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Преображение Сосновского ДК
В рамках нацпроекта «Культура» в Каменском районе полным ходом 

идет капитальный ремонт Сосновского ДК.
Как рассказала директор КДЦ Е.М. Орлова, по итогам электронного аукцио-

на в апреле был заключен контракт с ОО «ДСК Строймеханизация» на сумму 
13,8 млн руб. В Сосновском доме культуры будут заменены кровля, системы 
отопления и освещения, уличная отмостка, отремонтированы все помещения, 
а также создана безбарьерная среда для жителей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Завершение ремонтных работ планируется в сентябре, 
далее намечен монтаж пожарно-охранной сигнализации, видеонаблюдения, 
кресел в зрительном зале, мебели в рабочих кабинетах, светотехнического 
оборудования, расстановка библиотечного фонда. В ноябре состоится тор-
жественное открытие обновленного ДК.

Ремонт был начат с демонтажа дверей, полов, сантехники, электрообору-
дования. На сегодня, по данным управления капитального строительства, вы-
полнено 15% от запланированных работ. Недавно у здания появились новые 

окна, в ближайшее время бригада 
собирается приступить к капремонту 
кровли.

Сосновский ДК – точка притяже-
ния жителей всех возрастов. В нем 
действуют 16 любительских клубных 
формирований, в которых участвуют 
более 170 человек. Все праздничные 
концерты для селян также проходят в 
местном ДК. Здесь же размещаются 
уютная библиотека и спортивный зал, 
где проходят тренировки любителей 
здорового образа жизни.

Директор учреждения Г.В. Барышева рассказала, что история Дома куль-
туры началась зимой 1960 г., когда сосновцы начали собираться в старом 
деревянном клубе и под аккомпанемент заезжего гармониста разучивать 
песни. «Наше село называют «певческое». В 2022 г. мы будем отмечать 
60-летие народного хора русской песни. В музыкальном коллективе занима-
ются и выступают практически все сотрудники ДК. Также у нас есть народный 
ансамбль песни и музыки «Славяне» и народный хор ветеранов «Селяночка», 
– рассказала Галина Викторовна.

Сосновский ДК в новом специально построенном здании открылся в 
1973 г., с тех пор в нем проводился только косметический ремонт.

Лариса Елисеева. Фото Дарьи Сухановой

В Маминском меняют водопровод
Согласно плану капитальных ремонтов объектов коммунальной 

инфраструктуры в Маминском проводится плановая замена системы 
холодного водоснабжения.

Заслуженное звание
Районные депутаты приняли решение 

о присвоении звания «Почетный граж-
данин Каменского городского округа» 
жительнице Колчедана В.А. Мичуриной.

Вера Александровна 
отмечена этой почетной 
наградой за многолет-
ний добросовестный пе-
дагогический труд, про-
фессионализм, большой 
личный вклад в патрио-
тическое и гражданское 
воспитание подраста-
ющего поколения, ак-
тивную общественную 
деятельность. В.А. Ми-

чурина проработала в Колчеданской школе 
учителем истории и обществознания 50 лет, 
зарекомендовала себя опытным, активным 
и инициативным учителем. Под руковод-
ством Веры Александровны в школе работал 
политический клуб «Глобус», краеведческий 
музей боевой славы, быта и культуры жите-
лей Колчедана. Вместе с ребятами она зани-
малась поисковой и краеведческой работой, 
водила их в туристические походы, готовила 
выступления агитбригад. 

В.А. Мичурина вела активную обществен-
ную деятельность: избиралась председа-
телем профсоюзной организации школы, 
была председателем ревизионной комиссии 
райкома профсоюза работников народного 
образования. Два созыва была депутатом 
Колчеданского сельсовета, 18 лет – народ-
ным заседателем Каменского народного 
суда. Награждена грамотами, имеет звание 
«Отличник народного образования», «Почет-
ный гражданин села Колчедан».

Ирина Тропина

Первые 250 м новых труб уже проложены: подрядчиком 
ООО «Славстрой» заменен трубопровод, питающий холод-
ной водой дома от ул. Чапаева, 16 до колодца по ул. Фур-
манова, жители этих домов уже пользуются водой. Работы 
по указанному контракту, стоимость которого 1 млн 152 тыс. 
руб., закончены. 

Определен подрядчик и для обновления холодного водо-
снабжения по ул. Чапаева от дома №15 до дома №39. Чтобы 
не допустить разрушения асфальтового покрытия дороги, 
принято решение сделать разветвление трубы, идущей от 
скважины. «Ремонты идут в хорошем темпе, часть домов уже 
подключены к водоснабжению. Раскопки, конечно, ведутся, 
но это временные трудности», – говорит зам. начальника 
управления капитального строительства Н.А. Филистеева. 
По ее оценке, работы по уже заключенным контрактам в 
Маминском выполнены на 85%.

При проведении строительно-монтажных работ учиты-

ваются все 
климатиче-
с к и е  о с о -
б е н н о с т и , 
н а п р и м е р , 
х о л о д н ы е 
зимы, когда 
глубина про-
мерзания грунта достигает 1,8 м, поэтому укладка нового 
трубопровода проводится на 2-метровую глубину. При ко-
пании траншеи под трубопровод используется специальная 
техника, так как в дополнение к плодородному слою, песку 
и глине в Маминском попадаются участки скального грунта.

Кроме того, сейчас проводится процедура заключения кон-
тракта с ИП, который готов в срок до 28 июля выполнить ра-
боту по замене труб холодного водоснабжения по ул. Лесной.

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Ветераны получили ответы
В июне состоялось очередное заседание районного совета ветеранов, на 

которое были приглашены прокурор района К.С. Низовцев, представители 
администрации района. 

Мост почти готов
Завершается благоустройство пешеходного 

моста через реку Исеть, соединяющего Новои-
сетское и Черноскутову. 

Согласно муниципальному контракту подрядчик 
ООО ТД «Урало-Сибирская Компания» проводит 
монтаж освещения, оформляются газонами спуски 
к воде, восстанавливается русло реки. После 15 
июля мост будет вводиться в эксплуатацию, хотя 
первоначально планировалось его сдать в декабре 
2020 г. Задержку на полгода в управлении капиталь-
ного строительства объясняют дополнительными 
работами, вызванными корректировкой проекта. 

«Строительно-монтажные работы пешеходного 
моста осуществляются по проектно-сметной до-
кументации, разработанной проектировщиками из 
Перми. Согласно техническим решениям, принятым 
в проектной документации, предусмотрены сбор-
ные пролетные конструкции, и изначально проекти-
ровщики ошиблись в расчетах длины моста (всего 
на 20 см), но это повлекло за собой необходимость 
принимать новые технические решения и вносить 
изменения как в проектно-сметную документацию, 
так и в условия контракта, что повлияло на сроки 
строительства (они были сдвинуты на время про-
ведения корректировок в документации). Одним 
словом, сыграл свою роль человеческий фактор, 
но на стоимость контракта эта ошибка не повлия-
ла, корректировка прошла в пределах его цены», 
– сообщила заместитель начальника управления 
капитального строительства Н.А. Филистеева. 

Благоустройство идет по графику. Уже сейчас 
обеспечен проход пешеходам, так что новый мост 
жители сел уже оценили.

Лариса Елисеева

Под особым контролем
Сложная ситуация возникла в жилищно-коммунальном хозяй-

стве района. ООО «Система», вошедшее в наш муниципалитет 
два года назад на концессионной основе, по мнению руководства 
района, не выполняет взятых на себя обязательств. 

По словам главы С.А. Белоусова, возникли обоснованные опасения, 
что данное предприятие не сможет провести подготовку отопительной 
системы муниципалитета к зимнему периоду. Поэтому по инициативе 
главы районные депутаты обсудили представленные доводы и приня-
ли решение начать процедуру прекращения деятельности «Системы» 
в Каменском городском округе.

Комментируя это непростое, но взвешенное решение, Сергей 
Александрович подчеркнул главное – финансовую несостоятель-
ность предприятия. В этом плане достаточно привести один 
факт – серьезные проблемы с выплатой зарплаты работникам. 
Если уж в этом вопросе у «Системы» возникают сложности, то 
как можно говорить о глубокой модернизации всей инфраструк-
туры ЖКХ района, которая должна быть проведена согласно 
условиям концессии. 
В районе действует недавно созданное муниципальное предпри-

ятие «Тепловодоснабжение». Его работники были задействованы 
в устранении аварий на трубопроводах холодного водоснабжения 
в ряде территорий. Сегодня, когда пора разворачивать подготовку 
котельных, инженерных сетей к отопительному сезону, вся надежда 
на это предприятие. Администрация и дума держат под постоянным 
контролем проблемные вопросы в жилищно-коммунальном хозяйстве. 
На очередном заседании депутаты вновь заслушали информацию 
заместителя главы по ЖКХ А.П. Баранова о ходе текущих ремонтов.

«На подготовку к отопительному сезону 2021–2022 гг. в районном 
бюджете выделено более 6 млн руб., – доложил замглавы. – Идет 
капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения в Маминском. 
На сегодняшний день успешно завершены капремонты сетей ХВС 
в Рыбниковском, Позарихе, Мартюше. Проведены конкурсные про-
цедуры и определен подрядчик на поставку 8 глубинных насосов на 
скважины. Составлен подробнейший план проверки и ремонта всех 
котельных района».

Олег Руднев

Заседание началось с вопросов к 
прокурору. В основном они касались 
ЖКХ. В.П. Пяткову интересовали суммы 
начислений за электроэнергию общедо-
мовых счетчиков. По ее словам, счета 
приходят баснословные, по несколько 
тысяч, и ничего нельзя выяснить. Теле-
фон в «Энергосбыте» работает только 
несколько дней в месяц, дозвониться 
невозможно. К.С. Низовцев объяснил, 
что такая ситуация не только в Камен-
ском районе, что не нужно сразу опла-
чивать «заоблачные» счета, а нужно 
лично разбираться в «Энергосбыте» с 
начислениями. 

О.В Свиридова спросила по оплате 
ЖКХ. Жители Бродовской территории 
перешли из одной управляющей компа-
нии в другую. Стоимость услуг ЖКХ уве-
личилась, особенно за ремонтные рабо-
ты. Жители еще в феврале обратились 
к руководителю управляющей компании 
О.А. Русакову за объяснением, но ответа 
так и не получили. «Не оплачивать нео-
боснованные счета, не подписывать со-
мнительные акты. Подписывать можно 
только главному по дому, имея сметную 
ведомость, акт выполненных работ», – 
рекомендовал прокурор.

Н.П Грибанова, Л.И. Дядина уточ-
нили ситуацию по бесхозным домам. 

Прокурор ответил, что если есть соб-
ственник, то ничего сделать нельзя. 
Если разрушенное здание представ-
ляет угрозу, то глава сельской терри-
тории имеет право обратиться в МЧС. 
Т.Н. Шербинина, И.П. Федоров задали 
вопросы по отлову бродячих собак, 
о ликвидации старых свалок около и 
на кладбищах. Прокурор сказал, что с 
этими вопросами нужно обращаться в 
сельские администрации.

Многих интересовало, как решаются 
проблемы с водой. Е.С. Хлебникова 
отметила, что необходимо, чтобы с 
каждым собственником был заключен 
договор, ведь многие поливают при-
усадебные участки, и вода в дома не 
поступает. Н.П. Грибанова обратила 
внимание на водоснабжение в Черем-
хово в домах по ул. Ленина и Калинина. 
Особенно дефицит воды ощущается 
летом, ее недостаточно в скважине.

Далее главный бухгалтер админи-
страции М.А. Плотникова разъяснила 
порядок расходования средств, выде-
ленных на подарки для ветеранов, на 
поздравления пенсионеров. В.Н. Соло-
меин предложил главам сельских тер-
риторий согласовывать расход средств 
с председателями сельских советов 
ветеранов. 

По вопросам благоустройства района 
выступил А.Ю. Кошкаров. Целевые 
средства в этом году, в основном, на-
правлены на Мартюш. На все террито-
рии района завезен грунтощебень для 
подсыпки дорог, грейдирования.

Л.И. Ляпина уточнила про ремонт 
водопровода в Колчедане. А.Ю. Кош-
каров ответил, что деньги на ремонт 
выделены, с 15 июня началась про-
кладка новых труб. Л.Б. Кривощекова 
обратила внимание на ремонт моста в 
Чечулиной и задала вопрос по останов-
ке в Клевакинском. «На федеральных 
трассах остановки устанавливать район 
не имеет права», – ответил замглавы. 

В.П. Пяткова спросила о закрытии 
магазинов в Первомайском, Горном – 
выяснилось, что причина – нехватка 
продавцов. Н.П. Грибанова высказала 
волнение селян о том, что на местных 
кладбищах хоронят городских жителей, 
огораживая площадь вокруг могил. Г.В. 
Казанцева задала вопрос об уборке 
поваленных деревьев на кладбище. 
А.Ю. Кошкаров ответил, что нужно об-
ращаться в сельскую администрацию и 
в МКУ «Управление хозяйством КГО».

В заключение мы утвердили план 
работы на полугодие и поздравили 
О.В. Свиридову с днем рождения. 

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

совета ветеранов; 
Е.С. Хлебникова, Н.П. Грибанова, 

члены комиссии
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Ко Дню молодежи

Звукорежиссер Покровского ДК В.Ю. Александров 
Вячеслав Юрьевич уже 10 лет работает с моло-

дежью. Руководит объединениями «Q-Квартал» и 
отрядом волонтеров «Мы за жизнь», ведет занятия 
в  клубе «Семейный». 

- Я считаю, что не бывает трудных подростков, 
бывают непОнятые. Главное понять, что интересует 
современных мальчишек и девчонок, а это легко 
выяснить, общаясь с ними искренне и без пафоса. 
Когда знаешь, что хотят подростки, то строишь рабо-
ту на общих интересах и  обрамляешь в эстетичный 
вид деятельности (исполнение рэп-треков).  

Концентрирую внимание на дисциплине и ответ-
ственности, хочу, чтобы каждый уяснил: команду 
подводить нельзя, если хочешь, чтобы ребята в ко-
манде поддерживали и уважали тебя как личность. И 
действительно, любая поездка на фестиваль или акция волонтеров показы-
вают: участники коллективов не любят опаздывать, приходят всегда заранее. 

Еще один важный момент в работе – тесная связь с родителями! Дети 
берут пример поведения и мышления в первую очередь с них! Родителей 
необходимо заинтересовать в помощи своему ребенку. В нашем коллективе 
очень отзывчивые родители: помогают с поездками на конкурсы, вместе с 
ребятами готовят площадку для волейбола, помогают устанавливать сцену 
на площадке проведения фестиваля «Босое лето» и т.д. 

Для себя я вывел три главных правила, которые помогают работать с 
молодежью. 1. Понять (желания, интересы, возможности, проблемы ре-
бенка). 2. Дисциплинировать, уважать и дружить. 3. Привлекать родителей 
к помощи. Думаю, что эти три кита помогут и другим найти общий язык с 
молодыми людьми, сделать поколения чуть ближе.

Заместитель директора КДЦ Н.Ю. Худорожкова  
- Сейчас молодежь ценит свободу, откры-

тость и честность. Их привлекают новые фор-
маты мероприятий, фестивали и конкурсы. 
В дома культуры молодые люди приходят 
за эмоциями и общением. Мы стараемся 
создать условия для поддержки творческой, 
талантливой, креативной молодежи. Нахо-
дясь в центре событий, молодые люди чув-
ствуют сопричастность и могут проявить свои 
навыки и качества в роли соорганизаторов.

Нередки случаи, когда ребята приходят в 
ДК «просто посмотреть», но спустя время 
проникаются творческой жизнью и остаются в 
команде на многие годы: помогают специали-
стам, занимаются в творческих коллективах, 
выходят на сцену. Многие из ребят называют 
ДК «вторым домом». Здесь так же уютно, 
здесь выслушают и помогут, здесь обрета-
ются верные друзья по интересам.

Сотрудники домов культуры ведут работу 
с молодежью по нескольким направлениям: 

волонтерская деятельность, патриотическое воспитание, формирование 
здорового образа жизни и, конечно, развитие творческих способностей. В 
Травянском молодые люди обучаются игре на гитаре, в Клевакинском изуча-
ют уличные танцы в стиле «брейк данс». 10 лет в Покровском ДК существует 
объединение «Q-Квартал», где ребята исполняют авторские рэп-композиции. 
В Мартюше два года назад образовался вокально-инструментальный ан-
самбль «Эдельвейс». Ребята исполняют кавер-версии известных рок-песен. 

Дети и молодежь – основа творческих коллективов. Попадая в атмосферу 
творческой жизни в юном возрасте, многие остаются в культуре и искусстве 
на всю жизнь. 

ПоКоление, 
Стартующее в жизнь

День молодежи – повод поговорить о поколении, за которым будущее.  
В Каменском районе проживают более 6 тысяч молодых людей – жите-
лей района от 14 до 35 лет. Почти тысяча из них – от 14 до 18 лет – еще 
учатся в школах, техникумах. Молодые и энергичные, готовые покорять 
вершины. Достаточно ли у них возможностей для реализации? Как 
решаются их проблемы? Об этом мы решили спросить у молодежных 
лидеров, занятых организацией свободного времени молодых людей.

Ведущий методист КДЦ А.А. Журавова 
- Дети и под-

ростки, состоя-
щие на профи-
л а к т и ч е с к о м 
у ч ете ,  м о г у т 
посещать раз-
личные клубные 
формирования 
и спортивные 
секции на бес-
платной основе. 
Можно выбрать 
любое направ-
ление: вокаль-
ное, хореогра-
фическое, до-
бровольческое 
или любитель-
ское объедине-
ние. В спорте 
– футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, 
лыжные секции, секции по легкой и тяжелой 
атлетике. Детям и подросткам предостав-
лен большой выбор, каждый может найти 
для себя интересное занятие. Также мы 
стараемся развивать новые направления в 
творчестве, такие как рэп и битбокс. Активно 
развиваются в этом направлении молодеж-
ное объединение Q-Квартал (Покровский ДК) 
и молодежное объединение «Art-контакт» 
(ДК Мартюш).

В течение года проходят массовые ме-
роприятия, которые пользуются большой 
популярностью у подростков и вызывают 
интерес к занятиям в учреждениях культуры 
и спорта. Это конкурсы допризывной мо-
лодежи «А ну-ка, парни!»; патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»; детско-
го творчества с дистанционным участием 
«Радуга детства»; «Селяночка», «Лучший 
парень на селе»; фестивали национальных 
культур «У Каменных ворот», «Босое лето», 
«Молодежный прорыв».

Трудоустройство несовершеннолетних 
играет немаловажную роль в воспитании, 
каждое лето мы стараемся устроить на ра-
боту все большее количество подростков. В 
этом году в образовательные организации и 
учреждения культуры планируется принять 
на работу около 150 несовершеннолет-
них. И огромное спасибо хочется сказать 
администрации МО «Каменский городской 
округ», которая финансирует создание до-
полнительных рабочих мест для подростков 
в наших учреждениях.

В волонтерское объединение района 
входят 473 подростка, преимущественно в 
возрасте от 12 до 17 лет.  Волонтеры – это 
очень важная составляющая нашей работы, 
без них не обходится практически ни одно 
мероприятие. И из самых знаковых и «до-
брых» мероприятий хотелось бы отметить 
«Весеннюю неделю добра». Это традици-
онное мероприятие проходит ежегодно. 
Целью этой акции является продвижение 
идеи добровольчества как важного ресурса 
для решения социальных проблем и повы-
шение гражданской активности населения, 
популяризация идей, ценностей. Неделя 
добровольцев ежегодно объединяет усилия 
сотен тысяч волонтеров по всей России. В 
этом году были организованы  экологические 
акции и субботники, и, самое важное, адрес-
ная помощь пожилым и одиноким людям.

Лариса Елисеева
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Региональные вести

Арендовать жилье дешево
Губернатор Е.В. Куйвашев 23 июня в Нижней Туре вручил ключи 

от квартир жильцам дома для арендаторов. Это первый – пилот-
ный – подобный проект в Свердловской области. Он позволяет 
людям, у которых нет возможности купить свою квартиру, про-
должительное время снимать жилье за стоимость существенно 
ниже рыночной. Глава региона заявил о том, что такую практику 
на Среднем Урале необходимо тиражировать. 

«Школа фермера»: 
новый сезон

Осенью 2021 г. в Свердловской области стартует 
новая волна обучения в образовательном проекте 
«Школа фермера». 

Министр агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области А.А. Бахтерев 
отметил, что проект отлично зарекомендовал себя в 
регионе, и субъекты малого агробизнеса имели возмож-
ность получить глубокие теоретические и практические 

знания.
«Начинающие 

ф е р м е р ы  н а 
протяжении двух 
месяцев пройдут 
бесплатное обу-
чение в Ураль-
ском аграрном 
университете. 
2 5 3 - ч а с о в а я 
программа про-
фессиональной 

переподготовки предполагает не только лекции и выезд-
ные занятия на сельскохозяйственные предприятия, но 
и разработку собственного бизнес-плана для создания 
и развития прибыльного аграрного бизнеса. Занятия 
проведут ведущие ученые вуза, производственники и 
представители бизнеса – люди, за плечами которых 
богатый научный и практический опыт», – рассказала 
О.Г. Лоретц, ректор УрГАУ.

«В следующей волне «Школы фермера» программа 
дополнится большим количеством часов по экономике 
предприятия и новым направлением «растениевод-
ство». Будет расширен блок продвижения и сбыта про-
дукции и дополнен список производственных площадок, 
на которых фермеры пройдут практику. Я уверена, что 
новые слушатели проекта получат огромную пользу от 
обучения и смогут успешно реализовать полученные 
знания», – прокомментировала директор Свердловско-
го филиала Россельхозбанка Т.Н. Шилова.

Для избирателей
В этом году по решению Цен-

тральной избирательной комиссии 
РФ голосование на выборах прой-
дет с 17 по 19 сентября. Это гаран-
тирует безопасность, доступность и 
удобство для граждан.

В Свердловской области для информирования избирателей 
начала работать горячая линия Центра общественного наблю-
дения. Задать вопрос об организации и проведении выборов 
может любой желающий по номеру 8800700-40-96 по будням с 
9.00 до 18.00. 

Председатель центра А.Ю. Левин напомнил, что на протяжении 
нескольких месяцев региональная Общественная палата вела 
набор наблюдателей, которые будут работать на участках в дни 
голосования при проведении выборов депутатов Госдумы, Заксо-
брания, представительных органов муниципальных образований. 
Основной набор завершен, однако свердловчане, которые хотят 
попробовать себя в этой роли, еще могут обратиться в ведомство.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Т.Г. Мерзлякова рассказала, как будет организовано голосова-
ние для отдельных категорий свердловчан. «Мы должны найти 
возможность дать проголосовать каждому, кто желает. Особое 
внимание уделим доступности процедуры для слабослышащих, 
слабовидящих и людей на инвалидных колясках. Проголосовать 
смогут и люди без определенного места жительства, имеющие 
паспорт. Имеют право на голосование граждане, находящиеся в 
следственных изоляторах, изоляторах временного содержания», 
– отметила Т.Г. Мерзлякова.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области 
В.И. Русинов проинформировал, что будут соблюдены меры как 
эпидемиологической, так и правовой безопасности. «Исходя из 
эпидемиологической обстановки голосование будет трехдневным. 
На дому также можно будет проголосовать все три дня. Относи-
тельно правовой безопасности: помимо того, что предусмотрена 
работа наблюдателей, сегодня реализуется федеральный кон-
тракт по видеонаблюдению. 1531 участок Свердловской области 
будет находиться под ежедневным видеонаблюдением с 8 утра 
17 сентября и до подсчета голосов 19 сентября. Другие участки, 
на которых есть технические сложности, будут обеспечены виде-
офиксацией на все три дня голосования», – отметил В.И. Русинов.

Социальное арендное жилье 
не так давно стало появляться в 
России. Это один из механизмов 
привлечения в муниципалитеты 
молодых специалистов – учите-
лей, врачей и других представи-
телей социальной сферы. 

В Нижней Туре для этих целей было 
реконструировано здание бывшего об-
щежития «Рябинушка». Из областного и 
местного бюджетов для этого было вы-
делено около 110 
млн руб. 

«Арендовать та-
кое жилье можно 
на срок до деся-
ти лет. Стоимость 
его – существенно 
ниже рыночной. В 
Нижней Туре это 30 рублей за 1 ква-
дратный метр. То есть квартира в 70 
квадратных метров обойдется семье в 
2100 рублей. Плюс коммунальные пла-
тежи. Механизм субсидирования подоб-
ных проектов у нас разработан. Я знаю, 
что есть проблемы с жильем для специ-
алистов практически во всех городах, 

и прошу глав муниципали-
тетов заняться этим вопро-
сом. Готов оказывать любую 
поддержку для развития 

социального 
а р е н д н о го 
ж и л ь я » ,  – 
сказал Е.В. Куйвашев. 

Первыми квартиры в 
наемном доме получили 
сегодня фельдшер Ека-
терина Сочивец, перее-

хавшая в Нижнюю Туру из Алапаевска. 
А также учитель физкультуры и ОБЖ 
Людмила Самочерных, которая хоте-
ла переехать в Крым, но осталась в 
родном городе, получив возможность 
самостоятельно арендовать доступное 
жилье. Всего на этот момент о желании 
снимать квартиры по сниженным ценам 

в новом доме заявили 17 семей. 
Также губернатор 23 июня во время 

рабочей поездки в Нижнюю Туру вручил 
ключи новоселам еще одного дома. 
Сразу 101 семья здесь переезжает из 
аварийного жилья в современные квар-
тиры, построенные в городе в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». На средства, направленные из 
федерального бюджета, в Нижней Туре 
построен девятиэтажный дом, в кото-
рый переедут 245 человек из 26 домов, 
признанных аварийными. 
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА НЕДЕлИПозаботимся о здоровье
Наращивание темпов вакцинации, усиление контроля за соблюдением мер 

эпидбезопасности, перенос массовых мероприятий станут приоритетами 
регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19 на ближай-
ший период. Об этом сказал губернатор Свердловской области, председатель 
областного оперштаба Е.В. Куйвашев.

В ходе брифинга 22 июня глава региона отметил, что темпы вакцинации жителей 
региона несколько увеличились: так, только за один день 21 июня в области полу-
чили вакцину больше 10 тысяч человек. Однако кампанию по вакцинопрофилактике 
нужно активизировать. Губернатор высказался по поводу вакцинации отдельных 
категорий работников, для которых прививка может стать обязательной.

«Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдель-
ных категорий, отраслей. Как только будем знать, сколько мы вакцин будем 
получать гарантированно, мы будем предлагать работодателям осуществить 
вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно кон-
тактируют с людьми», – сказал глава региона.

По словам Е.В. Куйвашева, массовые меро-
приятия, которые планировалось провести в 
ближайшее время, перенесены. В частности, это 
касается национального культурно-спортивного 
праздника Сабантуй и музыкального фестиваля 
Ural Music Night. Эти события состоятся, как 
только позволит эпидемиологическая ситуация. 

Кроме того, Е.В. Куйвашев подчеркнул, что 
заведения общественного питания и магазины 
продолжат работать, однако контроль за соблю-
дением мер эпидбезопасности в них ужесточат. 
«Уже сейчас есть предприятия, которые на 100 
процентов привили свой персонал. Это пред-
приятия, свободные от COVID-19, и, конечно, 
они среди людей будут иметь приоритет. И мы 
такие предприятия будем всячески поощрять», 
– сказал губернатор.

Глава региона обратил внимание на то, что 
на Среднем Урале будет активизирована прак-
тика административного воздействия на людей, 
которые не соблюдают масочный режим в об-
щественных местах. «Сегодня этот опасный 

новый [индийский] штамм гораздо заразнее, гораздо сильнее распространяется. 
Если человек не хочет заботиться о своем здоровье, мы позаботимся о здоровье 
других», – напомнил Е.В. Куйвашев.

Вопросы 
вакцинации

На Среднем Урале ожидают по-
ступления 70 тысяч доз вакци-
ны. Об этом сообщил 24 июня 
заместитель председателя регио-
нального оперативного штаба по 
противодействию COVID-19 П.В. 
Креков.

«Министр здравоохранения ре-
гиона А.А. Карлов специально был 
командирован в Москву, чтобы фор-
сировать вопрос поставок. Уже зав-
тра-послезавтра мы ожидаем посту-
пления 70 тысяч доз вакцины. А в 
ближайшее время – еще порядка 40 
тысяч. Это позволит нам избежать 
дефицита препарата, а свердловча-
нам – получать прививку в поликли-
никах», – сказал П.В. Креков.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев в своем инстагра-
ме пообещал, что пока не придет 
вакцина, никакой обязательной вак-
цинации ни для кого введено не бу-
дет. И работодателей он попросил 
повременить со стимулированием 
сотрудников. 

«Многие переживают, что вакцина 
от коронавирусной инфекции сегодня 
закончилась в торговых центрах и по-
ликлиниках. В Свердловской области 
осталось меньше 20 тысяч доз вак-
цины, в Екатеринбурге ее нет совсем 
– все оставшиеся дозы распределе-
ны между теми, кто давно записался 
в очередь на прививку, – отметил 
губернатор. – Сегодня (24 июня) на 
склад ГАУ «Фармация» поступило 
36 тысяч доз вакцины «Спутник V». 
Уже завтра вакцину начнут распре-
делять по больницам. Федеральный 
оперштаб в ближайшие дни обещает 
отправить 4 миллиона доз вакцины 
«Спутник Лайт» в регионы, в том 
числе к нам.  

Я вас очень прошу, записывайтесь 
на прививку в поликлиники, все-таки 
там основное место для вакцинации. 
Это позволит избежать ненужных в 
пандемию очередей в торговых цен-
трах и сэкономит вам время».

Областной Минздрав дополнительно 
развернул в больницах 954 места для 
больных COVID-19 и пневмониями.

Это сделано для обеспечения доступ-
ной медицинской помощи пациентам с 
коронавирусом и пневмониями, а также 
в связи с усложнившейся эпидемиологи-
ческой ситуацией.

Дополнительные койки развернуты в 
следующих медицинских учреждениях: 
госпиталь ветеранов войн, детская гор-
больница №8 Екатеринбурга, городская 
больница Каменска-Уральского, Карпин-
ская центральная горбольница, горболь-
ница №1 Нижнего Тагила, Ревдинская 
горбольница, Ирбитская горбольница.

Плановая медицинская помощь сохра-
няется, маршрутизация пациентов ука-
занных больниц меняется, о чем каждого 
информируют индивидуально.

В Свердловской области «ковидные» 
госпитали организованы в 27 медицин-
ских организациях. В регионе имеется 
необходимый резерв коечного фонда, 
диагностического и реанимационного 
оборудования, лекарственных средств.

Оперативный штаб напоминает жи-
телям Свердловской области о необ-
ходимости соблюдения правил эпид-
безопасности (социальной дистанции, 
использовании защитных масок, личной 
гигиене, дезинфекции), рекомендует воз-
держаться от визитов в людные места и 
пройти вакцинацию.

По данным ЦРБ, за последнюю неделю в Каменском городском округе 
фиксируется рост пациентов с подтвержденным диагнозом «новая корона-
вирусная инфекция».

Увеличение заболеваемости произошло практически в 2 раза, по данным на 
25 июня, на лечении находятся 12 человек, всего с начала пандемии диагноз по-
ставлен 1124 жителям района, 438 человек перенесли пневмонию.

Медики призывают соблюдать масочный режим и приглашают на вакцинацию 
от коронавируса. В ЦРБ ожидают очередную партию вакцины. На вакцинацию 
можно записаться по тел. 37-11-71, 37-12-70, 122, через участкового врача, сайты 
kzrb.ru, gosuslugi.ru. В целом первый компонент вакцины от COVID-19 получили 
3370 человек, завершили вакцинацию 2772 жителя района. Поставить прививку 
можно в ЦРБ с 9.00 до 15.00 в будние дни, в ОВП по месту жительства, предва-
рительно записавшись у фельдшера. 

Люди начинают осознавать 
всю опасность нынешнего 
штамма коронавируса, видят, 
как развивается ситуация в 
Москве и Санкт-Петербурге, 
где уже началась третья волна. 
Эта волна по опыту должна нас 
накрыть через две-три недели, 
поэтому нам нужно сделать 
все, чтобы люди побереглись и, 
конечно же, чтобы максималь-
ное число людей привилось.

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Койки с запасом
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по следам событий

Молодежный турслет
В Новом Быту на правом берегу реки Синары у Се-

ливановой горы прошел районный туристический слет 
«Спорт и молодость».

Организаторами был приготовлен для участников слета 
ряд испытаний: «Визитная карточка» и «Творческий но-
мер»; туристическая полоса препятствий, состоящая из 8 
этапов; викторина; спортивные игры. 

Прийти к победе команды старались изо всех сил. Кубок 
победителя туристического слета завоевала команда «Жуки» 
из Рыбниковского (на фото). Второе место заняла команда 
«Следопыты» из Сипавского, третье – команда «Лыжники» 
из Мартюша. За лучшую визитную карточку и активное 
участие награждена команда «Вершина» из Травянского.

Л.Н. Вешкурцева, 
директор физкультурно-спортивного комплекса

Поем, танцуем!
18 июня в Травянском ДК состоя-

лось концертно-развлекательное ме-
роприятие для детей «Мы – вместе!» 

Программу открыла Аня Тропина с 
песней «Лето». А затем звучали песни 
в исполнении Василины Бугуевой «Сча-
стье» и Насти Бугуевой «Мама». Осталь-
ные ребята подпевали и поддерживали 
громкими аплодисментами выступа-
ющих. Сотрудники ДК и дети играли в 
подвижные игры, танцевали. Девочки, 
посещающие хореографический кружок, 
исполнили зажигательный танец. Все 
ребята принимали активное участие в 
игровых конкурсах, викторинах, сорев-
нованиях. А закончился праздник общим 
танцем – флешмобом «Арам-зам-зам». 
Нам было приятно видеть радостные 
лица детей, их задорные улыбки. 

Е.А. Кондратьева, 
методист Травянского ДК

велопрогулка
В честь Международного олимпийского дня в Сипавском 19 июня дети 

и взрослые отправились на велопрогулку, прихватив с собой все для игр 
на природе, мячи, дротики, скакалки и, конечно, музыку. 

Л.А. Тараданова обратила внимание на технику безопасности езды на велоси-
педе, на правила поведения в лесу, меры предосторожности при укусе насеко-
мых.  Под руководством И.А. Баева мы доехали до искусственного озера Забой 
и вернулись обратно к месту привала, обустроенного членами совета ветеранов. 
Ребята подкрепились, а затем отгадывали загадки о природе, называли предста-
вителей животного и раститель-
ного мира нашего края. Играли в 
футбол, подвижные игры и игры 
на логику. Девочки зажигательно 
танцевали под музыку, подпевали. 
Погода благоприятствовала на-
шему отдыху. Было много смеха, 
шума, игр, забав. Г.В. Пирогова, 
Л.И. Новокрещенова и С.А. Шмы-
рина вместе с детьми приняли 
участие в играх на привале.

Л.А. Тараданова, 
методист Сипавского ДК

Самый летний праздник!
Вот и прошел самый летний и яркий праздник – День молодежи.
26 июня на стадионе в Покровском собрались спортсмены и артисты, чтобы 

продемонстрировать свои таланты. Молодое поколение приехали поздравить 
заместитель главы Е.Г. Балакина, районный депутат Г.Т. Лисицина, начальник 
управления культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Селюнина.

Праздник начался с «Зарядки с чемпионом», которую провел Владимир 
Магзумов – мастер спорта международного класса, многократный победитель 
чемпионатов УрФО, Динамо, МВД России и международных турниров. Далее 
были организованы игры в волейбол и мини-футбол, дартс. Каждый мог попро-
бовать свои силы в сдаче норм ГТО. На празднике также была проведена акция 
«Красная ленточка», организованная совместно с ЦРБ. В ходе нее каждый 
желающий мог пройти экспресс-тестирование на ВИЧ. Завершился праздник 
концертной программой молодежных коллективов района. Были исполнены 
песни, рэп, бит-бокс и зажигательные танцы. 

Каждый, кто присутствовал на празднике, получил заряд бодрости, хорошее 
настроение и море ярких эмоций! А.А. Журавова, ведущий методист КДЦ

на Кубке дружбы
Юные футболисты района приня-

ли участие в «Кубке дружбы и соци-
ального партнерства».

Турнир, прошедший 25 июня в Крас-
нотурьинске, организовала компания 
«Полиметалл» для детей – воспитанни-
ков спортивных клубов из тех муниципа-
литетов, с которыми она сотрудничает. 
В соревнованиях по футболу среди дет-
ских команд принимали участие спор-
тсмены из Карпинска, Серова, Ивделя, 
Нижней Туры, Новой Ляли, Каменского 
городского округа, Краснотурьинска.

Сборную команду Каменского рай-
она представляли 12 ребят 9–11 лет. 
Наша команда, не проиграв ни одной 
игры и не пропустив ни одного гола во 
всех играх, прошла в финал турнира. В 
особо напряженной и яркой финальной 
игре за 10 секунд до окончания мат-
ча каменские ребята пропустили гол 
и уступили со счетом 0:1 команде из 
Серова. В итоге команда Каменского 
городского округа заняла 2-е место. Все 
игроки были награждены медалями, 
грамотами и сувенирами.

Поздравляем тренера В.Г. Клинова 
и футбольную команду с достойным 
результатом! Желаем удачи и новых 
побед! Благодарим АО «Полиметалл» 
за отличную организацию и предостав-
ленную возможность поучаствовать в 
турнире. 

Л.Н. Вешкурцева, директор 
физкультурно-спортивного комплекса 
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Наши земляки

жить – интересно!
6 июля у председателя Травянского совета ве-

теранов л.И. Дядиной юбилей. 

Художник по дереву
Хочется рассказать о своем знакомстве с самобытным 

художником-мастером по дереву из Сосновского – Н.Н. 
Гусевым.

Николай Николаевич родился в Ульяновской области, дол-
го жил в Пермском крае. С детства он больше всего любил 
рисовать. Как он сам рассказывал, пример соседа – резчика 
по дереву, мастерившего шкатулки – определил его главное 
увлечение. Ему было всего 8 лет, когда он сделал первую 
табуретку для мамы. Она быстро сломалась, но это его не 
остановило, он продолжал работать с деревом, а став стар-
ше, смог сделать столик, шкатулку. В 1968 г., окончив ПТУ, 
раньше их называли ремесленными училищами, получил 
профессию каменщика-монтажника. 
После службы в Советской армии пере-
ехал в Свердловскую область. В 1987 
г. они с женой приехали в Сосновское, 
поселились в заброшенном домике и 
начали обустраиваться на новом ме-
сте. Профессия пригодилась, когда он 
начал строить свой дом. Ему приходи-
лось работать шофером и даже препо-
давать в Сосновской школе рисование, 
черчение и труд. По программе нужно 
было обучать школьников делать табу-
ретки, умение и тут пригодилось. 

Построив крепкий кирпичный дом, Николай Николаевич 
решил украсить его так, чтобы он отличался от всех. Тут 
и пригодилось умение делать мебель, посуду и украшать 
все это резьбой. Кто из нас не знает сказов Бажова, а кто 
видел их на потолке? В этом доме потолок разделен на 
квадраты, в которых разместились знаменитые сюжеты: 
«Золотой Полоз», «Серебряное копытце», «Данила-мастер», 
«Ермаковы лебеди», а в центре – знаменитое «Каслинское 
литье», вырезанное из дерева (на фото)! Этот дом надолго 
запомнится, потому что во всем чувствуется частичка души 
Николая Николаевича!

Родилась Лидия Ивановна на Там-
бовщине. Окончив педагогическое 
училище, в 1971 г. по распределению 
приехала в Каменское районо и была 
назначена воспитателем Покровского 
детсада, а через год была переведена 
в Травянский детский комбинат. 

У нее было большое желание учиться 
еще, и она поступила заочно в Мичу-
ринский пединститут по специальности 
«Педагогика и методика начального об-
учения». В 1972 г. Лидия вышла замуж, 
в семье родились дочь и сын. В 1978 г. 
стала преподавать в Травянской школе, 
где и работала до выхода на пенсию. 
Сначала старшей пионерской вожатой 
с 1974 по 1979 г., потом семь лет – зам. 
директора по учебно-воспитательной 
работе. Исполняла обязанности ди-
ректора школы, вела уроки истории, 
географии, труда, ИЗО, везде успевала, 
потому что был надежный тыл: муж 
Михаил Михайлович – ответственный 
и творческий человек. Часто ему при-
ходилось и за детьми смотреть, и хо-
зяйством управлять, и обеды варить, 
да еще жене в школе помогать.

Лидия Ивановна была уверена, что 
выбрала правильную дорогу в жизни, 

потому что 
всегда меч-
тала рабо-
тать с деть-
ми. Она проработала в сфере образо-
вания 38 лет, и с большим уважением и 
теплотой говорит о людях, с которыми 
ей пришлось работать и с кого брать 
пример – это директора Л.Г. Петухова, 
Е.И. Парадеева, учителя Н.А. Ермакова, 
Л.Д. Осинцева, О.А. Сон, Л.И. Сергеева 
и многие другие. Где бы Лидия Иванов-
на ни работала, труд ее был замечен, 
потому что она отдавала всю себя делу, 
за которое бралась. У нее есть по-
четные грамоты и благодарности, она 
имеет звание «Ветеран труда». 

Л.И. Дядина избиралась депутатом 
сельского Совета, была руководите-
лем ШМО и РМО учителей начальных 
классов. После выхода на пенсию еще 
сделала один выпуск детей из началь-
ной школы по просьбе школьной адми-
нистрации. 

На пенсии она стала заниматься в 
хоре, который работал в местном ДК, 
ее выбрали старостой. Организовыва-
ла вместе со школой, ДК и сельской 
администрацией концерты в Травян-

ском, Большой Грязнухе, Кремлевке, 
воинской части.

С 2014 г. вошла в состав совета вете-
ранов при Травянской администрации, 
а через три года стала его председате-
лем. И теперь у нее еще больше забот 
о пожилых людях. Она с удовольствием 
применяет свои знания в работе с вете-
ранами, часто пишет статьи о хороших 
людях, принимает участие в поздрав-
лениях. Активно участвует в различных 
конкурсах, сельских  мероприятиях. 
«На пенсии жить можно и нужно, так 
как появилось время для себя и своих 
личных интересов», – считает Лидия 
Ивановна. Она очень радушная хо-
зяйка, заботливая мама, бабушка. В 
ее дворе и доме царят уют, порядок и 
очень много цветов.

Положительно отзываются о ней быв-
шие коллеги и односельчане. Директор 
школы Е.И. Парадеева говорит о ней 
как о творческом, трудолюбивом работ-
нике, в ее классах всегда царила обста-
новка дружбы и сплочения, так как она 
проводила много классных мероприя-
тий, концертов, посиделок, родители ее 
классов были первыми помощниками. 

От всей души поздравляем Лидию 
Ивановну со знаменательной датой и 
желаем ей крепкого здоровья, личного 
счастья, удачи во всех делах и начи-
наниях, вдохновения, спокойствия в 
душе и успешной реализации новых 
творческих планов.

Травянская администрация 

Н.Н. Гусев рассказывает: «С де-
ревом работать непросто. Вникая в 
свойства разных пород деревьев, 
я стал понимать, что из них можно 
сделать. Сосна, ель, береза, липа 
требуют разного подхода, поэтому я 
применяю разные резцы. Мои изде-
лия получаются «живыми», потому 
что дерево – это природный мате-
риал, а не искусственный, они несут 
хорошую энергетику. Новые идеи, 
замыслы рождаются в голове, при-
ходят во сне, не дают мне покоя. Со 
временем мастерство совершенствовалось, и я смог реали-
зовать многое из задуманного. Работа не отпускает меня ни 

на один день. Мне хочется продолжать, 
достроить дом, хочется жить, потому что 
жизнь преподносит все новые сюжеты». 

В храме Рождества Христова Соснов-
ского и в храме Александра Невского 
Походиловой Н.Н. Гусев сделал резную 
деревянную дверь, пол в колокольне, 
подставки для икон, светильники и дру-
гую церковную утварь. Это то, что будет 
жить долго и останется в памяти людей 
как дар уникального мастера. Настоя-
тель храма, отец Александр благословил 
на то, чтобы при отливке колокола на 

нем была надпись: «Украшатель храма Николай Гусев». 
Супруги Гусевы живут в браке почти 50 лет. На стенах го-

стиной висят их семейные портреты. На одном – они молодые 
и красивые, на другом – им по 70 лет, но они так же красивы и 
приветливы! Они идут по жизни рядом, у них общие интересы, 
любят смотреть старые советские фильмы, перечитывают 
любимые книги. Дом – это маленькое государство, в котором 
правят муж и жена. Здесь любят гостей, здесь учат доброму 
отношению к жизни детей, внуков, а еще и правнуков. 

Т.М. Герасимова, член общественного Совета
 при МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Книга памяти

Продолжение. Начало в №№34, 40, 
42, 44, 46, 48

В январе 1944 г. драмкружок села 
Шилово представил постановку 
«Русская свадьба». По инициативе 
учительницы Морозовой на вырученные 
деньги были куплены валенки детям 
остронуждающихся в материальной 
помощи семей фронтовиков – В. Та-
скаевой и Сычевой. Чутко относились к 
нуждам семей фронтовиков в Шилово, 
квартиры этих семей были обеспечены 
дровами, скот – кормом. Многим се-
мьям были отремонтированы квартиры, 
очаги, печи. 

20 февраля 1944 г. трудящиеся 
предприятий Покровского района 
провели воскресник, заработок этого 
дня они перечислили в фонд помощи 
семьям военнослужащих. Коллектив 
рабочих и служащих спиртоводочного 
завода, под руководством директора 
Ф.С. Жукова, организованно вышел на 
воскресник. Было заготовлено 60 кубо-
метров дров для завода. Все деньги, 
заработанные рабочими на заготовке 
дров, перечислены в фонд. Рабочие и 
служащие промкомбината заработали 
на воскреснике 492 руб. и все передали 
в фонд помощи семьям фронтовиков. 
Коллектив рабочих артели «Горняк» 
также отдал заработанные на воскрес-
нике деньги. Рабочие пимокатного заво-
да под руководством директора Таскина 
изготовили в день воскресника 20 пар 
валенок для семей военнослужащих.

При сельсоветах Покровского района 
были развернуты комиссии по подго-
товке подарков детям фронтовиков 
в честь 23 февраля. В Переборском 
сельсовете были собраны и вручены 
подарки 25 семьям. Члены комиссии 
Маминского сельсовета организовали 
сбор продуктов для остронуждающих-
ся семей фронтовиков. Собрали 180 
кг картофеля, 218 кг овощей, молоко. 
В Шиловском совете вручены детям 
воинов 27 подарков. Большую рабо-
ту провели в Кисловском совете. Они 
раздали детям военнослужащих 117 
подарков, 100 л молока, 160 кг овощей 
и картофеля. Немалую заботу о детях 
защитников Отчизны проявил коллек-
тив Белоносовского совета. Большую 
помощь семьям фронтовиков оказыва-
ли колхозы Рыбниковского совета.

Однако некоторые руководители кол-
хозов, такие как Трофименко (колхоз 
«Искра пятилетки» Покровского сельсо-
вета), Логинов (колхоз «Труд» Соснов-
ского сельсовета) и Филатов (колхоз 
имени Ворошилова Кисловского сель-
совета) бездушно относились к прось-
бам семей фронтовиков. В результате 
женщинам приходилось искать работу 
вне колхоза, чтобы прокормить детей, 
обеспечить их необходимой одеждой.

От поддержки друг друга в тяжелое 
время зависело многое. Наверное, по-
этому врезался в память П.П. Тока-
ревой «страшный случай, когда два 

солдата-инвалида избивали женщину 
палкой за то, что она нащипала гороху 
с байновских полей. Потом спустили на 
нее собаку, издевались, как фашисты, 
а ее, наверное, дома ждали голодные 
дети. А она без всякого фронта чуть 
живая, голая бежала на УАЗ».

И все же жители района помогали 
выжить другим, часто сами остава-
лись при этом голодными, разде-
тыми. По воспоминаниям А.А. Дол-
гополовой из деревни Шиловой: «Мы 
собирали для фронтовиков теплые 
вещи и продукты, вносили деньги на 
строительство танков и самолетов, под-
писывались на заем и, конечно, писали 
родным на фронт сердечные письма с 
пожеланием скорой победы». 

Осенью 1941 г. колхозники сельхо-
зартели «Пламя социализма» при-
готовили к посылке бойцам Красной 
армии 10 пар валенок, 10 полушуб-
ков, 40 пар носков и рукавиц. Члены 
сельхозартели «КИМ» выделили для 
армии из обобществленного фонда 
20 пар валенок, 12 полушубков, кроме 
того, дали из личных хозяйств 130 
килограмм шерсти, 65 пар рукавиц, 
65 пар носков. В январе 1942 г. с базы 
Каменской районной комиссии было 
отправлено на фронт 15 полушубков и 
17 пар валенок, сделанных из сданных 
колхозами овчин и шерсти. 

Колхозники сельхозартели «Новый 
мир» (Травянского сельсовета) решили 
сдавать сушеные овощи для Красной 
армии. Члены огородной бригады к ян-
варю 1942 г. высушили и сдали около 3 
ц картофеля, моркови и лука. Каждая 
колхозная семья готовила защитникам 
Родины по 2 кг сушеных овощей. Мно-
го подарков послали воинам Красной 
армии в честь 23 февраля колхозники 
Травянского сельсовета. В сельхозарте-
ли «Урал» был выделен из обобщест-
вленного фонда бык на мясо, в колхозе 
«Новый мир» забита свинья. Отправле-
ны также сотни индивидуальных подар-
ков. В посылках – жареное мясо, масло, 
мед, яйца, полотенца, белье, кисеты с 
махоркой. Осенью 1942 г. на колхозном 
собрании черемисской сельхозартели 
имени Свердлова было решено – каж-
дый трудоспособный должен внести 
500 грамм шерсти на валенки для бой-
цов. Из собранной шерсти было скатано 
27 пар валенок. Так же по 500 грамм 
шерсти сдали колхозники сельхозарте-
ли «За Большой Урал» (Мазуля).

В 1942 г. по Каменскому району 
для Красной армии было собрано 
теплых вещей: полушубков 36, вале-
нок 194 пары, разных шерстяных вещей 
357 штук, на фронт было отправлено 
3750 килограмм подарков. Местному 
госпиталю также сдано овощей и кар-
тофеля около трех тонн, а также мясо, 
молоко и другие продукты. Все это шло 
из наличия продуктов питания семей 
колхозников.

Трудящиеся Каменского района по-
слали в подарок к новому 1944 г. воинам 

Село в годы войны
10 гвардейского Уральского танкового 
корпуса 100 пар валенок, 6 полушубков, 
80 пар шерстяных носков и варежек, 
меда – 30 килограмм, масла – 40, сала 
– 40, ветчины – 40, сухарей – 100, пря-
ников – 100 килограмм, 2000 мясных 
пельменей. Комсомольцы собрали для 
танкистов 100 кисетов и 100 носовых 
платков.

В Покровском районе рабочие и слу-
жащие Маминского прииска «Уралзо-
лото», работники Маминской больни-
цы, колхозники, учителя и учащиеся 
Покровской школы вели сбор подарков 
доблестным воинам в честь 26-й годов-
щины Красной армии. В своих посылках 
трудящиеся посылали мед, мясо, мас-
ло, папиросы, водку и другие вещи.

В 1942 г. колхозники Каменского 
и Покровского районов горячо под-
держали почин саткинцев в органи-
зации сбора подарков в честь Меж-
дународного женского дня 8 Марта 
для женщин и детей районов, осво-
божденных от немецких оккупантов. 
В колхозе «Первое мая» Беловодского 
сельсовета активное участие в сборе 
подарков принимали жены красноар-
мейцев Анциферова, Дедюхина, Порт-
нягина. На сборный пункт поступали 
мясо, мука, белье, вещи домашнего 
обихода. В Бродовской сельсовет при-
шла 6-летняя девочка Нина, дочь кол-
хозника Плешкова, и принесла в пода-
рок «детям, которых немцы ограбили» 
детские рубашки и свою новую фетро-
вую шапочку. Колхозница Екатерина 
Парамонова принесла платье, 2 майки, 
пару чулок, Феклиса Токарева – платье 
и несколько метров мануфактуры. Кол-
хозница сельхозартели имени Фрунзе 
Мальцева купила новые детские ботин-
ки, послала и другие вещи. Христина 
Парамонова принесла женское платье, 
сорочку, дамскую блузку, мужскую ру-
башку, полотенце и 3 килограмма пше-
ничной муки.

летом 1942 г. начался сбор средств 
в помощь детям, родители которых 
погибли в Отечественную войну. Тру-
дящиеся Колчедана внесли более 6 
тысяч рублей, в Травянке собрано 6100 
рублей, в Черемхово – 3385, в Малой 
Грязнухе – 2100 рублей. Колхозники 
сельхозартели «Первое мая» Больше-
грязнухинского сельсовета внесли 900 
рублей. Ученики 5 класса Шура Быков 
и Леня Венедиктов, работавшие на 
уборке урожая, внесли по 10 рублей. 
Колхозники сельхозартели «Первое 
мая» Щербаковского сельсовета собра-
ли 2656 рублей. 

По воспоминаниям З.П. Степочкиной: 
«Вечерами из овечьей шерсти вязали 
носки и варежки: бабушка пряла, а я 
вязала. Из бязи шили нижнее белье и 
все отправляли на фронт. Картошку, 
которой даже себе не оставляли, су-
шили и тоже отправляли в посылках, 
также сушили свеклу и морковь. Когда 
начинала поспевать земляника, мы 
ее собирали и сушили на солнцепеке, 
чтобы послать гостинцев».

А.Ю. Лесунова, 
старший научный сотрудник 

Каменск-Уральского 
краеведческого музея им.Стяжкина
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С любовью к малой родине 
Русский писатель В.А. Чивилихин говорил: «Должно быть, всюду можно найти человека, который сильнее 

других любит и лучше прочих знает родные края – живые подробности больших событий истории, приметные 
строения в округе, в том числе и навсегда уничтоженные войнами и небрежением предания, родословные, судьбы 
интересных земляков, драгоценных документов и вещей. Их называют привычно краеведами…». 

патриотическое воспитание

Почтили ПАМять ЗеМляКоВ
В честь 80-летия с начала Великой Отечественной войны жители Кислов-

ского собрались у обелиска, чтобы почтить память земляков, не вернувших-
ся с фронта. Открыли памятное мероприятие глава сельской администрации А.В. 
Рогожников и председатель совета ветеранов Г.В. Казанцева. В ходе мероприятия 
прозвучали проникновенные речи, стихи о войне и слова благодарности от мо-
лодого поколения – участников клубного формирования «Хорошее настроение». 
Завершилась встреча минутой молчания и возложением цветов к обелиску.

Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК 

В Покровском возле обелиска 
памяти погибших в Великой Оте-
чественной войне прошла акция 
«Свеча Памяти». Утром на акции при-
сутствовали 53 воспитанника лагеря 

22 июня в оздоровительном 
лагере Рыбниковской школы при 
взаимодействии с сельским би-
блиотекарем и методистами ДК 
прошло торжественное мероприя-
тие. Чтобы почтить память павших 
в годы войны, дети собрались у 
памятника-мемориала и приняли 
участие в акции «Свеча памяти». 
Они проникновенно читали стихи 
о подвигах и доблести солдат, воз-

ложили цветы к Вечному огню и мемориальным плитам. В военное время детей 
вернул смотр строя и песни. В завершение мероприятия прозвучала знаменитая 
композиция «День Победы» как символ мира и благополучия на земле. 

О.Л. Кадочникова, зам. директора по ВР; 
М.В. Цепилова, сельский библиотекарь

В День памяти и скорби у обелиска в 
Травянском для школьников было прове-
дено патриотическое мероприятие. Тор-
жественную часть открыли ребята из отряда 
«Сокол» Травянской школы под руководством 
Е.Г. Костиной. Библиотекарь Т.Н. Парфенова 
провела тематическую беседу «Память нашу 
не стереть годами». Дети с интересом слуша-
ли рассказ, а после почтили память погибших 
героев страны минутой молчания. Ребята воз-
ложили цветы к обелиску и приняли участие в 
акции «Свеча памяти». Затем на площадке ДК для ребят было проведено спор-
тивное мероприятие «Бравые солдаты». Дети с удовольствием приняли участие 
в эстафетах: «Армейская перепалка», «Минное поле», «Помоги другу» и др. Они 
показали свою силу, ловкость, смекалку. 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК 

Именно так можно сказать об увле-
ченном подвижнике и краеведе, бывшем 
жителе выселенной деревни Четыркино 
Николае Васильевиче Зубове. Родился 
7 ноября 1947 г., окончил четырехлет-
нюю школу в Четыркино, среднее об-
разование получил в Щербаково. В 
1968 г. поступил в Свердловское выс-
шее военно-политическое танковое 
училище. В 1985 г. был направлен на 
учебу в первую военно-политическую 
академию имени В.И. Ленина в Москву. 

Сменил 11 мест службы и, поколесив по нашей огромной 
стране по долгу службы, Николай Васильевич решил: как ни 
велика наша страна, человек связывает свое чувство любви 
к Родине с теми местами, где он родился, вырос. Работая 
бескорыстно, увлеченно, проводя большое количество 
времени в архивах, музеях, Николай Васильевич собрал 
уникальный материал по истории родного края, который 
находится в Рыбниковской библиотеке и используется для 
проведения уроков истории для подрастающего поколения. 

Организовав группу единомышленников, которая перерос-

ла в совет мемориального комплекса «Память выселенной 
деревни Четыркино», провели колоссальную деятельность 
по возрождению и увековечиванию памяти о своей малой 
родине. И вот на берегу озера Сунгуль, на месте уже несуще-
ствующей деревни, вырос мемориал памяти, воздвигнутый 
на деньги бывших жителей деревни Четыркино. Место ухо-
женное, чистое. Сколько здесь прошло встреч и праздников! 
Один из них – престольный праздник Николая Чудотворца 
– покровителя деревни Четыркино, он был проведен 22 
мая, объединив людей, благодаря которым живет память 
об их родном крае. Были возложены цветы к памятнику по-
гибшим воинам «четыркинцам», его освятил отец Григорий, 
настоятель православного прихода Рыбниковского. Всех 
собравшихся порадовали концертные номера Рыбниковского 
ДК. И, конечно, были встречи и воспоминания о дорогом их 
сердцам крае. 

Работа совета мемориального комплекса, который воз-
главляет Николай Васильевич, тесно связана с воспитанием 
патриотизма молодежи, и их никто не назовет «Иванами, 
не помнящими родства». Благодаря таким энтузиастам они 
знают прошлое своей страны, историю своей малой родины.
М.В. Цепилова, библиотекарь Рыбниковской библиотеки

дневного пребывания Покровской шко-
лы. Ребята слушали стихи и рассказ 
о войне в исполнении участников теа-
трального коллектива «Непоседы». Ми-
нута молчания позволила детям вспом-
нить своих прабабушек и прадедушек, 
участников тех страшных событий.

По инициативе партии «Единая Рос-
сия» в 21.00 у обелиска собрались 
жители села. Присутствующих попри-
ветствовали депутат районной думы 
Г.Т. Лисицина и глава Покровской ад-
министрации О.А. Панченко. К обелиску 
люди пришли семьями, и это придавало 
нашей встрече особую торжествен-
ность. Негромкая музыка военных лет, 
напряженные звуки метронома, тре-
петный огонь зажженных свечей… Как 
важно, что иногда не надо слов, нужно 
просто помолчать и вспомнить…

В память о наших односельчанах, 
погибших в этой страшной войне, за-
жглось 80 свечей у обелиска. Мы, ныне 
живущие, потомки тех великих людей, 
обязаны сделать все, чтобы никогда не 
допустить войны.

Л.М. Биличенко, 
методист Покровского ДК
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         ПОНЕДЕльНИК                        5 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, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.00 «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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «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, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

06.00, 03.15 Х/ф «Школа Авалон» 
(12+)
07.35 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
10.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Джек Ричер 2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
00.35 «Русские не смеются» (16+)
01.35 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)

06.30, 01.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.00, 18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.25, 10.05 Х/ф «Возвращение» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. Альманах 
№61» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Хлопко-
вое дело» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
22.15 Д/с «Загадки века. Подво-
дная западня для «Вильгельма 
Густлоффа» (12+)
23.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
01.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
02.20 Т/с «Луна в зените. Сон во 
сне» (12+)
05.10 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 Т/с «Света с того све-
та» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00 Итоги недели
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 10.35, 11.45 «Легенды му-
зыки. Михаил Танич» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.20, 18.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.10, 17.00 Эдгард Запашный пред-
ставляет «Легенды цирка» (12+)
16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 01.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00, 21.00, 23.35, 03.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.40 Х/ф «Инквизитор» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ВТОРНИК                               6 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, 01.35, 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, 23.20 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.45 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+)
10.45 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)
12.45 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (18+)
22.05 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30, 04.55 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Овощная 
мафия. Тайна «черной тетради» 
(16+)
21.25 «Улика из прошлого. ГМО. Еда 
или оружие?» (16+)
22.15 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна «Черной кошки» (16+)
23.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.40 Х/ф «Взятки гладки» (16+)
03.25 Х/ф «Государственный пре-
ступник» (0+)
05.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 Т/с «Света с того света» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды му-
зыки. Валерий Ободзинский» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизи-
тор» (16+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 Эдгард Запашный представля-
ет «Легенды цирка» (12+)
20.00 «События»
22.35 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ПРОДАМ: дойную козу (моло-
дая козочка приносится в по-
дарок) или поменяю на корма, 
рассмотрю ваши варианты; кра-
сивого молодого петуха; продам 
на племя козла 2 года заанен-
ской породы или поменяю на 
комбикорм или зерно.

Тел. 8-992-026-59-44.

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (поли-

ция), 103 (скорая). 
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                СРЕДА                             7 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, 01.55, 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+)
22.20 Вечерний Ургант (16+)
23.00 Наедине со всеми (16+)
23.45 Чемпионат Европы по Фут-
болу 2020 г. Полуфинал

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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)
04.15 Т/с «Карпов. Финал» (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 «Великий Гэтсби» (16+)
12.40 Х/ф «Фокус» (18+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
21.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.30, 14.05 Т/с «Черные кошки» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
09.50, 10.05 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее 
(12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
НЛО. Сделано в Пентагоне» (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы. 
Битва за Антарктиду» (12+)
22.15 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Неистовый». Секрет-
ная база американских пилотов» 
(12+)
23.05 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.55 Т/с «Благословите женщи-
ну» (12+)
04.15 Х/ф «Где 042?» (12+)

07.00 Т/с «Света с того света» 
(16+)
07.30 Д/ф «Света с того света 2» 
(16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.35, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 10.35, 12.00 «Легенды музы-
ки. Евгений Мартынов» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Атлантида» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизи-
тор» (16+)
12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
12.30, 16.40, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка» (12+)
20.00 «События»
22.35 «Вести конного спорта» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              8 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, 02.50, 03.05 Модный приговор 
(6+)
12.10, 00.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.45 «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 Вечерний Ургант (16+)
23.50 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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (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+)
10.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 Х/ф «Брюс всемогущий» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шпион по соседству» (12+)
21.50 Х/ф «Медальон» (16+)
23.35 Х/ф «Случайный шпион» (12+)
01.20 «Русские не смеются» (16+)
02.15 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Т/с «За витриной» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.30 Т/с «Черные кошки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.15, 03.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
09.35, 10.05 Х/ф «Проект» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 «Открытый эфир» Лучшее (12+)
13.25 «Не факт!» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 
отчизны» (12+)
19.35 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа. Золото Японии. 
Секретная капитуляция» (12+)
21.25 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» (12+)
22.15 «Код доступа. Мать Тереза. 
Ангел из ада» (12+)
23.05 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
00.40 Х/ф «Два Федора» (0+)
02.05 Х/ф «Близнецы» (18+)
03.35 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00, 21.30 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» 
(16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» (18+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.35, 
03.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 12.00 «Легенды музыки. Мус-
лим Магомаев» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)
10.50, 12.30, 16.50, 20.30, 22.30, 
01.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
11.00, 18.00, 22.40 Х/ф «Инквизи-
тор» (16+)
12.25 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.35, 01.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
17.00 Эдгард Запашный представ-
ляет «Легенды цирка» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ПРОГНОЗ МАГНИТНЫХ БУРь 
2 июля с 4.00 до 07.00 – 2 балла; 4 июля с 21.00 до 23.00 – 3 балла; 8 июля с 05.00 до 9.00 – 3 балла; 

10 июля с 05.00 до 07.00 – 4 балла; 12 июля с 15.00 до 18.00 – 3 балла; 17 июля с 15.00 до 17.00 – 3 
балла; 23 июля с 21.00 до 23.00 – 3 балла; 24 июля с 07.00 до 09.00 – 4 балла; 26 июля с 05.00 до 
08.00 – 2 балла; 28 июля с 00.00 до 02.00 – 3 балла; 31 июля с 17.00 до 20.00 – 3 балла. Новолуние 
– 10 июля; полнолуние – 24 июля.
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            ПяТНИЦА                       9 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, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.10, 04.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Dance Революция (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы» 
(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 «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг» 
(12+)
02.25 Х/ф «Я его слепила» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
02.55 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Адвокат» (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+)
10.00 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
11.45 Х/ф «Медальон» (16+)
13.25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» (12+)
15.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
23.15 Х/ф «Достать ножи» (16+)
01.50 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06.30, 01.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Нотариус» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)

06.00, 09.20, 10.05 Т/с «Вход в 
лабиринт» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25 Х/ф «Черный квадрат» 
(12+)
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «Туль-
ский-Токарев» (16+)
21.25, 23.20 Х/ф «Проект» (16+)
01.20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Черного» (12+)
04.50 Д/ф «Таежный кос-
модром» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Настя, соберись!» 
(18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.45, 03.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.55, 
14.55, 16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.05, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
07.30, 12.00 «Легенды музыки. 
Людмила Зыкина» (12+)
08.00, 14.00, 02.00 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.50, 12.30, 20.30, 01.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
11.00, 18.00 Х/ф «Инквизитор» 
(16+)
12.40, 20.40, 00.45, 01.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.50 «Но-
вости ТМК» 
(16+)
17.00 Эдгард 
З а п а ш н ы й 
представля-
ет «Легенды 
цирка» (12+)
20.00 «Со-
бытия»
22 .30  Х /ф 
«Помню — 
не помню!» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                СУББОТА                               10 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+)
13.55 К 75-летию Валентины Толкуно-
вой. «Голос русской души» (12+)
15.00 Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+)
16.05 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр». 
Юбилейный концерт в Кремле (12+)
19.10, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.30 Выпускник - 2021 г. (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 «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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Три кота», «Лекс и 
Плу. Космические таксисты» (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40 Т/с «Папа в декрете» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Бриллиантовый полицей-
ский» (16+)
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-
жешь» (16+)
14.10 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)

16.25 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
18.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
21.00 Х/ф «Белоснежка и охотник 2» 
(16+)
23.15 Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
(18+)
00.55 Х/ф «Достать ножи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Отель» (18+)
10.40, 02.20 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.10 «Скажи, подруга» (16+)
22.25 Х/ф «На краю любви» (16+)
05.40 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.15 Х/ф «Волшебная лампа Алад-
дина» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15, 00.15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
10.00 «Круиз-контроль. Минеральные 
Воды - Пятигорск» (6+)
10.30 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Звездные 
войны Рейгана. Как США обманули 
мир?» (16+)
11.45 Д/с «Загадки века. Обмен дипло-
матами» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Жизнь в 
стране Советов - все включено!» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
19.15 Х/ф «Механик» (18+)
21.05 Х/ф «О нем» (12+)
22.50 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули» (12+)
01.45 Т/с «Грозное время» (16+)
04.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 
«совершенно секретно» (12+)
05.20 Д/ф «Живые строки войны» (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, 00.40, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«Настя, соберись!» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 13.55, 16.10, 16.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 16.30, 21.00, 02.30, 05.35 Итоги 
недели
09.00, 22.00 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (16+)
10.35, 23.35 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
17.00 Х/ф «Рожденная звездой». 6, 
10 с. (12+)
01.20 Х/ф «Помню - не помню!» (12+)
03.30 «МузЕвропа» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      11 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 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Русский Север. Дорогами 
открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов. «Жизнь на 
большой скорости» (16+)
17.05 Концерт «День семьи, любви и 
верности» (12+)
19.15 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Д/ф «Какими вы не будете» (6+)
00.05 Х/ф «Пираньи Неаполя» (18+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут» (12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (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+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения» (12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел мастера» 
(12+)
20.00 Вести
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Финал
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская Новая волна-2021»
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (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+)
08.45 Х/ф «Индиана Джонс. В поис-
ках утраченного ковчега» (0+)
11.05 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+)
16.05 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-
левство хрустального черепа» (12+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Легион» (16+)
01.00 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» (18+)
02.35 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55, 05.15 Х/ф «Формула любви» 
(16+)
08.45 Х/ф «Родня» (16+)
10.45 Х/ф «На краю любви» (16+)
14.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+)
22.05 Х/ф «Отель» (18+)
02.05 Т/с «Нина» (16+)

06.00, 09.15 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
09.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Генри Киссин-
джер. Серый кардинал Белого дома» 
(12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.40 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.45 Х/ф «Черный принц» (12+)
22.40 Т/с «Вход в лабиринт» (12+)
04.35 Д/ф «Один в поле воин. Подвиг 
41-го» (12+)
05.20 Х/ф «И была ночь...» (12+)
05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 «Жизнь хуже обычной» 
(12+)

06.00, 08.00, 13.00, 21.00, 03.50, 
05.10 Итоги недели
07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Муслим Ма-
гомаев» (12+)
07.30 «Легенды музыки. Людмила 
Зыкина» (12+)
09.00 Х/ф «Рожденная 
звездой». 6, 10 с. (12+)
17.15 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Помню — не 
помню!» (12+)
23.15 Х/ф «Любовь и 
кухня» (16+)
00.40 Х/ф «Спартак и 
Калашников» (16+)
02.10 Х/ф «Четыре так-
систа и собака» (12+)
04.50 «Обзорная экскур-
сия. Верхотурье» (6+)
05.35 «Прокуратура. На 
страже закона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

Знаменательные 
даты месяца

1 июля – День ветерана боевых 
действий

3 июля – День ГИБДД, Междуна-
родный день кооперации 

7 июля – Рождество Ионна Кре-
стителя; Иван Купала 

8 июля – День Петра и Февронии 
Муромских, День семьи, любви и 
верности 

11 июля – День Российской по-
чты, День рыбака

17 июля – День рождения мор-
ской авиации России

18 июля – День металлурга
20 июля – Курбан-байрам
24 июля – День кадастрового ин-

женера, день работника торговли
25 июля – День военно-морского 

флота, День сотрудника органов 
следствия

28 июля – День крещения Руси, 
День PR-специалиста

30 июля – День системного адми-
нистратора 

БлАГОДАРЮ
Пожарных частей №19 и №63, жителей п. Синарского, пожар-

ных-добровольцев, А.В. Лодейщикова за тушение возгорания, 
произошедшего в поселке 20 июня из-за короткого замыкания 
электропроводов. Из-за ветра огонь очень быстро распростра-
нялся, но его умело и оперативно потушили, не дав перейти к 
домам. Огромное всем спасибо, желаю крепкого здоровья, спо-
койных дней и ночей, добрых новостей, успеха и благополучия. 

Н.М. Перевалов, п. Синарский

С юбилеем Марию Ивановну Савинкину, Валерия Валерье-
вича якубова, Рашита Резвановича Мухамедзянова. С Днем 
рождения Таню Васкильдину, Анну Лихачеву, Дмитрия Говорухи-
на, Дарью Мухлынину, Ашрафа Гусейн-Оглы Алиева, Валентину 
Васильевну Фомину, Светлану Валентиновну Шуплецову, Сергея 
Михайловича Бабушкина, Олега Анатольевича Быргина, Кирил-
ла Юрьевича Медведевских, Наталью Викторовну Охотникову, 
Юлию Валерьевну Афонину, Олега Шервановича Гайнутдинова, 
Нину Валентиновну Решетникову, Станислава Карловича Юшке-
вича, Асию Юсуповну Мозжерину, Любовь Сергеевну Ромашову. 
Всех медработников, врачей, медсестер, санитарок, водителей 
скорой помощи с профессиональным праздником.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас,
И каждый день чудесным, ярким будет!

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

С Днем рождения Николая Михайловича Вавилова и Веру 
Михайловну Сутормину.

Пусть в доме будет только радость, уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом, беда обходит стороной!

Семья Бекленищевых

Судебные приставы приглашают в свои ряды
Достойная и стабильная зарплата, возможность должностного 

роста, соцгарантии ждут всех желающих стать сотрудниками 
ГУФССП России по Свердловской области. На службу в органы 
принудительного исполнения вправе поступать граждане не мо-
ложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям, 
установленным от 01.10.2019 №328-ФЗ, способные по своим 
личным и деловым качествам, физподготовке и состоянию здо-
ровья исполнять служебные обязанности. Предельный возраст 
поступления на службу – 40 лет. С подробной информацией 
можно ознакомиться на сайте r66.fssp.gov.ru/work, по тел. 8(343) 
362-27-33. ГУФССП России по Свердловской области

В газете «Пламя» №49 от 
28.06.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановление 
о проведении публичных 
слушаний применительно к 
юго-восточной части с. Ба-
рабановского (2 августа в 
17.00 в Барабановской с/а); 
информсообщения КУМИ о 
предоставлении земучаст-
ков в аренду: п. Кодинский, 
п. Солнечный, с. Травянское, 
с. Покровское, с. Щербаково 
– для ЛПХ; с. Покровское – 
для ИЖС; решения думы: о 
назначении выборов депу-
татов КГО седьмого созыва; 
об установлении арендной 
платы за 1 кв.м недвижимо-
го имущества, находящегося 
в муниципальной собствен-
ности.

Требуется 
бригада штукатуров

в г. Каменск-Уральский. 
Тел. 8 922 195 00 60

ПозДравлЯеМ!
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Для садоводов

ЧеГо не Хватает СвеКле? 
О нехватке питательных веществ можно 

узнать по внешнему виду свеклы.
Нехватка азота бывает в начале вегета-

ции, бледная и хилая ботва – это главный 
признак, по которому можно определить 
дефицит этого элемента. Нехватка бора: 
загнивает сердцевина, не развиваются 
молодые листочки, отмирает точка ро-
ста; натрия – ботва приобретает красный 
оттенок. 

Нехватка фосфора: как правило, быва-
ет на легких кислых почвах, в которых не 
хватает органики. В этом случае листочки 
становятся мелкими, надземная часть 
краснеет и прекращает расти. Овощи не 
формируются и не накапливают сахар. 
Нехватка магния: нижние листочки ста-
новятся светлыми, на ботве появляются 
желтые пятна, а затем – некротические 
очаги. 

Нехватка калия наблюдается в середи-
не вегетационного периода. Ботва приоб-
ретает темно-красную и даже фиолетовую 
окраску. На листьях появляются желтые 
пятна, они закручиваются и сохнут. Если 
вовремя не внести подкормку, на листьях 
развивается некроз.

КаК ПоМоЧь оГороДу, КоГДа Стоит жара

Материалы с сайта
4sezona_ogorodnika

КаК ЧаСто 
ПровоДить 
ПоДКорМКу 

КаПуСтЫ
Частота внесения удо-

брений зависит от сорта 
капусты, плодородия по-
чвы, погодных условий. 
В среднем подкормки 
проводят каждые 10-14 
дней, чередуя органи-
ческие и минеральные 
удобрения, или агро-
химикаты с народными 
средствами. Ранние со-
рта нуждаются в 3 под-
кормках, поздние удо-
бряют 4-5 раз.

Общие правила про-
ведения мероприятия: 
удобряют посадки после 
полива, чтобы не было 
ожога корней; после 
внесения питательных 
веществ грунт тщатель-
но рыхлят; внекорневые 
подкормки проводят 
утром или вечером, в 
пасмурную погоду; рас-
тения не удобряют в хо-
лодную погоду – при t 
почвы ниже +10˚C резко 
падает усвояемость пи-
тательных веществ.

Иногда капуста ну-
ждается в проведении 
внеплановых подкормок. 
Внешний вид растения 
указывает на нехват-
ку определенного эле-
мента: азота – листья 
становятся бледно-зе-
леными, нижняя часть 
растения приобретает 
красноватый или синий 
оттенок; калия – по-
желтение и подсыхание 
краев листьев; фосфо-
ра – плохое завязыва-
ние головок; магния –
бледно-зеленая листва, 
отмирание нижних ли-
стьев; бора – появление 
бурых пятен; молибдена 
– нарушение завязыва-
ния кочанов.

Внекорневые подкор-
мки методом опрыскива-
ния по листу (экстренное 
внесение питательных 
веществ) быстро дают 
положительные резуль-
таты. Подкормки по ли-
сту применяются в слу-
чаях: при выраженном 
дефиците питательных 
веществ; при лечении от 
стресса (холод, засуха, 
длительные дожди); в 
период формирования 
головки для увеличения 
урожайности.

КаК наДолГо изБавитьСЯ от ПЫреЯ 
Без ХиМии

Простое решение этой проблемы – посадить топи-
намбур! Пырей не просто засоряет участок: он еще 
влияет на урожай крайне негативно. Топинамбур 
часто высаживают в качестве живой изгороди и ради 
полезных корнеплодов. В радиусе 2-х метров от него 
пырей расти не будет. А если посадить растение в 
разных местах, то и на всем участке пырей исчезает. 
Если посадить топинамбур в заросли такого опас-
ного растения, как борщевик, то спустя 1-2 месяца 
последний погибнет. 

КаК ПолуЧить 
ЧиСтЫЙ урожаЙ 

МорКовКи
Чтобы вырастить чистый, без изъянов 

урожай морковки, надо после 2-го проре-
живания полить таким раствором: 20 л 
воды; 6 г марганцовки; 6 г борной кисло-
ты. Этого объема хватит для обработки 
8 кв. м. Еще раз обработать грядки через 
2 недели. Перед обработкой пролейте 
посадки водой. Чтобы морковь не уро-
дилась рогатой, не трескалась, проре-
живайте ее, оставляя между растениями 
расстояние не менее 5 см.

заЧеМ МульЧировать ПоСаДКи летоМ
В жару голая земля днем может нагреваться до 75-80°С. В зной с 

поверхности земли очень быстро испаряется влага, а мульчирование 
способно удержать ее там. Лучше использовать светлую мульчу, к 
примеру, опилки лиственных пород деревьев или солому – они не 
только уменьшат испарение, но еще будут отражать солнечные лучи, 
а значит, земля не перегреется.

Чтобы спасти огород от жары, еще лучше взять сено (можно све-
жую траву – на огороде она сама высохнет за несколько дней). Сено 
хорошо еще тем, что при разложении в нем активно размножается 
сенная палочка, которая выделяет в почву природный антибиотик 
– субтиллин. Он подавляет рост патогенных грибов, например, 
фитофторы, и возбудителей мучнистой и ложной мучнистой росы.

Овощам тяжело, поэтому им надо будет по-
мочь хорошим поливом.  А как часто и сколько 
их надо поливать? 

Редис, салат – им требуется полив каждые 
2-3 дня по 5 л на 1 кв. м. Томаты поливают 1 раз 
в неделю по 5 л на куст, но лишь до того момен-
та, когда начнут спеть плоды, в это время тома-
ты не поливать, чтобы они не растрескались.

Капусте белокочанной в жару требуется го-
раздо больше влаги, чем в прохладную погоду: 
раз в неделю по 6-10 л на 1 кв. м. Плюс к этому 
освежающий душ по листьям – 0,5 л на 1 кв. 
м. Точно так же поливают и цветную капусту. 
Перцу и баклажану полив нужен гораздо чаще: 
каждые 3-4 дня по 3-4 л на куст. 

Огурцы тоже надо поливать часто – после 
каждого сбора плодов, то есть раз в 3-4 дня 
по 2,5 л на 1 кв. м. В сильный зной им полезны 
освежительные поливы по листьям – через 
день или даже каждый день по 0,5 л на 1 кв. 
м. Теплицу рекомендуется дополнительно 
проветривать. Открывать для этого можно 
только одну форточку, иначе будут образовы-
ваться сквозняки, которые огурцы очень плохо 
переносят.

Кабачки и патиссоны надо поливать раз в 
неделю по 4 л на куст. Морковь и свекла: в 
обычные годы они могут обходиться дождями, 
но в жару и засуху их нужно поливать каждые 
2 недели – по 5 л на 1 кв. м.

ПоДКорМКа ПерЦев МелоМ
Перец не любит кислые почвы, а мел является мяг-

ким раскислителем. В состав мела входит кальций, 
который нужен для развития корневой системы и 
роста. Чтобы кальций усвоился, в подкормку следует 
добавить на выбор зеленое удобрение, мочевину или 
аммиачная селитру.

Рецепт подкормки: 9 л воды; 1 стакан измельченного 
мела; 1 л зеленого удобрения или 1 спичечный коро-
бок мочевины или аммиачной селитры. Каждый куст 
перца подкармливают 1 л удобрения. Если растения 
небольшие, раствора понадобится меньше. Подкор-
мки следует проводить по влажной земле. Если на 
участке слишком кислая почва, через 7-10 дней под-
кормки для перцев с мелом рекомендуется повторить.

КаК защитить раСтениЯ 
от БолезнеЙ

Аптечная салициловая кислота защитит от фуза-
риоза, мучнистой росы, серой гнили и других гриб-
ковых и бактериальных заболеваний. Она укрепляет 
иммунитет растений и действует как гормон роста, 
т.е. заставляет растения быстрее расти. 

В 1 л теплой воды добавить 4 пузырька салици-
ловой кислоты (по 25 мл каждый). К этому добавить 
40 мл аммиака. В результате кристаллы быстро 
растворяются, образуя соль салицилата аммония. 
Получившейся раствор вылить в 10 л теплой воды 
и опрыскать огурцы, перец, томаты и т.д. Обработку 
проводить по влажной почве 1 раз в месяц.
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По горизонтали: 3. Цирковая команда перед вы-
полнением трюка. 5. Тунеядец на шее близких. 10. 
Способность слышать. 15. Золото, серебро, железо. 
18. Дерево с белыми пахучими цветками и острыми 
колючками. 19. Одно из трех индийских божеств. 20. 
Загадка слова в рисунках. 21. Часть теннисной пар-
тии. 22. Ударный инструмент теннисиста. 26. Иногда 
его делают из мухи. 27. Кнут у казаков. 28. Домашний 
табак-самосад. 29. Труба или желоб для стекания дож-
девой воды. 31. Рукодельное мастерство. 32. Ушастая 
добыча волка. 34. Большой веер для падишаха. 36. 
Рабочий золотых приисков. 37. Национальное испан-
ское зрелище. 41. Детский сад для самых маленьких. 
43. Работа для пожарных. 44. Ряд ламп у нижнего 
края сцены. 45. Сосуд, переполненный терпением. 47. 
Система осушения почвы. 48. Мудрый человек. 51. 
Горящая веревка к динамиту. 52. Строительная смесь 
крепче камня. 53. Дымящая серная кислота. 54. Лест-
ница к самолету. 56. Футбольная команда из Москвы. 
58. Кухонная машина для приготовления фарша. 62. 
Сито с ручкой для промывания макарон. 66. Восточная 
сладость из орехового теста. 69. Горе, печаль, тоска. 
71. Разновидность дивана. 73. Драгоценное женское 
украшение в виде короны. 74. Металлический крючок 
для мешания жара в печи. 75. Сигнал к началу бок-
серского поединка. 77. Родственник наших раков, не 
имеющий клешней. 81. Метки на шулерских картах. 
82. Игра на шахматной доске двухцветными фишками. 
83. Ловля, травля зверя. 84. То же, что и п. 83, только 
с африканским уклоном. 85. Выражение радости на 
лице. 86. Дань у монгольских племен, оплачиваемая 
мехами. 87. Участники похода за золотым руном. 88. 
Взятие в долг: с обязательным возвратом.

Гороскоп на 5–11 июля
ОВЕН. Время подходит 

для активного отдыха с 
семьей. Удачны коммер-
ческие операции.

ТЕЛЕЦ. Неделя вряд 
ли будет богата собы-
тиями. Но зато исклю-
чительно плодотворная. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя 
отмечена важными пе-
ременами и получением 
неожиданных известий.

РАК. Избегайте натиска 
и чрезмерной настойчи-
вости в общении с люби-
мым человеком. 

ЛЕВ. Планеты способ-
ствуют серьезной работе 
и осуществлению сме-
лых замыслов. 

ДЕВА. Мечты должны 
соответствовать реаль-
ности. Романтическое 
настроение не позволит 
заниматься работой.

ВЕСЫ. Наконец прине-
сет плоды дело, которое 
вы уже считали гиблым.

СКОРПИОН. Возмож-
ны перемены. В голову 
придут плодотворные 
идеи.

СТРЕЛЕЦ. Не исклю-
чено, что подведут те, 
на кого вы надеялись. 
Навестите родных.

КОЗЕРОГ. Не стоит го-
рячится и волноваться, 
иначе не избежать пе-
чального исхода.

ВОДОЛЕЙ. Не следует 
заниматься разработкой 
новых проектов. Успеш-
ной будет интеллекту-
альная и творческая 
деятельность.

РЫБЫ. Велика вероят-
ность трений в рабочем 
коллективе. Не будьте 
неблагодарными и чаще 
улыбайтесь.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. 
Алле. 5. Нахлебник. 10. Слух. 15. Ме-
талл. 18. Акация. 19. Вишну. 20. Ребус. 
21. Гейм. 22. Ракетка. 26. Слон. 27. 
Нагайка. 28. Махорка. 29. Сток. 31. 
Ремесло. 32. Заяц. 34. Опахало. 36. 
Старатель. 37. Коррида. 41. Ясли. 43. 
Пожар. 44. Рампа. 45. Чаша. 47. Дре-
наж. 48. Мудрец. 51. Шнур. 52. Бетон. 
53. Олеум. 54. Трап. 56. Спартак. 58. 
Мясорубка. 62. Дуршлаг. 66. Нуга. 69. 
Кручина. 71. Софа. 73. Диадема. 74. 
Кочерга. 75. Гонг. 77. Лангуст. 81. Крап. 
82. Шашки. 83. Охота. 84. Сафари. 
85. Улыбка. 86. Ясак. 87. Аргонавты. 
88. Заем. По вертикали: 1. Гефест. 2. 
Тайм. 3. Альманах. 4. Лавсан. 6. Амур. 
7. Лоск. 8. Бант. 9. Икра. 11. Лосьон. 
12. Характер. 13. Марс. 14. Тихоня. 
16. Ушаков. 17. Общага. 23. Афера. 
24. Елена. 25. Колье. 29. Судья. 30. 
Каприз. 32. Задача. 33. Цедра. 35. 
Абонемент. 38. Репертуар. 39. Дружи-
на. 40. Тромбон. 42. Салон. 46. Шапка. 
49. Группа. 50. Страус. 51. Шатен. 55. 
Пудра. 57. Радиация. 59. Серна. 60. 
Рычаг. 61. Бонус. 63. Шлагбаум. 64. 
Гамаши. 65. Штопор. 67. Урожай. 68. 
Одышка. 70. Зевака. 72. Фиалка. 76. 
Град. 77. Литр. 78. Небо. 79. Уста. 80. 
Тост. 81. Клык.

По вертикали: 1. Сын Зевса и Геры, бог огня и кузнеч-
ного ремесла. 2. Часть футбольного матча. 3. Сборник 
произведений разных авторов. 4. Искусственное волокно 
для немнущейся одежды. 6. Большая река Восточной 
Сибири. 7. Глянец на обуви. 8. Лента, завязанная на 
волосах девочки. 9. Рыбный деликатес. 11. Освежающая 
после бритья огуречная жидкость. 12. Натура человека. 
13. Конкурент “Сникерса”. 14. Кроткий, молчаливый 
ребенок. 16. Флотоводец, адмирал, один из создателей 
Черноморского флота. 17. Студенческое общежитие. 23. 
Сомнительное предприятие. 24. Взрослая Леночка. 25. 
Драгоценное украшение на шее женщины. 29. Рефери 
футбольного матча. 30. Упрямство ребенка, прихоть 
женщины. 32. Арифметическое задание. 33. Кожура 
апельсина. 35. Билет в театр на весь сезон. 38. Список 
пьес для постановки на сцене данного театра. 39. Армия 
князя в Древней Руси. 40. Раздвижная музыкальная 
труба. 42. Парикмахерская “люкс”. 46. Русский зимний 
национальный головной убор. 49. Класс студентов в 
институте. 50. Крупная нелетающая африканская птица. 
51. Мужчина с темно-русыми, каштановыми волосами. 55. 
Косметическая мука из пудренницы. 57. Вредное атомное 
излучение. 59. Кавказская горная коза. 60. Простейший 
механизм, позволяющий меньшей силой уравновесить 
большую. 61. Дополнительный бесплатный подарок при 
проведении акции. 63. Подъемная перекладина на желез-
нодорожном переезде. 64. Теплые вязанные колготы без 
ступней. 65. Спираль для откупорки бутылок. 67. Собран-
ные овощи. 68. Нарушение дыхания после длительного 
бега. 70. Праздноглазеющий на все бездельник. 72. Силь-
нопахнущий ночью цветок. 76. Замороженные дождевые 
капли. 77. Две пол-литры. 78. Верхняя часть рта. 79. Губы 
в старину. 80. Заздравная речь за столом. 81. Зуб волка.

КлУБНИКА С САХАРОМ БЕЗ ВАРКИ
НА ЗИМУ

Клубника – 2 кг; сахарный песок – 2,5 кг. 
Ягоды поместить в кастрюлю и засыпать са-
харом, перемешать. Протереть блендером в 
мелкое пюре, перемешать, оставить на час, 
помешивать. Разлить в чистые банки, вымытые 
содой и простерилизованные. Присыпать 2 ст. 

л. сахара так, чтобы верх был полностью покрыт. Капроновые крышки 
предварительно залить кипятком на минуту. Лакомство хранится только 
в холодильнике до 6 месяцев, стоит хорошо.

БАНАНОВЫЕ КОТлЕТЫ
400 г плотных недозрелых бананов без кожуры; 1 яйцо; 100 

г муки; 50 г фундука; 50 г кокосовой стружки; 100 г сахара; 
100 г сливочного масла; для соуса – 3 ст. л. любого варе-
нья,100 г сметаны.

Бананы выдержать в холодильнике несколько часов. Нате-
реть на крупной терке и снова поставить в холодильник на 1 
час. Добавить яйцо, молотые орехи, сахар и немного соли, 
размешать. Обвалять котлеты в муке или панировочных суха-
рях и обжарить с обеих сторон до золотистой корочки. Полить 
соусом. Если фарш получился жидким – жарить как оладьи.
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С юбилеем Ольгу Борисовну Дудину, Елену 
Александровну Казакову, Сергея Алексеевича 
Плешкова, Татьяну Павловну Сычеву, людми-
лу Николаевну ловцову, Галину Григорьевну 
Черепанову, Виктора Николаевича Ордина, 
Галину Ивановну Пичугину, Татьяну Влади-
мировну Гусеву, Анатолия Константиновича 
Томилова, Татьяну Викторовну Варгину, Ма-
рину Борисовну Демину, Александра Констан-
тиновича Иванова, Александра Петровича 
Бахтерева, Елену Николаевну Чусовитину.

В чудесный праздник, юбилей, 
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей 
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Апполинарию Федоровну Вол-

даеву, Наталью Ивановну Дорошенко, Галину 
Иннокентьевну Никитину, Нину Алексеевну 
Овсянникову, Светлану Азарьевну Понома-
реву, людмилу Владимировну Радченко, На-
талью Дмитриевну Степановских, Зулейху 
Шариповну Сулейманову, Марию Николаевну 
яковлеву, Николая леонидовича Коротаева, 
Александра Павловича Минина.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Татьяну Ивановну Муравьеву, 

Ирину Ивановну Тушкову, Петра Степановича 
Проценко, Владимира Васильевича Казакова, 
Альберта Гербертовича Тухолько, Зою Степа-
новну Власову, Екатерину Петровну Асееву, 
Юрия Борисовича Паршикова, Александру 
Парфеновну Баландину, Веру Афанасьевну 
Кузнецову, Тамару Михайловну Черноскутову.

Желаем счастья и здоровья,
И пусть на все хватает сил.
И чтобы каждый день с любовью 
Вам удачу приносил!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Евгения Викторовича Черме-

нинова, Анфису Илларионовну Мальцеву, 
Надежду Константиновну Давыдову, Наталию 
Владимировну Костоусову, Петра Владимиро-
вича Андреева.

Сегодня торжественный день – юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов.

Клевакинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Валентину Николаевну Гусеву, 

Татьяну яковлевну Холкину, Павла Василье-
вича Чадова. С Днем рождения Галину Леони-
довну Аввакумову, Нину Владимировну Моськову, 
Михаила Викторовича Слободчикова, Бориса Фе-
доровича Кузнецова, Тамару Павловну Андрееву.

Мы вам желаем в день рождения:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод.

Местное отделение Союз «Маяк», 
с. Покровское

Графики выездов передвижных 
медицинских комплексов

- мобильной стоматологической установки
 1 июля – д. Большая Грязнуха, 6 и 8 июля – с. 

Травянское. 
- мобильного ФАПа 
2 июля – п. Лебяжье; 5 июля – д. Шилова; 7 

июля – д. Б. Белоносова; 9 июля – д. Соколова 
(Кисловская с/а).

- передвижного пульмонологического ка-
бинета

5 июля с 10.00 до 16.00 – д. Шилова; 6, 7, 8 
июля с 10.00 до 16.00 – Позарихинская ОВП; 9, 
12, 13 июля с 10.00 до 16.00 – Мартюшевская 
ОВП; 14, 15 июля с 10.00 до 16.00 – Клевакин-
ская ОВП; 16, 19 июля с 10.00 до 16.00 – Ма-
минская ОВП. Каменская ЦРБ

Информация 
для кандидатов в депутаты 

думы Каменского городского округа
Режим работы Окружной избирательной ко-

миссии по выборам депутатов думы Каменско-
го городского округа: в рабочие дни – ежеднев-
но с 14.00 до 20.00 (без перерыва); в выходные 
и праздничные дни – с 09.00 до 13.00; 30 июля 
и 4 августа до 18.00. Адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, д. 38А, кабинет 33 (3 этаж).

Каменская РТИК

Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! В этом году исполняется 85 лет со дня образования в 
нашей стране Государственной автоинспекции.  

В современной жизни с увеличением числа автотранспорта и интенсивности 
дорожного движения стремительно возрастает значимость работы сотруд-
ников ГИБДД  по обеспечению безопасности на дорогах, сохранению жизни 
и здоровья водителей, пассажиров и пешеходов. 

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской области 
работают эффективно и ответственно. Благодаря этому в минувшем году на 
Среднем Урале значительно снизились показатели аварийности: количество 
ДТП, число погибших и раненых в автокатастрофах. В регионе осуществляется 
систематическая и последовательная профилактическая работа. За 2020 год 
организовано свыше полутора тысяч рейдов по контролю за соблюдением 
правил проезда пешеходных переходов и перевозки детей, около двух тысяч 
мероприятий по массовой проверке водителей на предмет выявления призна-
ков опьянения. Для повышения безопасности на дорогах в регионе постоянно 
совершенствуется система фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, идет тестирование программной платформы «Цифровой патруль».

 Весомый вклад вносят уральские госавтоинспекторы в реализацию наци-
онального проекта «Безопасные качественные дороги», инициируют работы 
по ремонту и приведению автодорог и улиц в надлежащее состояние, обу-
стройству безопасных пешеходных переходов, восстановлению ограждений, 
дорожного полотна.

 Уважаемые сотрудники и ветераны Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения! Благодарю вас за добросовестную службу, 
надежное обеспечение   безопасности на уральских дорогах, весомый вклад 
в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни 
уральцев. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых успехов 
в работе на благо России и Свердловской области!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Досрочная 
подписная 

кампания – 2022
Почта России проанонси-

ровала увеличение тари-
фов на 10% по доставке из-
даний на 1 полугодие 2022 г. 

С 1 июля по 31 августа 
успевайте подписаться на 
газету «Пламя» по ценам 
2021 года!

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

405 руб.
(до востребования) – 375 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

777 руб.
(до востребования) – 665 руб.

Подписка оформляется у по-
чтальонов, на сайте podpiska.
pochta.ru, в отделениях АО «По-
чта России», тел. 32-53-51.

оставайтесь с нами,
успевайте 

подписаться 
до повышения цен!


