь, тогда можно 
работать с полной отдачей и удовольствием!», – сказал от 
лица награжденных К.В. Дубровский.

Депутат Законодательного собрания Свердловской об-
ласти О.М. Корчагин не только поблагодарил медицинских 
работников за мужество и силу характеров, милосердие и 
самоотверженность, но и рассказал о предпринятых област-
ным правительством шагах, направленных на улучшение 
состояния здравоохранения. 

По его словам, благодаря оптимизации здравоохранения, 
которую провели в 2015 г., лечебные учреждения смогли ку-
пить дорогостоящее оборудование, внедрить современные 
методы диагностики: появились современные томографы, 
рентгеновские аппараты и т. д. Но в то же время многие па-
циенты оказались лишены плановой медицинской помощи, 
доступа к узким специалистам.

«И сегодня мы будем исправлять это положение дел. Не-
смотря на то, что 2020 г. был кризисным, мы вели плановое 
обновление по всей области инфраструктуры – открывались 
новые ФАПы, центры амбулаторной онкологической помощи, 
в том числе и в Каменске-Уральском. На 11% снизилась мла-
денческая смертность. Но губернатор сделал акцент – мы 

Фельдшер Мартюшевской ОВП №2 Т.М. Мусихина 
награждена Почетной грамотой губернатора Сверд-
ловской области.

Е.В. Куйвашев 18 июня поздравил с профессиональным 
праздником представителей здравоохранения и вручил 
им государственные награды. «Люди, которые выбрали 
медицину своим призванием, выполняют одну из самых 
благородных миссий – сохраняют и дарят жизнь, воз-
вращают и укрепляют здоровье, лечат и предотвращают 
недуги. Эта профессия требует высочайшего профес-
сионализма, ответственности, чуткости и сострадания. 
Именно самоотверженная работа медиков помогает нам 
достойно переживать испытание пандемией, сдерживать 
темпы роста заболеваемости», – отметил Е.В. Куйвашев. 
Всего ко Дню медицинского работника награды из рук 
губернатора получили 20 специалистов.

и дальше будем улучшать условия вашего труда и условия 
вашей жизни. 2021 г. объявлен Годом медицинского работ-
ника, его задача – поднять престиж профессии, улучшить 
условия труда медиков. Продолжатся программы «Земский 
врач» и «Земский фельдшер». Буквально два дня назад 
мы приняли поправки об увеличении доходов и расходов в 
областной бюджет 2021 г. и выделили дополнительные сред-
ства на социальные выплаты медицинским работникам. Так 
что, если вдруг придет третья волна коронавируса, бюджет 
готов оплатить ваш дополнительный труд», – рассказал 
О.М. Корчагин. 

Депутат принял участие в церемонии награждения лучших 
и вручил благодарственные письма министерства здравоох-
ранения врачу-рентгенологу А.В. Талашмановой, заведующей 
Черемховским ФАПом Т.Ю. Чернавских, фельдшеру педиатри-
ческого кабинета Клевакинской амбулатории О.В. Ивченко, 
заведующей Переборским ФАПом Т.И. Мордовских.

В ходе торжества были также вручены благодарственные 
письма районной думы, своими грамотами отметила сотруд-
ников главный врач Каменской ЦРБ. Слова поздравления со 
сцены сказал настоятель Маминского храма иерей Валерий, 
от профкома выступила Т.Е. Колясникова, к коллегам с по-
здравлениями обратилась и врач высшей категории, ветеран 
труда Н.М. Вавилова, которая возглавляла ЦРБ 20 лет.

Великолепный концерт, в котором приняли участие хоры 
русской песни Сосновского ДК и ветеранов «Русская песня» 
Маминского ДК, танцевальный коллектив «Сияние», ансамбли 
«Славяне» и «Росиночка», оркестр русских народных инстру-
ментов, – стал настоящим подарком медицинским работникам. 

Лариса Елисеева 
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Отчет главы

Год непростых решений
На очередном заседании районной думы, состоявшем-

ся 17 июня, народные избранники заслушали и обсудили 
отчет главы Каменского района С.А. Белоусова о работе 
в 2020 г.

Свое выступление Сергей Александрович начал с де-
мографической ситуации. Она, к сожалению, не радует 
– численность населения в районе уменьшается, идет есте-
ственная убыль, меньше стало желающих приехать в наш 
край на постоянное место жительства. Все это выдвигает 
глобальную задачу по повышению уровня привлекательно-
сти района.

В целом же, как отметил С.А. Белоусов, наш муниципа-
литет имеет положительную динамику развития. Несмотря 
на сложные климатические условия и серьезные вызовы, 
связанные с пандемией, экономика района на базе агропро-
мышленного комплекса действует устойчиво. Сохраняются 
высокие показатели в животноводстве, растениеводстве. 
Уверенно трудятся фермерские, крестьянские хозяйства, 
набирает обороты малый и средний бизнес. В населенных 
пунктах района развивается торговля, растет перечень пре-
доставляемых услуг. Есть заметные подвижки по ремонтам 
объектов культуры, образования, спорта. Активно решаются 
вопросы благоустройства населенных пунктов. Говоря об 
этом, глава заметил, что на многих сельских территориях – чи-
стота, порядок, обустроены зоны отдыха и детских площадок.

За прошедший год удалось коренным образом решить 
наболевшие проблемы в организации теплоснабжения 
населенных пунктов. Отопительный сезон показал надеж-
ность работы котельных и функционирования инженерных 
сетей. Серьезных системных аварий практически не было, 
а локальные – оперативно устранялись. Это подтверждает 
и значительное уменьшение жалоб и нареканий по поводу 
тепла со стороны жителей района. Меньше стало крити-
ческих обращений и по поводу автомобильных дорог. За 
их ремонт и поддержание в должном виде основательно 
взялось недавно созданное по инициативе администрации 
муниципальное предприятие «Управление хозяйством». В 
начале текущего года по инициативе администрации было 

ДеМОГрАФия
По состоянию на 1 января 2021 г. 

численность населения района соста-
вила 27 430 человек. За 2020 г. роди-
лось 276 детей, умерло 464 человека. 
Естественная убыль составила 188 
человек (в 2019 г. – 108), миграционная 
убыль – 140 человек (в 2019 г. миграци-
онный прирост составлял 229 человек). 
Население района сократилось на 338 
человек. 

иСПОлНеНие 
МеСТНОГО БюДжеТА

Фактически в бюджет Каменского 
городского округа за 2020 г. поступили 
доходы в объеме 1 337 589,4 тыс. руб., 
в том числе: собственные средства 
– 367 429,8 тыс. руб.; безвозмездные 
поступления (субвенций, субсидий) 
– 970 159,7 тыс. руб. Дополнительно 
муниципалитету выделялись средства 
из областного и федерального бюдже-
тов в общей сумме 38 228,6 тыс. руб. 

На финансирование социально-зна-
чимых отраслей направлено 960,79 млн 
руб., или 68,9% от общего объема рас-
ходов бюджета. Доля произведенных 
расходов по отраслям: на образование 
– 50,6%, на национальную экономику 
– 7,6%, на жилищно-коммунальное хо-

зяйство – 11,7%, социальную политику 
– 8,7%, на культуру – 8,2%.

ЭКОНОМиКА
На территории района работают 

четыре крупных предприятия – УАО 
«Уралтранстром», АО «Каменское», 
Птицефабрика Свердловская (Соснов-
ское отделение), Каменское район-
ное потребительское общество. Всего 
зарегистрировано 229 юридических 
лиц и 603 индивидуальных предпри-
нимателя.

В промышленности объем отгру-
женных товаров в 2020 г. составил 
3153,8 млн руб., что составляет 119,5% 
к соответствующему периоду 2019 г. 
Оборот организаций по отдельным 
видам экономической деятельности 
составил: 6093,05 млн руб. (увеличе-
ние 110,6%). 

В отрасли агропромышленного 
комплекса в 2020 г. осуществляли 
деятельность 14 сельскохозяйствен-
ных организаций, 3 кооператива, 50 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
ИП. Производство валовой продукции 
в действующих ценах по сельхозорга-
низациям и крестьянским хозяйствам 
составило 1552,7 млн руб., что на 2,6% 
выше уровня 2019 г.

Среднемесячная зарплата в Ка-
менском городском округе превышает 
прожиточный минимум в 2,9 раза.

Объем инвестиций, по предвари-
тельным данным Свердловскстата, в 
Каменском городском округе за 2020 г. 
составил 454 473 тыс. руб. 

ПОТреБиТельСКий рыНОК
На территории муниципалитета на 

01.01.2021 г. осуществляют деятель-
ность 147 объектов торговли, в том 
числе 64 продовольственных мага-
зина, 16 непродовольственных, 45 
смешанных магазинов, 22 нестацио-
нарных торговых объекта. За 2020 г. 
введено в эксплуатацию 5 объектов 
торговли, 2 магазина самообслужи-
вания, 3 объекта открылись после ре-
конструкции помещений, 7 павильонов 
нестационарной сети на территории 
Сипавской и Окуловской сельских 
администраций.

жилищНОе СТрОиТельСТВО
В 2020 г. в Каменском городском 

округе введено в эксплуатацию общей 
площади жилых домов 22,32 тыс. кв. м. 
Всего за последние семь лет введено 
180,66 тыс. кв. м. На 1 жителя прихо-
дится 31,88 кв. м жилья. По сравнению с 
2019 г. показатель увеличился на 3,5%. 

из ОТчеТА ГлАВы О резульТАТАх ДеяТельНОСТи зА 2020 г.

создано муниципальное 
предприятие «Теплово-
доснабжение». Сегодня 
перед ним стоит задача 
решения серьезных про-
блем по водоснабжению.

Докладывая о проде-
ланной работе, С.А. Бе-
лоусов подчеркнул: все, 
что было сделано на 
территории Каменского 
городского округа, – это 
итог совместных усилий 
администрации, депутат-

ского корпуса, предприятий, организаций, учреждений, 
расположенных на территории муниципалитета. Сделано 
в интересах людей немало, но сделать нужно еще боль-
ше. Главными задачами в работе администрации в 2021 г. 
остаются, прежде всего: исполнение наказов избирателей; 
обеспечение максимального выполнения муниципальных 
программ; решение вопросов водоотведения и водоснабже-
ния. В планах на этот год строительство газовых сетей в Со-
коловой Кисловской администрации, сдача в эксплуатацию 
нового дома в Колчедане, моста в Черноскутовой, работа над 
проектами по строительству пристроя к Маминской школе, 
физкультурно-оздоровительного комплекса в Позарихе, га-
зоснабжения жилых домов в Черноусовой, Позарихе. 

В обсуждении отчета главы приняли активное участие 
депутаты Н.П. Шубина, Г.Т. Лисицина, Е.А. Першина, гла-
ва Горноисетской администрации А.В. Белич, начальник 
управления культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Селю-
нина и председатель думы В.И. Чемезов. Красной нитью 
в выступлениях прозвучала мысль о том, что необходимо 
усилить работу с людьми, особенно с молодежью. Серьезной 
проблемой в районе является задолженность населения за 
коммунальные услуги. Общий долг составляет более 200 
млн руб. Эти средства необходимы для решения жилищ-
но-коммунальных вопросов муниципалитета. 

В целом депутатский корпус оценил работу главы и адми-
нистрации муниципалитета за 2020 г. удовлетворительно и 
выразил готовность к  дальнейшей совместной работе на 
благо жителей района.

Олег Руднев 
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Полный вариант отчета главы размещен в газете «Пламя» №47, 
на сайте kamensk-adm.ru

ОБеСПечеНие жильеМ, 
ПереСелеНие из ВеТхОГО 

и АВАрийНОГО жилья
В списке граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, состоит 369 семей. В 2020 г. по договору 
социального найма предоставлено 2 жилых 
помещения, вручены: свидетельство о праве 
на получение соцвыплаты на приобретение 
жилья 1 молодой семье, 2 свидетельства о 
предоставлении соцвыплаты на строитель-
ство жилья, 1 государственный жилищный 
сертификат. За счет средств областного 
бюджета предоставлена соцвыплата 1 мно-
годетной семье.

В 2020 г. из средств местного бюджета 
приобретено 4 квартиры для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания. Для пересе-
ления 142 человек завершается строитель-
ство многоэтажного дома в Колчедане.

зеМельНые ОТНОшеНия
По состоянию на 01.01.2021 г. в очереди 

граждан, имеющих право на предоставле-
ние в собственность однократно бесплатно 
земельных участков, состоит 591 человек. 
Для обеспечения прав данных граждан 
сформировано 139 земельных участков, 
которые будут предоставляться исходя из 
очередности. С 2009 г. многодетным семьям 
предоставлено 274 земельных участка, в том 
числе в 2020 г. – 23 участка, 16 многодетных 
семей получили социальную выплату. 

В 2020 г. выставлен на аукцион 61 зе-
мельный участок. По результатам аукционов 
заключено 24 договора по продаже права 
аренды земельных участков на общую сум-
му 2971,8 тыс. руб. (рост на 39,7% к 2019 г.). 
В бюджет района от использования земель 
поступили доходы: 2,89 млн руб. от продажи 
земельных участков; 12,95 млн руб. от сдачи 
в аренду земельных участков.

жилищНО-КОММуНАльНОе 
хОзяйСТВО 

В целях подготовки к зимнему отопитель-
ному периоду 2020/2021 г. было предусмо-
трено финансирование в размере 4956,9 
тыс. руб., за счет резервного фонда адми-
нистрации было выделено 7784,66 тыс. руб. 
на приобретение материалов для проведе-
ния неотложных работ на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Коммунальная инфраструктура муници-
палитета характеризуется высоким изно-
сом основных фондов и значительными 
издержками на производство услуг. В рай-
оне расположено 18 котельных, которые 
отапливают 308 муниципальных домов и 72 
объекта социальной сферы. Большинство 
из них нуждается в реконструкции и полной 
модернизации.

На территории района эксплуатируется: 
54,45 км тепловых сетей; 158,5 км водо-
проводных сетей; 25,3 км канализационных 
сетей. В 2020 г. заменено 1,1 км сетей те-
плоснабжения и 0,9 км сетей холодного во-
доснабжения. Капитальные ремонты сетей 
в 2018 и 2019 гг. позволили снизить долю 
ветхих тепловых сетей на 21% и водопрово-
дных сетей на 10%, от общей протяженности 
сетей. 

В настоящее время необходимо заменить: 
36,1 км (в двухтрубном исполнении) сетей 
теплоснабжения; 120,34 км сетей холодного 
водоснабжения; 25,3 км канализационных 
сетей.

ГАзиФиКАция
В 2020 г. введена в эксплуатацию газовая блочная водогрейная котель-

ная по ул. 1 Мая и проведена реконструкция тепловых сетей в Травян-
ском. Проводилась газификация жилых домов в Колчедане. По объекту 
«Газоснабжение жилых домов в Часовой» получены положительные 
заключения государственной экспертизы. Готовится муниципальный 
контракт на выполнение строительно-монтажных работ по газификации 
Соколовой Кисловской администрации. Инвестиционный проект по гази-
фикации южного направления района вновь направлен на рассмотрение 
в областное министерство экономики и территориального развития для 
получения положительного заключения.

ДОрОжНОе хОзяйСТВО
Протяженность автомобильных дорог местного значения Каменского 

городского округа составляет 602,26 км. В 2020 г. установлены дорож-
ные знаки и нанесена разметка вблизи образовательных учреждений; 
выполнены работы по текущему содержанию улично-дорожной сети, 
по устройству остановочных павильонов в местах остановки школьного 
автобуса в Черноусовой, Черемхово и Новоисетском. Сделан ремонт 
дорог в Черемхово, Мартюше. 

БлАГОуСТрОйСТВО и ЭКОлОГия
На выполнение мероприятий по благоустройству территорий насе-

ленных пунктов было направлено 29,68 млн руб. Ликвидировано 19 
(в 2019 г. – 12) несанкционированных свалок твердых коммунальных 
отходов. Проводилась чистка и дезинфекция 8 источников нецентра-
лизованного питьевого водоснабжения в 4 населенных пунктах. Обу-
строен колодец в Переборе. Проведен ремонт плотины в Комаровой. 
На выполнение мероприятий по благоустройству территорий было 
направлено 29,68 млн руб. Установлено 9 детских игровых площадок 
– в Горном, Переборе, Кисловском, Соколовой, Маминском, Позарихе, 
Сосновском, Часовой. Отремонтирован подвесной мост в Соколовой. 
Приобретено 309 евроконтейнеров для сбора твердых коммунальных 
отходов, обустроено 127 контейнерных площадок, отремонтировано 
79 площадок.

СОзДАНие уСлОВий 
Для ОКАзАНия МеДПОМОщи 
В 2020 г. в поликлинике в По-

кровском выполнен ремонт реги-
стратуры в рамках регионального 
проекта «Развитие системы оказа-
ния первичной медико-социальной 
помощи». Закуплено и установлено 
32 новых автоматизированных ра-
бочих места. В детской консуль-
тации в Покровском организована 
игровая зона для детей, система 
навигации, оборудована зона ком-
фортного ожидания.

В планах на этот год проведение 
ремонта 2 этажа здания поликли-
ники в Покровском, ремонт кровли 
в Позарихинской ОВП, замена де-
ревянных оконных конструкций на 
пластиковые в амбулатории Рыб-
никовского, ОВП в Позарихе, уста-
новка модульного ФАПа в Горном.

ОБрАзОВАНие
В 2020 г. начал функционировать 

Центр образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка ро-
ста» на базе Бродовской школы. В 
Сосновской школе проведен капре-
монт помещений для размещения 
4-х начальных классов, пищеблока.

На приобретение устройств де-
зинфекции и медконтроля в целях 
профилактики коронавируса осво-
ены средства областного бюджета 
в сумме 8553, тыс. руб. В рамках 
реализации мероприятий по анти-
террористической защищенности 
в 3 детсадах произведена замена 
ограждения, в школах дообору-

дована система видеонаблюде-
ния, освещения территории. На 
проведение капремонта в лагере 
«Колосок» было направлено более 
2 млн руб. В рамках госпрограммы 
РФ «Доступная среда» в Клева-
кинском детсаду созданы условия 
для получения детьми-инвалидами 
качественного образования. 

КульТурА и ФизКульТурА 
На 1 января 2021 г. в районе дей-

ствует 227 культурно-досуговых 
формирований. В связи с введе-
нием ограничительных мер куль-
тучреждениями проведено 1185 
онлайн-мероприятий.

Во всех библиотеках созданы 
центры общественного доступа 
населения к государственным ус-
лугам в электронном виде. Колче-
данская библиотека имеет статус 
модельной. В рамках поощрения 
лучших муниципальных учрежде-
ний культуры Центральная библи-
отека переоснастила помещение 
абонемента для взрослых читате-
лей. Центральная, Колчеданская, 
Покровская библиотеки вступили в 
проект «Виртуальный концертный 
зал Свердловской филармонии». 

В районе работают 47 спортсек-
ций. За год было проведено 238 
спортивных мероприятий. В выпол-
нении нормативов комплекса ГТО 
приняли участие 148 человек. Из 
резервного фонда правительства 
области было выделено 590 тыс. 
руб. на приобретение экипировки 
для районных хоккейных команд.
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Региональные вести

«Быстрее решать
наболевшие проблемы»

Губернатор Свердловской области е.В. Куйвашев выступил с ежегодным 
отчетом перед депутатами законодательного собрания региона. 

Депутаты законодательного собрания Свердловской 
области одобрили предложение правительства региона 
о внесении изменений в бюджет текущего года.

Устойчивая экономическая ситуация в регионе позволила 
увеличить доходы региональной казны на 16,3 млрд руб. 
На эту же сумму решено увеличить и расходы областного 
бюджета.

«Среди приоритетных расходов 2021 г. – полное и безус-
ловное исполнение социальных обязательств, подготовка 
и проведение Всемирных студенческих игр, реализация 
национальных проектов, выплата в полном объеме за-
работной платы работникам бюджетной сферы исходя 
из параметров, установленных указами Президента Рос-
сийской Федерации, а также завершение ранее начатых 
объектов капитального строительства», – отметил министр 
финансов Свердловской области А.С. Старков. 

Так, около 6,7 млрд руб. будет дополнительно выделе-
но на социально значимые направления. Запланировано 
увеличение расходов на оплату труда работников бюджет-
ной сферы и на предоставление социальной поддержки 

отдельным категориям граждан.
Также учтены дополнительно поступившие в областной 

бюджет целевые средства. В частности, 3,5 млрд руб. – на 
строительство дорог, 1,7 млрд руб. – на финансовое обе-
спечение медицинских организаций. На софинансирование 
строительства спортивных объектов Всемирных студенче-
ских игр в новой редакции бюджета дополнительно пред-
усмотрено 2,4 млрд руб.

Уточненный прогноз по доходам на 2021 г. составит 294,5 
млрд руб., по расходам – 335,1 млрд. Дефицит областного 
бюджета не меняется. Верхний предел госдолга снизится на 
20,2 млрд руб.

«То, что сегодня мы приняли поправки об увеличении дохо-
дов и расходов бюджета 2021 г. на 16,3 млрд руб., является 
показателем слаженной работы органов законодательной и 
исполнительной власти. Наши совместные усилия направ-
лены на то, чтобы вопросы, озвученные на стадии форми-
рования бюджета, не остались без внимания», – отметила 
председатель Законодательного собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина.

развитие здравоохранения 
В 2020 г. создано: 4 центра амбу-

латорной онкопомощи, 6 модульных 
и 12 передвижных ФАПов. Обору-
довано: 2 региональных сосудистых 
центра, 6 первичных сосудистых от-
делений, 2 онкоцентра.

В приоритете – социальные обязательства

Он отметил, что минувший год выдал-
ся непростым, в первую очередь из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. 
По его мнению, преодолеть трудности 
помогло «присущее нам, уральцам, 
сильное чувство 
взаимовыручки, 
взаимопомощи. 
Чувство локтя».

Глава региона 
отметил, что пред-
приятия области 
увеличили выпуск 
аппаратов ИВЛ. Производство лекарств 
и медпрепаратов выросло в 1,6 раза. 
Выпуск средств индивидуальной защи-
ты, дезинфицирующих средств и обо-
рудования был увеличен по отдельным 
позициям более чем в 36 раз.

При этом даже в непростых условиях 
2020 г. система здравоохранения реги-
она продолжала модернизироваться. 
Переоснащались сосудистые центры: 
дополнительно к 22 действующим было 
организовано еще 2 первичных сосу-
дистых отделения. Дополнительно к 2 
центрам амбулаторной онкологической 
помощи созданы центры в Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском, Екатерин-
бурге и Краснотурьинске. 

По словам Е.В. Куйвашева, в реги-
оне на сегодняшний день работают 
43 передвижных и модульных фельд-
шерско-акушерских пункта, которые 
охватывают 286 населенных пунктов 
в регионе, в том числе на отдаленных 
и труднодоступных территориях. Он 
указал и на снижение младенческой 
смертности: «Еще минус 11%».

Отдельно губернатор остановился 
на проблеме падения благосостояния 
населения. «Давайте начистоту: после 
тревожного года в кошельках у людей 
негусто, а небольшие накопления про-

едены», – сказал он. При этом сейчас 
численность безработных граждан по-
сле пиковых значений 2020 г. снижена 
до 60 тыс. человек, уровень регистриру-
емой безработицы – с 5,67% до 2,84%. 

Заработная плата 
в 2020 г. составила 
в среднем 43 154 
руб. с ростом на 5% 
к уровню 2019 г. 

Особое внима-
ние было уделено 
поддержке семей с 

детьми – наиболее уязвимой категории 
населения. Они получили все положен-
ные федеральные и региональные вы-
платы. По состоянию на 1 января 2021 г. 
выдано 76 126 сертификатов на област-
ной материнский ка-
питал, из них 7345 
сертификатов – в 
2020 г. Количество 
многодетных семей 
в регионе ежегодно 
увеличивается, сей-
час их более 62 тыс.

Что касается под-
держки малого бизнеса, то по макси-
муму была снижена административная 
нагрузка. В целом в 2020 г. на под-
держку малого и среднего бизнеса был 
направлен рекордный объем средств 
– 4,868 млрд руб. Было произведено 15 
147 выплат самозанятым гражданам на 
сумму 75 млн руб.

Объем отгруженной промышленной 
продукции составил 2,4 трлн руб. Про-
мышленное производство в натураль-
ном выражении увеличилось на 2,3% 
к уровню 2019 г. Традиционно опере-
жающие темпы роста показали обра-
батывающие производства – 102,5%. 
Производительность труда в промыш-
ленности составила почти 6 млн руб. 

на 1 работника. Объем продукции сель-
ского хозяйства в 2020 г. составил 88,8 
млрд руб. Наша область входит в десят-
ку лидеров среди субъектов РФ по про-
изводству молока – 7 место, картофеля 
и яиц – 6 место.

«Прошу коллег обратить фокус сво-
его внимания не на мегапроекты, ин-
вестиции и инновации – хотя и это, 
безусловно, важно, – а с особым внима-

нием откликаться 
на просьбы наших 
жителей. Быстрее 
решать наболев-
шие проблемы. Не 
чураться диалога, 
открытого общения 
по самым сложным 
вопросам. Как го-

ворится, смелее выходить к людям – 
хоть в больших городах, хоть в сельских 
территориях», – заключил губернатор

Как отметила главврач ЦРБ Ю.А. Ер-
молаева, в здравоохранении Камен-
ского района в этом году продолжают-
ся позитивные изменения: «В рамках 
федерального нацпроекта «Здраво-
охранение» в 2021 г. нам поступило 
необходимое современное медобору-
дование на 7 млн руб. для проведения 
ФГС, колоноскопии, холтеровского 
кардиомониторированного обследо-
вания, диагностики легочных забо-
леваний. Также в начале года в ЦРБ 
поступил новый автомобиль, в конце 
года ожидается еще два».

Социальный бюджет – 2020
68% расходов областного бюджета 

было направлено в социальную сфе-
ру; 20,3 млрд руб. – семьям с детьми 
(бюджеты всех уровней); 6,8 млрд 
руб. – выплаты безработным.
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циТАТА НеДели

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Автопоезд #ДоброВСело
Автопоезда с бригадами врачей и медицинским оборудованием в 2021 г. 

будут еще чаще выезжать в сельскую местность и отдаленные территории 
Свердловской области. 

Для стабилизации цен 
На заседании правительства Свердловской области 17 июня, которое про-

вел губернатор е.В. Куйвашев, были приняты проекты постановлений по 
мерам дополнительной поддержки сферы АПК, которые должны стабилизи-
ровать цены на продукты. 

е.В. Куйвашев поручил исполнительным органам 
госвласти усилить внутренний контроль за механизмами 
реализации нацпроектов и эффективностью использо-
вания предусмотренных средств.

О предупреждении и пресечении нарушений при ре-
ализации национальных проектов шла речь 15 июня 
на заседании регионального Совета общественной 
безопасности, которое прошло под руководством гла-
вы региона. «В 2021 г. на реализацию нацпроектов в 
Свердловской области предусмотрено более 37 млрд 
руб. Объем средств серьезный, а работа масштабная 
и ответственная. Каждый рубль должен быть потрачен 
максимально эффективно, принести реальную пользу 
уральцам. За прошедшие пять месяцев освоено уже 
более 30% средств. Мы двигаемся неплохими темпами 
в сравнении с прошлым годом и относительно других 
регионов. В Свердловской области кассовое освоение 
средств в рамках нацпроектов превышает среднероссий-
ский уровень», – отметил Е.В. Куйвашев.

При этом, подчеркнул губернатор, почти 60% бюджетного 
финансирования по национальным проектам направляется 
на мероприятия в социальной сфере. 

Замгубернатора П.В. Креков отметил, что в рамках че-

тырех социальных нацпроектов «Демография», «Здраво-
охранение», «Образование» и «Культура» в Свердловской 
области реализуется 21 региональный проект.

«Коррупционных нарушений в ходе реализации этих 
четырех нацпроектов в настоящий момент не выявлено. 
Региональный Минэкономики ежемесячно получает резуль-
таты проверок, которые проводят министерство финансов 
Свердловской области, а также надзорные и правоохрани-
тельные ведомства. Кроме того, каждую неделю в областную 
прокуратуру направляется информация об объеме поступив-
ших в рамках нацпроектов и неиспользованных средствах, 
а также сведения о состоявшихся госзакупках», – сообщил 
П.В. Креков.      

В ходе заседания Е.В. Куйвашев поручил обеспечить 
правопорядок при подготовке и проведении выборов, на-
значенных на сентябрь текущего года. «Наша общая задача 
– сделать все, чтобы выборы прошли организованно, в 
полном соответствии с нормами избирательного зако-
нодательства. Необходимо обеспечить правопорядок и 
общественно-политическую стабильность в предвыбор-
ный период. Мы должны действовать на опережение, не 
допустить «раскачивания» ситуации», – сказал глава 
региона.

Начавшийся рост заболевае-
мости COVID-19 на территории 
Свердловской области не может 
стать препятствием для вакци-
нации. Наоборот, сделанная при 
соблюдении всех мер предосто-
рожности прививка убережет от 
риска заражения. Наша задача 
сегодня – создать для жителей 
Свердловской области условия, 
чтобы они могли сделать привив-
ку против COVID-19, не отвлека-
ясь надолго от повседневных дел. 
Особенно это актуально для мо-
лодежи и людей до 40 лет. Не все 
могут уйти с работы, поэтому 
изыскиваются любые возможно-
сти, чтобы приблизить пункты 
вакцинации к этой категории на-
селения. А.Н. Харитонов, 

зам. главного врача центра 
медицинской профилактики

«Существенно увеличивается финан-
сирование программ в аграрном ком-
плексе. Только в этом году на развитие 
АПК и продовольственного рынка за 
счет всех источников финансирования 
дополнительно выделяются 123 млн 
руб. В частности, свыше 74 млн руб. 
направляются на возмещение части 
затрат при производстве и реализации 
рафинированного подсолнечного мас-
ла. Это позволит поддержать местного 
производителя, сдержать рост оптовых и 
розничных цен», – сказал Е.В. Куйвашев.

Так, производителям будет компен-
сировано 10 руб. 23 коп. за литр про-
изведенного подсолнечного масла при 
условии, что в торговлю они его будут 
отпускать по цене не более 95 руб. за 
литр.

Ранее правительство выделяло более 
60 млн руб. предприятиям хлебопекар-
ной и мукомольной промышленности 
региона для стабилизации цен на хлеб.

Теме доступных цен на продукты пи-
тания Е.В. Куйвашев уделяет особое 
внимание. По его поручению проводятся 
переговоры с торговыми сетями о кон-
троле цен на продукты из «социальной 
корзины». Сам глава области на пло-
щадке Петербургского международного 
экономического форума договорился 
с президентом компании «Магнит» о 
поддержке свердловских товаропроиз-
водителей и включении в ассортимент 
продаваемых товаров региональных 
брендов – свердловские товаропроиз-
водители свои цены не завышают, поль-
зуясь мерами господдержки.

Нацпроекты под особым вниманием

Об этом заявил губернатор Е.В. Куй-
вашев 17 июня, отправляя новую мо-
бильную бригаду с медиками и волон-
терами. В село Филатовское под Сухим 
Логом уехали три брендированных ме-
дицинских комплекса. Это мобильный 
ФАП, диагностический комплекс, пе-
редвижной офтальмологический пункт. 

Медицинские автопоезда активно 
работают в Свердловской области с 
2018 г. Передвижные фельдшерские 
пункты и лечебные комплексы на базе 
КАМАЗов курсируют в основном по 
сельской местности, ездят в отдален-
ные территории. Врачи, фельдшеры, 
медсестры и волонтеры приезжают в 
населенные пункты, чтобы провести ме-

дицинские осмотры для местных жите-
лей. Работа медицинских автопоездов 
проходит под лозунгом #ДоброВСело. 

С началом эпидемии работа пере-
движных комплексов в отдаленных 

территориях была приостановлена, но 
сейчас снова возвращается в прежний 
режим. «Это очень хороший и востребо-
ванный проект. Мы понимаем, что меди-
цинских работников остро не хватает, и 
эта проблема актуальна не только для 
Свердловской области. В одночасье мы 
ее не решим. Поэтому практика такой 
выездной медпомощи будет продол-
жена. Мобильные бригады на месте 
выявляют заболевания на ранней ста-
дии. При необходимости – отправляют 
на дообследования. А иногда речь идет 
прямо о вопросах жизни и смерти», – 
сказал Е.В. Куйвашев. 

Он поблагодарил медиков и добро-
вольцев за работу и за готовность прийти 
на помощь землякам. И отдельно попро-
сил их больше и убедительнее рассказы-
вать людям о вакцинации от COVID-19. 
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По следам событий

С днем рождения, родное село!
5 июня отметило свой очередной день рождения село черемхово.
На празднике, посвященном этому событию, с приветственным сло-

вом выступила глава Черемховской администрации Ю.Я. Голубцова, 
она пожелала землякам здоровья, мирного неба, счастья, и чтобы село 

расцветало день ото дня. Глава 
сельской администрации вручала 
почетные грамоты и памятные по-
дарки, отметив старейшего жителя 
села В.А. Черемхина, многодетную 
семью Грибановых, активных жи-
телей О.В. Старкову, Е.Ю. Сандиц-
кую, старосту улицы О.В. Чайки-
ну. Звание «Почетный гражданин 
села» получила Н.П. Грибанова.

Также были награждены супру-
жеские пары, которые уже больше 
полувека идут рука об руку: Иван 

Степанович и Валентина Григорьевна Башарины (62 года в браке), Василий 
Артемьевич и Галина Ивановна Бахтеревы (58 лет), Иван Степанович и Ли-
дия Константиновна Носыревы (55 лет), Геннадий Николаевич и Екатерина 
Александровна Анчуковы (51 год).

Жителей села поздравил Почетный гражданин района А.П. Бахтерев, 
выразив надежду, что этот праздник станет традиционным и с годами 
приобретет еще больший размах. «Подобные мероприятия сплачивают 
людей, объединяют, позволяют проявить свою любовь к малой родине. 
Это так здорово! Посмотрите, сколько у нас в селе живет замечательных 
людей, и сегодня есть прекрасная возможность поблагодарить их за труд, 
за то, что они сделали и продолжают делать для своих односельчан, для 
своего края», – сказал он.

Концертная программа была разнообразной и наполнена яркими высту-
плениями певцов и танцоров. Зрители от души аплодировали Еве и Диане 
Сандицким из Черемховского клуба, гостям нашего праздника – вокальной 
студии «Отрада» и танцевальному коллективу «Селяночка» из Позари-
хинского ДК. Ярким завершением праздника был музыкальный номер от 
Сергея Грибанова.

А.В. Грибанова, культорганизатор Черемховского клуба

Позариха – единственное село в Камен-
ском районе, у которого день рождения 
совпадает с Днем россии. В этом году на-
шему селу исполнилось 302 года.

Накануне территория возле ДК была укра-
шена яркими флажками, которые было видно 
с центральной дороги, триколором и празд-
ничным баннером. 12 июня с утра мы провели 
акцию в честь Дня России: вручали лен-
ты, поздравляли жителей, дарили хорошее 
настроение и позитив под патриотические 
песни, доносящиеся с площадки ДК. Дальше 
начался праздник: концертная программа с 
зажигательными танцевальными и вокальны-
ми номерами, викторины, веселые конкурсы 
для детей и взрослых, за которые все полу-
чали памятные подарки и призы. Несмотря 
на жаркую солнечную погоду, зрителей было 
достаточно. Кто-то из гостей был на солнышке 
весь праздник, а кто-то под защитой деревьев 
спрятался от летнего зноя. 

Праздник прошел весело! Всем артистам и 
их родителям мы говорим спасибо!

Е.В. Белозерцева, 
директор Позарихинского ДК

12 июня в цДО состоялся торже-
ственный прием в члены россий-
ского движения школьников. 

В РДШ вступают дети и подростки, 
которые стремятся не на словах, а на 
деле демонстрировать свои лидер-
ские качества. От Травянской школы 
был делегирован командир патриоти-
ческого отряда 5 класса «Соколята» 
Егор Юшков. Галстуки детям повязали 
начальник управления образования 
С.В. Котышева и руководитель местно-
го  отделения РДШ И.П. Ворончихина.  

Также ребята, пополнившие ряды 
РДШ, присутствовали на встрече по-
исковых отрядов Южного управлен-
ческого округа. Почетными гостями 
на мероприятии стали депутат Го-
сударственной Думы Л.И. Ковпак и 
городской депутат А.А. Шишков. В 
торжественной обстановке состоялось 
вручение утерянного ордена Красно-
го Знамени родственникам солдата 
А.И. Остроухова. Со словами бла-
годарности за важную и полезную 
работу, которую ведут поисковики, к 
присутствующим обратилась началь-
ник управления образования С.В. Ко-
тышева. Лучшим поисковым отрядам 
округа были вручены металлоискате-
ли. Встреча закончилась открытием 
Вахты памяти – 2021. 

Е.Г. Костина, старший вожатый
Травянской школы

Увлекательное лето
Вторая неделя летней досуговой площадки «Краски лета!» цДО была яркой 

и насыщенной.
Началась она с «Дня родного края» – дети побывали на виртуальной экскурсии 

по Мартюшу, посвященной 90-летию поселка. Затем из пластилина создавали про-
екты «Улицы родного Мартюша». Во вторник, в «День технического творчества», 
состоялись соревнования «Техно-родео»! Ребята демонстрировали свои умения 
правильной и безопасной езды на самокате, велосипеде, электрокаре и электро-
мопеде. Среда («День юмора и смеха») началась с «Веселых стартов». В «День 
здоровья и медицинского работника» дети прошли мини-пробы в профессии «меди-

цинский работник»: учились делать уколы (на 
апельсинах), обрабатывать раны. И, конечно 
же, ежедневно ребята посещали интересные 
творческие занятия в детских объединениях. 

Завершилась неделя торжественной ли-
нейкой, посвященной Дню России. Дети по-
бывали в Центральной библиотеке им. Героя 
России В.П. Дубынина на интерактивной 
программе «Моя Россия!» Возложили цветы 
к новому мемориалу в память о репрессиро-
ванных основателях Мартюша.

И.П. Ворончихина, 
педагог-организатор ЦДО

Сотрудники 63-го пожарно-спасательного отряда совместно с работниками 
пожарной части 19\8 и Покровского ДК организовали познавательное профи-
лактическое мероприятие для детей. 

Сотрудники МЧС прибыли в Покровский детсад с театральным представлением 
под названием «В каморке папы Карло». В игровой форме до детей и педагогов 
были доведены правила пожарной безопасности в жилье, поведения на водных 
объектах. Собравшимся была продемонстрирована пожарная техника и вручена 
наглядная агитация в виде памяток и листовок.  

С.Н. Анисимова, ст. инженер ООСПиП 63 ПСО



724 июня 2021 г.№48 ПЛАМЯ

Праздничный калейдоскоп

Накануне праздника в Колчедане для детей и подрост-
ков был проведен квест «Моя россия». 

Специалисты ДК подготовили познавательное путеше-
ствие по значимым местам села. Старт был дан в школе. 
Отряды получили маршрутные листы и отправились на-
встречу приключениям. 1 станция – «Колчеданская модель-
ная библиотека». Библиотекарь Е.А. Першина рассказала 
ребятам об истории праздника, о том, из каких источников 
можно узнать об этом, и что такое «модельная библиотека». 
На станции «Парк Победы» методист ДК В.С. Бутолина про-
вела для ребят мастер-класс по изготовлению российского 
триколора в технике аппликации. На станции «Мемориаль-
ный комплекс» библиотекарь Е.А. Неугодникова познако-
мила с обновленной мемориальной плитой, посвященной 
воинам Великой Отечественной войны, монументом вои-
нам-интернационалистам и памятным пограничным стол-
бом. На станции «Колчеданская сельская администрация» 
художественный руководитель ДК И.Е. Золотникова про-

вела экс-
курсию по 
главному 
а д м и н и -
стратив -
ному зданию села. Ребята впервые побывали во всех 
кабинетах, познакомились с работой главы и специалиста, 
узнали, какие обязанности у социального работника, что 
такое военный учет и МФЦ.

Пройдя все станции и выполнив задания, дети объедини-
лись в праздничном музыкально-танцевальном флешмобе. В 
конце квеста, после подсчета полученных жетонов и поздрав-
ления победителей, все получили сладкие призы. Также ко 
Дню России была приурочена акция «Ленточка-триколор». 
Жители Колчедана с гордостью принимали патриотический 
символ связи гражданина со своей страной. 

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

12 июня в ДК Мартюша прошел праздничный концерт. 
Мероприятие началось с песни «Родина» в исполнении культорганизатора 

ДК С.М. Болотова, которая задала тон всему концерту. Ведущая И.Б. Ризен, 
методист ДК, начала мероприятие с экскурса в историю самого молодого го-
сударственного праздника России. Присутствующие рассуждали о понимании 
слова «Родина», вспомнили пословицы и поговорки на эту тему, отвечали 
на вопросы викторины о быте, истории и культуре России, о ее прошлом и 
настоящем, читали стихи. В программе мероприятия прозвучали песни в 
исполнении Алисы Петрушиной (рук. А.В. Калабун), Ксении Артеменко (рук. 
Е.Г. Наумова), Алены Антоновой (рук. А.В. Калабун), В.С. Шляхова, куль-
торганизатора Бродовского клуба. Бурными аплодисментами встретили на 
сцене солистов ансамбля «Карусель» (рук. Л.А. Козлова) Дмитрия Нуруше-

ва и Алену Антонову, 
которые своей вир-
туозной игрой на на-
родных инструментах 
покорили зрителей. 

Песенно-танце -
вальный ансамбль 
«Росиночка» (рук. 
А.В. Наговицын) по-
радовал присутству-
ющих композициями 
о родном крае, кото-
рые задели всех до 

глубины души. Завершением концертной программы стало выступление 
молодого коллектива «П на букву М» с песней «Все зависит от нас самих», 
которая подвела итог всему мероприятию.

9 июня в Травянском ДК для детей прошла игра-путешествие «я живу 
в россии».

 Ребята отправились в путешествие по 10 станциям: «Флаг и герб России», 
«Гимн России», «Русские игры», «Русские пословицы», «Русская армия» и 
др. Игра была увлекательная и напряженная, чувствовался командный дух. 
Дети показали свои знания о государственных символах. По окончании игры 
они получили медали и сладости. А 12 июня для жителей Травянского была 

проведена концертная 
программа «Пою для 
своей страны». Ребята 
исполнили патриотиче-
ские песни, прочитали 
стихи. Мы напомнили 
односельчанам о том, в 
какой великой стране мы 
живем, и гордимся тем, 
что мы россияне.

Е.А. Кондратьева, 
методист Травянского ДК

В этот же день коллективы ДК Мартю-
ша выехали с праздничным концертом 
в щербаково.

Концерт 
б ы л  п р о -
вед е н  н а 
площади у 
мемориала 
погибшим 
героям Ве-
ликой От-
ечествен -
ной войны. 
Ж и т е л и 
села были 
очень рады 
п р и е з д у 
а рт и с то в . 
Ансамбль 
«Карусель», ВИА «Эдельвейс», группа «П 
на букву М» подарили зрителям множество 
песен о любви, о Родине и о дружбе. После 
концерта все присутствующие получили в 
подарок ленты «триколор» и сделали общее 
фото на память. Сельчане поблагодарили 
участников художественной самодеятельно-
сти и пожелали им творческих побед. 

О.П. Вольф, директор ДК п. Мартюш

Тематическая концертная программа 
«Мы вместе» состоялась на площади 
Покровского ДК.

До начала концертной программы участ-
никам и гостям праздника были вруче-
ны ленты «триколор», предоставленные 
партией «Единая Россия». Хореографи-
ческая композиция «Россия чемпионка» 
в исполнении участников танцевального 
коллектива «Сияние» воодушевила всех 
зрителей. Народный хор «Русь» профес-
сионально и искренне исполнил народные 
песни и песни уральских композиторов, 
солистка Н.М. Пряхина спела песни «Зем-
ляничка» и «Если милый не придет». В 
завершение коллектив «Сияние» провел 
флешмоб на территории села. 

Л.М. Биличенко, 
методист Покровского ДК 

Ромашковая родина моя 
День россии – один из самых «молодых» государственных празд-

ников в нашей стране. и отметили его во всех селах Каменского 
района трогательно и душевно.
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Продолжение. Начало в №№34, 40, 
42, 44, 46

Не могла деревня обойтись без 
кузнецов. От своевременного и хоро-
шего ремонта какой-нибудь машины 
зависел успех большого дела. Поэтому 
профессия кузнеца всегда была почет-
на и ответственна. В Травянском кол-
хозе имени Сталина кузнецами труди-
лись Николай Архипович Яковлев и его 
помощник Захар Романович Батюнков, 
переселенец из Смоленской области. 
Исправить и наточить лопату, подко-
вать лошадь, оковать тележные колеса, 
исправить деталь для мельницы – все 
надо сделать без задержки, чтоб не 
создать в колхозе простоев. Много и 
личных заказов колхозников. От зари до 
зари в кузнице не смолкал стук молот-
ков и лязг железа. Всегда своевременно 
ремонтировали сельхозинвентарь и 
кузнецы колхоза «Победа» Малогряз-
нухинского сельсовета А. Черноскутов 
и М. Софрыгин.

Хорошую инициативу проявило прав-
ление беловодского колхоза имени Ста-
ханова. В своей кузнице организовало 
производство колес к телегам. Колхозни-
ки-старики Я.С. Петухов и А.М. Петухов 
делали ободья и полозья, точили сту-
пицы. В 1944 г. производство тележных 
колес было налажено в барабановских 
колхозах «Исток» и «Красное знамя».

В 1943 г. правление колхоза «Заре 
навстречу» (д. Часовая) направило ра-
ботать в кузницу Ивана Кунщикова, мо-
тивируя тем, что отец его был кузнецом. 
Кузнечное дело пришлось осваивать 
методом проб и ошибок. Было кузнецу 
в то время 13 лет. Друг Ивана Михаил 
Дудин после окончания пятого класса 
работал в колхозе электриком. 

Самым высшим подвигом труже-
ников Каменского и Покровского рай-
онов стало осуществление сплош-
ной электрификации производства 
и быта села методом всенародной 
стройки. Причем все это делалось 
без затрат государственных средств, 
а за деньги самих трудящихся и бес-
платного ведения всех работ по элек-
трификации. Оборудование, провода 
и трансформаторы селу дали заводы в 
порядке шефства. Так, Каменский завод 
№286, шефствуя над Покровской МТС, 
передал трансформатор на 100 кВт, 
10 комплектов пусковой аппаратуры, 6 
моторов, 500 м провода, 15 кг медных 
шин, один кубометр шиферных щитов, 
200 штук электроустановочного фар-
фора и тонну разного черного металла. 

Завод №515 в подшефном колхозе 
имени Свердлова проложил трехфаз-
ную линию протяженностью 2 км сила-
ми заводчан, установил электропровод-
ку в шести скотных дворах и правлении 
колхоза, электрифицировал молотьбу. 
Коллектив этого же завода в Черемхово 
в колхозе «Красный пахарь» установил 
трансформатор на 50 кВт, отпустил 

Колхозный клуб в деревне 
М. Белоносово. Построен в 1942 г. 
по инициативе Д.и. Аввакумова

Книга памяти

Село в годы войны
600 кг проводов, перемотал три транс-
форматора. Каменское сельэлектро 
своими силами, но получив все мате-
риалы с завода №515, установил элек-
тролинию КМЗ – Покровка.

Трест №20 полностью электрифи-
цировал село Окулово. В проведении 
электрификации в колхозе «Заветы Ле-
нина» (Травянский сельсовет) помогал 
трубный завод.

Энергично вели работу по электри-
фикации колхозники Щербаковского 
сельсовета. Они заготовили столбы, вы-
копали ямы, приобрели оборудование. 
Также собственными силами провели 
электрификацию колхоза «Первомай-
ка» Травянского сельсовета.

Многие преобразования в деревне 
зависели от самих жителей, их ини-
циативности, заинтересованности. 
Комсомольцы и физкультурный актив 
Большой Грязнухи в 1942 г. оборудова-
ли в своем селе хорошую спортивную 
площадку. 

Активную работу вела заведующая 
Сосновской избы-читальни С.А. Мо-
шерик. По итогам за 1943 г. и первый 
квартал 1944 г. Сосновская изба-читаль-
ня завоевала переходящее Красное 
знамя Исполкома Облсовета. По ини-
циативе комсомольцев при Суворской 
избе-читальне, заведовала которой 
комсомолка Агриппина Семенова, был 
организован драматический кружок. 
Руководил им Владимир Денисенков. 
Весной 1942 г. кружковцы поставили 
несколько спектаклей, готовились к ху-
дожественному обслуживанию полевых 
станов во время сева. 

В 1944 г. комсомольцы села Суворы 
во главе со своим комсоргом Андрее-
вым (инвалидом Отечественной войны) 
решили отремонтировать клуб, долгое 
время находившийся в запущенном со-
стоянии. Произвели побелку, столярные 
работы, достали мебель, плакаты. В 
клубе состоялся смотр художественной 
самодеятельности.

В период весеннего сева и уборки 
хлебов в Каменской зоне в 1943 г. си-
лами художественной самодеятель-
ности было дано 27 концертов непо-
средственно на полях в обеденные 
часы, передвижные киноустановки 
дали 161 киносеанс. В июне 1944 г. в 
Маминском клубе с большим успехом 
прошел концерт, который организовали 
отдыхающие в Шиловском доме отдыха 

учащиеся ремесленных училищ и ФЗО, 
а также молодые рабочие военных за-
водов. Всеобщей похвалы заслужил у 
зрителей 15-летний баянист Клавдий 
Елисеев. Замечательно выступали Вла-
димир Плотников (исполнил русскую 
народную песню), Зина Лямина (пела 
песню «Чайка»), Аня Попова (исполни-
ла татарский танец).

23 января 1944 г. в Покровском 
доме культуры состоялся заключи-
тельный концерт смотра художе-
ственной самодеятельности. 270 че-
ловек показали свои таланты на сцене 
районного ДК, из них 128 – колхозники. 
Районная комиссия по проведению смо-
тра присудила первую коллективную 
премию струнному оркестру фабрики 
«Свободный труд», которым руководил 
Н.Г. Казаринов. Вторая премия присуж-
дена коллективу Сосновской избы-чи-
тальни (руководитель С.А. Мошерик). 
Третью премию получили участники 
из Шиловского совета (руководитель 
Морозова), четвертая премия вручена 
коллективу Мосинского совета. Две пре-
мии были вручены детским коллективам 
из Переборской школы и Клевакинского 
детдома. Индивидуальные премии полу-
чили: Лида Зырянова, ученица 7 класса 
Переборской школы, Борис Полушкин, 
Люся Лаврентьева, Колтынюк, А.С. Бо-
гомолов, А. Соломеин и другие. 

В феврале 1945 г. проходил смотр 
художественной самодеятельности 
Каменского района. За годы войны 
это было второе подобное мероприя-
тие. В районном смотре участвовало 
20 коллективов, почти 300 человек. 
Похвалы заслужил Сипавский хор, ру-
ководимый Пироговой. Большой успех 
выпал на долю Пироговского хорового 
коллектива (руководитель Савельева). 
Украсили смотр хорошими песнями 
хоровые кружки Травянского сельсове-
та, колхозов «Урал» и «Новая жизнь», 
рембазы, рудника. Высокую культуру 
показал струнный оркестр из Колчедана 
(руководитель оркестра Орловский).

Видное место на смотре занял показ 
старинной уральской свадьбы. Кол-
хозники беловодского колхоза имени 
Ленина тщательно подготовили ее, кра-
сочно и интересно оформили, разучили 
много свадебных песен. Роль жениха 
исполнил председатель колхоза Ни-
колай Павлович Таскин – организатор 
художественной самодеятельности в 
своем колхозе.

Часто устраивались вечера художе-
ственной самодеятельности в клубе 
села Брод. Выступали колхозные пев-
цы, танцоры, музыканты. Один из ве-
черов в марте 1945 г. был платным. 
Вырученные деньги переданы в фонд 
помощи детям фронтовиков. Актив клу-
ба подготовил постановку по пьесе 
А.П. Чехова «Предложение». Спектакль 
сопровождался художественным чтени-
ем, декламацией, выступлением хора 
(руководитель М.П. Корелина).

А.Ю. Лесунова, 
старший научный сотрудник 

Каменск-Уральского краеведческого
музея им. Стяжкина

Продолжение следует
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Пенсионный фонд информирует

Обналичивание средств материнского капитала 
является незаконным

Напоминаем владельцам сертификата на материнский (семейный) капитал, что 
любые способы обналичивания средств государственной поддержки – незаконны, 
а в ряде случаев влекут уголовную ответственность. 

Служба в армии 
учитывается 

при установлении 
страховой пенсии

При назначении страховой 
пенсии в расчет включается 
не только время работы, но и 
социально значимые перио-
ды, в течение которых чело-
век вынужденно не работал. 
Одним из таких нестраховых 
периодов является прохожде-
ние военной службы в армии 
по призыву. 

За каждый год прохождения 
службы призывники получают 
увеличенный индивидуальный 
пенсионный коэффициент (ИПК) 
– 1,8. В дальнейшем при расчете 
размера пенсии все имеющиеся 
ИПК за страховой стаж и нестра-
ховые периоды суммируются, а 
также умножаются на стоимость 
одного такого коэффициента в 
год выхода на пенсию.

Стоимость ИПК до 2025 г. уста-
новлена ст. 10 Федерального 
закона от 03.10.2018 №350-ФЗ, 
и в 2021 г. составляет 98 руб. 86 
коп. А для получения права на 
страховую пенсию по старости 
в текущем году требуется не ме-
нее 12 лет стажа и 21 пенсионно-
го коэффициента.

Важно отметить, что служба 
в армии не учитывается при на-
значении досрочной пенсии за 
длительный стаж (в нее включа-
ются только периоды работы и 
другой деятельности, за которые 
уплачивались страховые взносы 
в ПФР), а также не войдет в об-
щий страховой стаж, если ни до, 
ни после периода службы граж-
данин нигде не работал, либо 
годы службы были учтены при 
расчете военной пенсии.

Узнать количество уже нако-
пленных пенсионных коэффи-
циентов жители Свердловской 
области могут в личном кабинете 
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ 
или на портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru. Если в лич-
ном кабинете коэффициенты за 
нестраховые периоды не отра-
жены, необходимо представить 
подтверждающий документ (во-
енный билет или справку из во-
енкомата) в клиентскую службу 
ПФР или в любой МФЦ.

Обращаем внимание, что кли-
ентские службы ПФР работают 
только по предварительной за-
писи. Получить талон на прием 
можно на сайте es.pfrf.ru/znp/.

Записаться на прием в бли-
жайший МФЦ можно через сайт 
mfc66.ru/cabinet/damask/step4 
или по телефонам 8 (800) 234-
66-11, 8 (343) 273-00-08.

Управление ПФР 
в Каменске-Уральском 

и Каменском районе

многодетные мамы могут 
выйти на пенсию досрочно

В соответствии с действующим пенсионным законо-
дательством многодетные мамы могут оформить стра-
ховую пенсию досрочно – ранее общеустановленного 
пенсионного возраста.

Индексация пенсии после увольнения
Выплата страховой пенсии с учетом плановых индексаций (увеличений) осу-

ществляется только неработающим пенсионерам. работающие пенсионеры в 
период осуществления ими трудовой и (или) иной деятельности получают стра-
ховую пенсию без учета проводимых индексаций. 

Если пенсионер прекращает работать, то он начинает получать пенсию в полном 
размере с учетом всех индексаций, прошедших за время его работы. Выплата пенсии 
в новых суммах будет производиться не сразу после увольнения, а по истечении вре-
мени, необходимого для совершения процедурных действий по обработке полученной 
от страхователя информации и ее отражению в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета, а также для вынесения в рамках пенсионного процесса решения о 
выплате сумм пенсии. Решение о выплате сумм страховой пенсии выносится в месяце, 
следующем за месяцем, в котором получены сведения, представленные страхователем.

Размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 1-го чис-
ла месяца после увольнения. Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Факт осуществления пенсионером работы устанавливается территориальным органом 
ПФ на основании сведений, представленных работодателем о каждом работающем у 
него застрахованном лице. Поэтому пенсионерам не нужно лично обращаться в тер-
риториальный орган ПФ, чтобы сообщить о прекращении или возобновлении работы и 
(или) иной деятельности.

Более подробную информацию на интересующий вас вопрос вы можете получить 
в управлении ПФР по месту жительства, либо у специалистов Отделения ПФ РФ по 
Свердловской области по телефону горячей линии 8-800-600-03-89 (звонок бесплатный).

Объявления с предложением обналичить 
материнский капитал мошенники регулярно 
размещают в сети Интернет, в социаль-
ных сетях и общедоступных местах. Они 
предлагают якобы юри-
дическую помощь в обна-
личивании маткапитала, 
в том числе – оформить 
доверенность на распоря-
жение средствами МСК. 
Если вам поступило пред-
ложение по «обналичива-
нию» средств материнско-
го капитала, необходимо незамедлительно 
обращаться в правоохранительные органы.

Использование средств МСК имеет 
строго целевое назначение. Основные на-
правления расходования средств государ-

ственной поддержки: улучшение жилищных 
условий; образование ребенка (детей); 
накопительная пенсия мамы; приобрете-
ние товаров и услуг для социальной адап-

тации и интеграции в об-
щество детей-инвалидов; 
получение ежемесячных 
выплат из материнского 
капитала на второго ре-
бенка, рожденного после 
1 января 2018 г., до его 
трехлетия.

Более подробно об 
МСК можно прочитать на сайте pfr.gov.ru/
grazhdanam/msk/. Устную консультацию 
специалистов ПФР можно получить по те-
лефонам горячей линии 8-800-600-03-89, 
326-714, 326-715.

Получить информацию, свя-
занную с персональными дан-
ными в Пенсионном фонде, 
можно при наличии кодового 
слова. Его можно установить в 
профиле пользователя в лич-
ном кабинете гражданина на 
сайте ПФР es.pfrf.ru.

Возраст выхода на пенсию зависит от 
количества детей в семье. Если женщина 
воспитала до восьмилетнего возраста тро-
их детей, то она может выйти на пенсию в 
57 лет, если четверых – в 56 лет. Женщины, 
родившие пять и более детей и воспитав-
шие их до возраста 8 лет, могут выйти на 
пенсию в 50 лет. 

Обязательным условием для назначе-
ния досрочной пенсии перечисленных 
категорий женщин является отсутствие 
в отношении детей факта лишения роди-
тельских прав либо отмены усыновления. 
Также необходимо наличие на момент 
назначения пенсии не менее 15 лет стра-
хового стажа и не менее 21 (в 2021 г.) пен-

сионного коэф-
фициента.

В страховой стаж включаются периоды 
ухода за детьми до полутора лет (но не 
более 6 лет в общей сложности). За период 
ухода за первым ребенком до полутора лет 
начисляется 1,8 пенсионных коэффициен-
та в год (за полтора года – 2,7 коэффици-
ента). За период ухода за вторым ребенком 
– 3,6 пенсионных коэффициента за год (5,4 
коэффициента – за полтора года), за тре-
тьим и четвертым – 5,4 за год (за полтора 
года 8,1 коэффициента).

В настоящее время в Свердловской об-
ласти 11 391 многодетная мать получает 
досрочную пенсию.



10 24 июня 2021 г. №48ПЛАМЯ

         ПОНеДельНиК                        28 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, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.35 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (18+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
00.25 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (16+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/ф «Сибирский характер 
против Вермахта» (12+)
07.20, 09.20, 10.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «Объявлены в 
розыск» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Танкоград. 
Челябинский тракторный завод» 
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Прокля-
тие Евы Браун» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Опера-
ция «Тиргартенштрассе-4» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Неиз-
вестный Дзержинский» (12+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Триада» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели
06.55, 08.10, 09.10, 10.55, 11.40, 
12.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Тайны истребитель-
ных батальонов НКВД» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
11.45 «С Филармонией дома». 
Закрытие фестиваля «Безумные 
дни» (0+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
17.00, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.30 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ВТОрНиК                               29 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, 01.35, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.55 «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 «Большое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (18+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.10 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.35 Т/с «Охота на вервольфа» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Ижорский завод. 
Броня для танков» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25, 21.25 «Улика из прошлого. 
Бегство Гитлера. Рассекреченные 
материалы», «Последняя загадка 
Ленина. Охота за мозгом вождя» 
(16+)
22.15 «Улика из прошлого. Дело це-
ховиков. Теневая экономика» (16+)
23.10 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (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, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 12.00, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Проклятие Та-
мерлана. Тайны истребительных 
батальонов НКВД» (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 «Спасите 
наши души» (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 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй Отдам в добрые руки
 - некрупного пушистого пса, 

4 года, черного цвета. Ласко-
вый, добрый. Подойдет в ка-
честве звонка в частный дом. 
Живет в будке; 

- собаку-девочку среднего 
размера. Возраст около года, 
доставка.

Тел. 89090026773.



1124 июня 2021 г.№48 ПЛАМЯ

                СреДА                             30 июня

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.20 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 01.00, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
19.00 На самом деле (16+)
20.05 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
19.00 «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+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.15, 17.00 Место встречи (16+)
14.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний Крестовый поход» (0+)
01.15 «Русские не смеются» (16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

06.30, 00.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (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 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)

06.40 «Не факт!» (6+)
07.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25, 14.10 Д/с «Бухта пропавших 
дайверов» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Омский авиа-
ционный завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Стереть память. Советы посторон-
него» (12+)
21.40 Д/с «Секретные материалы. 
Днепр в огне» (12+)
22.35 Д/с «Секретные материалы. 
Укрощение апокалипсиса» (12+)
23.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)
01.15 Т/с «Анакоп» (12+)
04.05 Х/ф «Приключения на хутор-
ке близ Диканьки» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Све-
та с того света» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (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, 12.45, 
12.55, 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 Ди-
бровым. Схватка с панджшерским 
львом» (12+)
08.15, 14.20, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.15, 15.15 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 17.15, 22.30 Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)
12.50 «Вести настольного тенниса» 
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 «Час ветерана» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              чеТВерГ                              1 июля

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, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.10 «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 «Большое небо» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 60-летию принцессы Дианы. 
«Диана - наша мама» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
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+)

04.50 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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00 Х/ф «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (18+)
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. Дух 
свободы», «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Со-
вершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
00.50 «Русские не смеются» (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)

06.30, 00.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)

10.05, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.10, 09.20, 10.05 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.30 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Тульский оружей-
ный завод на Урале. Винтовка СВТ 
и авиапушка ШВАК» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа. Русское золото 
для английской королевы» (12+)
21.25 «Код доступа. Белые пятна 
«Черного октября» (12+)
22.15 «Код доступа. Ливан. Ключ к 
Ближнему Востоку» (12+)
23.05 Х/ф «Следы на снегу» (18+)
00.45 Х/ф «Полоса препятствий» 
(12+)
02.10 Д/с «Арктика» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30, 20.00, 20.30 Т/с «Света 
с того света» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Физ-
рук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ин-
терны» (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, 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 Ди-
бровым. Смертники Маутхаузена. 
Вызов Третьему Рейху» (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 «Инквизи-
тор» (16+)
12.00, 17.15 Д/с «Секретная папка 
с Дибровым. Схватка с панджшер-
ским львом» (12+)
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+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
Утеряно удостоверение «Мно-

годетной семьи» номер 005597 
на имя Ивановой Любови Лео-
нидовны. Удостоверение счи-
тать недействительным.

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Дне-
пр», запчасти к мотоциклу «Урал», 
«Днепр».

Тел. 8-953-605-70-74. 
КУПЛЮ: пчел, пчело-семью, обо-

рудование для пчеловодства.
Тел. 8-953-605-70-74.
ПРОДАМ: дом в д. Большой Бело-

носовой (мебель остается) 77 кв.м; 
отопление печное; скважина, уча-
сток 37 соток; 2 конюшни; дровяник; 
баня, гараж, в огороде колодец. 

Тел. 8-904-54-69-382.



12 24 июня 2021 г. №48ПЛАМЯ

            ПяТНицА                       2 июля

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, 02.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (12+)
04.55 Россия от края до края 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 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 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Под прикрытием» 
(18+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Спирит. 
Дух свободы», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35, 02.35 Х/ф «Везучий слу-
чай» (12+)
14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть небо-
скреб» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

07.30, 04.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05, 05.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
10.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(12+)

06.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.35, 09.20, 10.05 Х/ф «Через 
Гоби и Хинган» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 17.20, 18.40 
Т/с «Русский перевод» (16+)
21.25 Х/ф «Собачье сердце» 
(18+)
00.10 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)
01.55 Х/ф «Полицейская исто-
рия 2» (16+)
03.50 Х/ф «Найди меня, Леня!» 
(0+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Физрук» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «Универ. Новая 
общага» (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 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (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, 17.10 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 17.15 Д/с «Секретная 
папка с Дибровым. Великая 
победа Зорге» (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 «Инкви-
зитор» (16+)
12.00 Д/с «Секретная папка с 
Дибровым. Смертники Маутха-
узена. Вызов Третьему Рейху» 
(12+)
12.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
20.00 «События»
20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                СуББОТА                               3 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 На дачу! (6+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Остров Крым (6+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23.30 Х/ф «Золотой глобус» (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (0+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(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+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий» (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+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний Крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королевство 
хрустального чере-
па» (12+)
21.00 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой» 
(18+)
01.20 Х/ф «Хэллоу-
ин» (18+)

06.30 «6 кадров» 
(16+)

06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
10.50, 02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
05.15 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
09.55 «Круиз-контроль. Сочи - Гагра» 
(6+)
10.30 «Легенды музыки» (6+)
10.55 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
11.45 «Улика из прошлого. Смерть 
легенды. Неизвестные факты» (16+)
12.35 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Отдых 
по-советски» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.10 Х/ф «Собачье сердце» (18+)
18.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый 
враг» (16+)
22.35 Т/с «Сердца трех» (12+)
02.55 Х/ф «Дела сердечные» (12+)
04.20 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (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, 14.30, 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 «Реаль-
ные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Zomбоящик» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.55, 13.55, 16.10, 16.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 10.30 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 01.25, 05.35 Итоги 
недели
09.00, 14.20 Х/ф «Двое и одна» (16+)
10.40 «Женская логика» (12+)
11.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 1, 5 
с. (12+)
22.00, 02.25 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)
23.35 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 «МузЕвропа» (12+)
04.40 «Поехали по Уралу. Михайловск» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

-



1324 июня 2021 г.№48 ПЛАМЯ

          ВОСКреСеНье                      4 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Т/с «Петербург. Любовь. До 
востребования» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Петербург. Любовь. До востре-
бования (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Николай Рыбников. Парень с 
Заречной улицы (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (16+)
16.40 Д/ф «Александра Пахмутова. 
Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть миллион» (0+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Контракт на лю-
бовь» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Осколки хрусталь-
ной туфельки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» (16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (18+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.05 Т/с «Лесник» (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 Детская новая волна - 2021 г.
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Ца-
ревны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен 2» (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
16.25 Х/ф «Гемини» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда не 
возвращайся» (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара» (16+)

06.30 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» (16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

05.40, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» (16+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века» (12+)
12.20 «Код доступа. Последняя ка-
пля. Битва за воду» (12+)
13.05 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.20 Д/ф «Легенды разведки. Ви-
льям Фишер» (16+)
14.05 Т/с «Дорогая» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.40 Х/ф «Возвращение» (16+)
22.40 Х/ф «Черный квадрат» (12+)
00.55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
03.35 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
05.00 Д/ф «Бой за берет» (12+)
05.30 Д/ф «Калашников» (12+)

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

06.00, 08.00, 21.00, 02.55, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Д/с «Секретная папка с Дибро-
вым. Великая победа Зорге» (12+)
07.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Рожденная звездой». 1, 
5 с. (12+)
13.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
22.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
23.30 Х/ф «Ученик мастера» (16+)
01.05 Х/ф «Кармен» (16+)
03.55 Д/ф «Бажов. Дополненная ре-
альность» (12+)
04.40 Х/ф «Место режиссера» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

Дорогие юноши и девушки! уважаемые жители 
Свердловской области! От всей души поздравляю вас 
с Днем молодежи!

Это один из самых любимых летних праздников уральцев. 
Молодость полна созидательной энергии, творческой ини-
циативы, талантливых идей, стремления осваивать новые 
горизонты. В Свердловской области проживают более 
миллиона молодых людей. Это мощная движущая сила 
всех социально-экономических процессов в нашем регионе.  

В Свердловской области создана эффективная система 
поддержки молодежных инициатив и движений, выявления 
и продвижения инновационных молодежных проектов. В 
минувшем году на реализацию мероприятий по работе с 
молодежью выделено свыше 180 миллионов рублей. 

Важным направлением работы Правительства области 
является поддержка молодых семей. В рамках государ-
ственной программы помощи в обеспечении жильем в 
минувшем году жилищные условия улучшили 299 молодых 
семей Свердловской области. 

Уральская молодежь успешно проявляет себя во всех 
сферах деятельности: учится, работает, активно участву-
ет в общественной жизни. Благодаря активности нашей 
молодежи ширится и растет добровольческое движение. 
Волонтеры и добровольцы участвуют в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, пожаров и наводнений, в экологических и 
природоохранных акциях. В период пандемии коронави-
руса волонтеры многое сделали для помощи медикам, 
пожилым и одиноким людям.

Дорогие друзья! Пусть прекрасные годы молодости да-
дут вам заряд положительной энергии, научат оставаться 
стойкими в решении любых проблем и подарят верных 
друзей. Уверен, ваши светлые головы и надежные, крепкие 
руки послужат дальнейшему укреплению и процветанию 
родного края. Желаю молодым уральцам исполнения всех 
самых смелых планов, счастья, любви, здоровья, ярких 
впечатлений и событий!  

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

ДОМАшНИй

В газете «Пламя» №47 от 
22.06.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления 
главы о проведении сходов 
граждан: в с. Позариха, в д. 
Мазуля, в д. Свобода, в д. 
Беловодье – в целях выдви-
жения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при про-
ведении конкурса на замеще-
ние должности главы Поза-
рихинской администрации. 
Информсообщения КУМИ о 
предоставлении земучастков 
в аренду: с. Покровское, с. 
Щербаково, п. Кодинский, 
п. Солнечный – для ЛПХ; с. 
Покровское – для ИЖС; о 
предоставлении земучастков 
в собственность – д. Богатен-
кова – для ИЖС.

26 июня – международный день 
борьбы с наркоманией и незакон-
ным оборотом наркотиков. 

Сообщить о подозрительных лич-
ностях, которые делают криминаль-
ные закладки, наркопритонах, ме-
стах хранения и культивирования 
наркотиков можно по тел. 02, 112, 
круглосуточному телефону доверия 
ГУ МВД России по Свердловской 
области (343) 358-71-61.

Получить помощь при алкоголь-
ной и наркологической зависимо-
стях можно в филиале ГАУЗ СО 
«Областная наркологическая боль-
ница» «Урал без наркотиков» по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Беляева, 21, тел. 399-611. (ЛО-66-
01-006704).

Прокуратура 
Свердловской 

области
разъясняет: 

забота
о детях 

и их 
воспитании 
– равные 
право и 

обязанность 
обоих 

родителей 
(ст. 38 

Конституции 
РФ). 
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Психология
для всех

Бывало ли у вас, что при общении с 
некоторыми людьми вам кажется, что 
вы чувствуете, что из вас буквально 
высасывают энергию, но при этом не 
можете понять, в чем именно дело? 
Все происходит настолько завуалиро-
ванно, что вы начинаете сомневаться в 
собственных действиях? Как научиться 
взаимодействовать с такими людьми, 
объясняет психолог, специалист по ра-
боте с парами Роберта Шейлер.

Как они себя ведут
Пассивно-агрессивные люди в состо-

янии выбить почву из-под ног даже у 
тех, кто привык мыслить рационально. 
Они не в состоянии оценивать соб-
ственные действия, поэтому абсолютно 
уверены, что к ним все несправедливы 
и неправильно их понимают. Но при 
любой вашей попытке высказать свой 
взгляд на происходящее они начинают 
активно сопротивляться и считают, что 
ваши (и чьи-либо вообще) ожидания от 
них совершенно необоснованны.

Такое поведение обычно очень раз-
дражает. Но что же на самом деле про-
исходит с этими людьми? Они пассивно 
сопротивляются любым ожиданиям, 
просьбам или требованиям взять на 
себя ответственность за то, что говорят 
или делают, или, что чаще случается, не 
делают. Конечно же, это отрицательно 
влияет на любые отношения.

Как распознать 
пассивно-агрессивных людей?

Они чаще всего негативно воспри-
нимают все происходящее. Они часто 
жалуются на то, что их недооценивают 
или неправильно понимают. Они никог-
да ни в чем не виноваты. Они обвиняют 
вас (и делают это с удовольствием) во 
всем, потому что, конечно же, вы во 
всем виноваты.

Такие люди с готовностью начинают 
спорить и чувствуют постоянную по-
требность оказаться правыми. Когда 
события идут не так, как они хотят, они 
становятся угрюмыми и замкнутыми и 
умело демонстрируют свое холодное 
безразличие.

Они с готовностью критикуют ситуа-
ции, события, идеи, людей. Они увере-
ны, что уникальны в своем ощущении 
одиночества в мире неудач, они все 
воспринимают с позиции жертвы об-
стоятельств.

что вы чувствуете
При общении с пассивно-агрессивны-

ми людьми у вас постоянно возникает 
чувство неуверенности. Кажется, такие 
люди совершенно не в состоянии сде-
лать что-то так, как надо. Они постоян-
но опаздывают, все забывают, тяжелы 
в общении – то есть используют все 
скрытые пути получить контроль над 
вами или над ситуацией.

Такие люди боятся конкуренции, за-
висимости и близких отношений. Они 
легко могут устроить хаос на пустом 
месте. Для них это воплощает власть 
и контроль, которыми они так хотят 
обладать. Так как они не в состоянии 
напрямую воздействовать на ситуации, 
чувства и отношения, они пытаются 
делать это косвенно. 

Они ведут себя так и на работе, и 
дома, изобретают бесконечные и ка-
жущиеся разумными причины, кото-
рые объясняют, почему они не могут 
сделать или не сделали то, что от них 
ожидали. 

Пассивно-агрессивные люди умеют 
находить отговорки на все случаи жиз-
ни. Причем сами они в эти причины 
искренне верят, поэтому с презрением 
относятся ко всем, кто в них сомнева-

ется. Они на многое готовы, лишь бы 
не дать другим увидеть их слабости, 
и обычно обвиняют других в собствен-
ных неудачах. И это – главный отличи-
тельный признак пассивно-агрессивной 
личности.

Если вы вовлечены в отношения 
с таким человеком, это настоящее 
испытание для вашей психики. Та-
кое поведение, как правило, основано 
на глубокой и очень давней обиде и 
озлобленности. К сожалению, чаще 
всего пассивно- агрессивный человек 
не осознает, что делает. Он отказыва-
ется признавать свое поведение и его 
последствия в качестве причины про-
блем, тем более, когда ему начинают 
противостоять.

Семь правил взаимодействия
1. Не пытайтесь искать причины 

такого поведения. Все, что кажется 
очевидным, не имеет к нему никакого 
отношения.

2. Не надо вести себя враждебно по 
отношению к такому человеку, потому 
что это только подливает масла в огонь.

3. Осознавайте свои границы, заявите 
о них, неважно, какое сопротивление 
при этом вы испытываете. Твердо при-
держивайтесь их.

4. Обдумайте, есть ли в происходя-
щем доля вашей вины. Если вы решите, 
что есть, признайте это, но не прини-
майте на себя остальное.

5. Избегайте ответных обвинений. Это 
только усугубит ситуацию.

6. Помните, что направленное на 
вас пассивно-агрессивное поведение 
на самом деле не относится к вам и 
ничего о вас не говорит. Это поможет 
вам смягчить собственную негативную 
реакцию.

Материал с сайта psychologies.ru

Чужой гнев неизбежно за-
ставляет нас чувствовать дис-
комфорт. Не важно, начинаем 
мы злиться в ответ или просто 
теряемся, не зная, как отреа-
гировать в сложной ситуации. 

Усмирить гнев другого чело-
века – непростая задача. Для 
начала нужно понять, что по-
служило его причиной. Чаще 
всего раздраженному человеку 
нужно дать выход своей эмо-
ции. Любому агрессору нужна 

жертва. Кто-то растерянный и не знающий, как ответить. Не 
меньше, чем жертва, ему нужен отклик от нее. Те самые эмо-
ции, которыми он будет «питаться», заполняя внутреннюю 
пустоту. Самое важное – помнить: цель этого представления 
– чаще всего не вы лично, а получение от вас определенных 
эмоций. В вашей власти решать – предоставить эти эмоции 
агрессору или нет.

КАК ПОБеДиТь АГреССОрА?
Не хамите и не начинайте давить в ответ. Помните, что 

агрессору нужны ваши злость и страх, не давайте их ему.
По возможности откажитесь от разговора, перенесите его 

на другое время. Озвучьте, что такой тон беседы вам непри-
ятен и вы не намерены продолжать ее.

Если агрессор не успокаивается – уйдите, проговорив за-
девшие вас моменты после, в спокойной обстановке.

Не реагируйте на обидные слова, помните – тому, кто 
кричит и унижает, нужны именно ваши эмоции.

Не риСКуйТе
Все приведенные выше советы хорошо подходят для тех 

случаев, где разгневанный собеседник – ваш близкий или хотя 
бы просто знакомый человек. Но как же справляться с гневом 
тех, кого мы видим впервые? Самый универсальный вариант 
– ледяная вежливость. Не пытайтесь говорить громко или 
злобно, игнорируйте; если это не представляется возможным, 
отвечайте вежливо и четко на поставленный вопрос. 

Помните: это собеседник навязывает вам конфликт, ему 
нужно выплеснуть эмоции. Вы в таком тоне не заинтересо-
ваны: вам это ни к чему и вы можете позволить себе просто 
нейтральный разговор. Не всегда это успокаивает собе-
седника, но чаще всего случайные любители поскандалить 
поищут себе более эмоциональную жертву.

Если собеседник не успокаивается, и вы видите, что раз-
говор выходит из-под вашего контроля, – выходите, то есть 
постарайтесь физически дистанцироваться от источника 
агрессии, оказаться как можно дальше от человека, направ-
ляющего на вас «стрелы» своего гнева. Помните: не стоит 
на собственном опыте проверять, точно ли ваш собеседник 
вменяем и не несет ли он вам не только психологической, 
но и физической угрозы.

КАК СПРАВИТЬСЯ С ЧУЖОЙ АГРЕССИЕЙ

6 правил общения с пассивно-агрессивным собеседником
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Гороскоп
на 28 июня–4 июля

ОВЕН. Кто-то из род-
ственников может пред-
ложить вам выгодную 
работу. Семейный уют 
и благожелательность 
близких поднимут на-
строение.

ТЕЛЕЦ. Неделя пода-
рит вам несколько восхи-
тительных возможностей. 
Вы сможете радикально 
сменить имидж, работу 
на новую, более интерес-
ную и прибыльную. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для лич-
ной жизни момент, увы, 
не лучший. Но если не 
подавлять своим авто-
ритетом близких, то се-
мейная жизнь принесет 
только радость.

РАК. Вас ждет строи-
тельство честолюбивых 
планов, свершение тру-
довых подвигов, флирт. 
Но не забывайте главное 
– при любых обстоятель-
ствах оставайтесь собой.

ЛЕВ. Неделя связана 
с разного рода рисками. 
Советуем быть осторож-
нее. Есть опасения, что 
приняв предложение не-
коего влиятельного лица, 
вы можете лишиться и 
денег, и репутации.

ДЕВА. У вас все полу-
чится! Если вы будете 
рассчитывать только на 
себя. Не стоит надеяться 
на поддержку на работе. 
Дома тоже старайтесь 
управляться сами.

ВЕСЫ. Довольно на-
пряженная ситуация и в 
делах, и личной жизни. 
Работе мешают несо-
бранность и рассеян-
ность. Семейной идил-
лии будет явно мешать 
ваша обидчивость.

СКОРПИОН. Начало 
недели может препод-
нести сюрприз, который 
изменит вашу жизнь. В 
середине недели веро-
ятны непредвиденные 
траты, которые, однако, 
доставят вам радость.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая не-
деля – гармония в личной 
жизни, да и на работе в 
порядке... Но вы не рады. 
Хочется чего-то больше-
го. Опустите задранный 
кверху нос и радуйтесь 
простым вещам.

КОЗЕРОГ. Много рабо-
ты – и на службе, и дома. 
Но все же стоит найти 
время и на общение с 
друзьями – есть шанс 
не просто хорошо пове-
селиться, но и обсудить 
важные вопросы.

ВОД О Л Е Й .  М о ж н о 
начать осуществлять 
творческие планы. В се-
редине недели можно 
кинуться в авантюры и 
приключения. 

РЫБЫ. Вы многое за-
планируете и будете до-
биваться своего, устра-
няя на своем пути пре-
пятствия. Не потеряйте 
своих друзей, ловя удачу.

По горизонтали: 3. Пернатый вестник весны. 5. 
Обладатель дара предвидения. 10. Централизован-
ное хранилище денег и ценностей. 15. Жаровня для 
шашлыка. 18. Покров для голого человека. 19. Чулки 
футболиста. 20. Атрибут на шее священника. 21. Зна-
ния, приобретенные на практике. 22. Сто одежек и все 
без застежек. 26. Автор “Толкового словаря”. 27. Лесная 
ягода черного цвета. 28. Крупнейший порт Франции. 29. 
Содержимое кедровой шишки. 31. Насмешливое подра-
жание на эстраде. 32. Африканская ядовитая муха. 34. 
Следование пассажиров и грузов через промежуточные 
пункты. 36. Отстающий спортсмен. 37. Край города. 41. 
Дерево для чемпионов. 43. Мятеж, беспорядки, волне-
ние. 44. Восточное сладкое блюдо из ореха. 45. Восход 
или заход солнца. 47. Лечебное средство Дуремара. 
48. Копия предмета, его подобие. 51. Пустые разгово-
ры. 52. И рыболовная леска, и тонкая проволока. 53. 
Жизненная жидкость в венах человека. 54. Условие 
спора. 56. Дерево пустыни. 58. Гонористый мальчиш-
ка - молоко на губах не обсохло. 62. Мужской голос 
между тенором и басом. 66. Муж дочери. 69. Крупный 
цыпленок на мясо. 71. Грузовое судно с косыми пару-
сами. 73. Наука о прошлом. 74. Дирекция факультета. 
75. Вид легкой комедии. 77. Цирковой гимнаст. 81. 
Древнеримский плащ. 82. Человек, дающий свою кровь 
для переливания. 83. Ребенок-непоседа. 84. Сорт 
копченой колбасы. 85. Крайняя бедность. 86. Снаряд 
Царь-пушки. 87. Искусственный международный язык. 
88. Крякающее больничное судно.

ОТВеТы. По горизонтали: 3. Грач. 5. Ясновидец. 10. Банк. 15. Мангал. 18. Одежда. 19. Гетры. 20. Крест. 21. Опыт. 22. Капуста. 26. Даль. 27. Черника. 28. Марсель. 29. 
Орех. 31. Пародия. 32. Цеце. 34. Транзит. 36. Аутсайдер. 37. Окраина. 41. Лавр. 43. Смута. 44. Халва. 45. Заря. 47. Пиявка. 48. Аналог. 51. Лясы. 52. Жилка. 53. Кровь. 54. 
Пари. 56. Саксаул. 58. Молокосос. 62. Баритон. 66. Зять. 69. Бройлер. 71. Барк. 73. История. 74. Деканат. 75. Фарс. 77. Акробат. 81. Тога. 82. Донор. 83. Егоза. 84. Салями. 85. 
Нищета. 86. Ядро. 87. Эсперанто. 88. Утка. По вертикали: 1. Бампер. 2. Жгут. 3. Глицерин. 4. Ангина. 6. Стык. 7. Окоп. 8. Ирис. 9. Елка. 11. Артист. 12. Королева. 13. Рейд. 
14. Удалец. 16. Штекер. 17. Декада. 23. Азарт. 24. Умора. 25. Триод. 29. Отдел. 30. Хирург. 32. Цинизм. 33. Емеля. 35. Земляника. 38. Револьвер. 39. Барабан. 40. Схватка. 
42. Армия. 46. Радар. 49. Рыцарь. 50. Апломб. 51. Лабаз. 55. Ивняк. 57. Сенсация. 59. Лирик. 60. Кайло. 61. Суета. 63. Испарина. 64. Тризна. 65. Эшелон. 67. Ятаган. 68. 
Бордюр. 70. Гарант. 72. Регата. 76. Стяг. 77. Арес. 78. Реле. 79. База. 80. Тест. 81. Теща.

По вертикали: 1. Буфер автомобиля. 2. Резиновая повязка 
для остановки кровотечения. 3. Основа глицеринового мыла. 
4. Болезнь горла. 6. Место соединения двух полотен обоев. 
7. Траншея для укрытия от стрельбы. 8. Километражная 
конфета. 9. Детский новогодний утренник. 11. Актер театра 
и кино. 12. Супруга короля. 13. Место якорной стоянки судов 
вблизи берега. 14. Удалой молодец. 16. Переходник между 
антенной и телевизором. 17. Треть месяца. 23. Задор, увле-
ченность игрой. 24. Умирать со смеху. 25. Трехэлектродная 
электронная лампа. 29. Часть магазина с определенным 
товаром. 30. Врач со скальпелем. 32. Наглое, презрительное 
отношение к нормам нравственности. 33. Хозяин щучьего 
веления. 35. Лесная клубника. 38. Пистолет с барабаном. 
39. Инструмент музыканта-ударника. 40. Поединок борцов. 
42. Вооруженные силы государства. 46. Радиолокатор в 
руках гаишника. 49. Дон Кихот Ламанческий. 50. Чрезмерная 
самоуверенность. 51. В старину: помещение для торговли 
зерном и мукой. 55. Заросли ивы. 57. Уникальное, необыч-
ное событие. 59. Лирический поэт. 60. Кирка шахтера. 61. 
Предпраздничные хлопоты. 63. Пот на теле человека. 64. 
Поминки по усопшему. 65. Поезд спецназ для массовых пе-
ревозок. 67. Большой кривой турецкий кинжал. 68. Кайма у 
дороги. 70. Поручитель, гарантирующий выполнение взятых 
обязательств. 72. Соревнования парусников. 76. Флаг, знамя. 
77. Бог войны в греческой мифологии. 78. Автоматическое 
устройство, замыкающее и размыкающее электрическую 
цепь при определенных условиях. 79. И мелкооптовая овощ-
ная, и военно-морская. 80. Перечень вопросов с вариантами 
ответов на выбор. 81. Мать жены.

ленивый пирог 
3 яйца, 300 г муки, 1 ст.л. сливочного 

масла либо маргарина, 400 мл теплого ке-
фира, 1 ст.л. сахара, 2 ч.л. разрыхлителя. 

Взбить яйца, соль, сахар. Добавить ке-
фир, масло, небольшими порциями муку, 
разрыхлитель, перемешать. Тесто должно 
получиться консистенции густой сметаны. 
В форму сначала выливаем 2/3 теста. Вы-

сыпаем начинку (яйца с зеленью). Затем закрываем оставшимся тестом. 
Выпекать в духовке, разогретой до 200 градусов, 30 минут.

Салат из яиц с творогом
На 4 вареных яйца – 1 луковица, 100 г 

творога, пучок салата, 1 помидор, сметана 
и майонез в равных количествах, соль и 
молотый черный перец по вкусу. 

Яйца и лук мелко нарезать, смешать. 
Творог растереть со сметаной, смешать с 
яйцами, посолить и поперчить по вкусу. Эту 
массу разделить на шарики. Разложить их 
на листья салата, сверху положить дольки 
помидора. Майонез подается отдельно.
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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 обществен-
ных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы 
– проектной документации «Отработка 
запасов Маминского золоторудного 
месторождения открытым способом», 
включая материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС). 

Цель намечаемой хозяйственной де-
ятельности: отработка запасов Мамин-
ского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой 
хозяйственной деятельности: Сверд-
ловская область, Каменский город-
ской округ, в 70 км к юго-востоку от 
г. Екатеринбург и в 30 км к западу 
от г. Каменск-Уральский, западнее с. 
Маминское. 

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 обще-
ственности к предварительному вари-
анту материалов ОВОС и проектной 
документации принимаются в пись-
менной форме в журнале учета заме-
чаний и предложений.    

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

- на сайте Каменского городского 
округа;

- по электронной почте, запрос на-
правлять на адрес ZinnatullinRM@
polymetal.ru;

- в здании Маминской администра-
ции Каменского городского округа по 
адресу: Свердловская область, Камен-
ский городской округ, село Маминское, 
улица Чапаева, дом 1В, каб. 1, в рабо-
чие дни с 08.00 до 17.00;

- в здании Администрации МО «Ка-
менский городской округ»: Свердлов-
ская область, г.Каменск-Уральский, 
пр.Победы, 38А, 3-тий этаж, каб.34, 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 
27 июля 2021 года в 17:00 по адресу: 
Свердловская область, Каменский го-
родской округ, село Маминское, улица 
Чапаева, дом 1В, кинозал. 

Администрация МО «Каменский городской округ» с 30 июня объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности муниципальной службы – глава Колчеданской сель-
ской администрации.

К претендентам на замещение указанной вакантной должности предъявляются: 1) 
Квалификационные требования: высшее образование не ниже уровня специалитета, маги-
стратуры по специальности, направлению подготовки «Экономика», либо «Государственное 
и муниципальное управление», либо «Управление персоналом», либо «Менеджмент», либо 
«Социология», либо «Юриспруденция», либо «Политология», либо «Финансы и кредит», 
либо «Банковское дело», либо «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит», либо «Безопасность 
жизнедеятельности», либо «Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура», либо « 
Строительство», либо «Теплоэнергетика и тепломеханика», либо «Электроэнергетика и элек-
тротехника», либо «Землеустройство», либо «Городское строительство и хозяйство», либо 
«Педагогическое образование», либо «Психолого-педагогическое образование» или иные 
специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании 
РФ установлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки.

Стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее 2 лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста 
или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома). Квалификационное тре-
бование о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не 
применять к гражданам, претендующим на замещение должности муниципальной службы, 
получившим высшее профессиональное образование до 29.08.1996 г.

2) Требования к профессиональным знаниям: знание государственного языка РФ, Консти-
туции РФ, Жилищного кодекса РФ, Уставов Свердловской области, Каменского городского 
округа, а также федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, законов, 
иных нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором и 
Правительством региона, муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности. 

3) Требования к профессиональным навыкам: умение руководить подчиненными, эф-
фективно планировать работу и контролировать ее выполнение, оперативно принимать и 
реализовывать управленческие решения, вести переговоры с представителями гос. органов, 
органов местного самоуправления, организаций, соблюдать этику делового общения при 
взаимодействии с гражданами, работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», в 
информационно-правовых системах. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы: 1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена Пра-
вительством РФ, с приложением фотографии; 3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 4) 
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию; 5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту работы, или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность; 
6) копии документов об образовании и квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам 
дополнительного проф. образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы; 5) заключение мед. 
организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу или ее прохождению (форма №001-ГС/У утверждена приказом Минздравсоцразвития 
от 14.12.2009 г. №984н).

Сроки приема документов и проведения конкурса: документы принимаются ежедневно 
с пн. по чт. с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00, в пт. с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
выходных и праздничных дней, по адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38 а, каб.19. 
Контактное лицо: Чебыкина Светлана Ивановна, тел. 370-227. Последний день приема 
документов – 19 июля 2021 г. (включительно). Дата и время проведения конкурса: 27 
июля 2021 г. в 15.00. Место проведения конкурса: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
3 этаж (малый зал).

Конкурс проводится с применением метода тестирования по вопросам, связанным с вы-
полнением должностных обязанностей по вакантной должности муниципальной службы, на 
знание нормативных правовых актов, индивидуального собеседования. Подробности и проект 
трудового договора будет опубликован в газете «Пламя» №49.

С юбилеем раушанию рафина-
товну Веревкину.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация, 

совет ветеранов, 
специалист по соцработе 

уважаемый Александр Петрович Бахтерев! 
Поздравляем Вас с юбилеем!

Пусть Ваша дорога долгой будет, много дней 
хороших впереди,

Непогода сердце не остудит, будет трудно – 
встань и вновь иди!

И на всем пути «рука об руку» рядом будут вер-
ные друзья,

Теплое плечо жены, любимой внучки. 
И лучшее, конечно, впереди!

Черемховская администрация, совет ветеранов


