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Молодой специалист

Когда мечты сбываются
Олесе Засыпкиной 25 лет, но уже третий год жители 

Маминского обращаются к ней по отчеству – Олеся 
Андреевна. Да как иначе, ведь единственного врача Ма-
минской амбулатории пациенты уважают и любят, она 
«своя, деревенская».

Олеся родилась в Троицком. Училась в Маминской школе,  
своих учителей она благодарит до сих пор. «Педагоги очень 
сильные и ответственные, так готовили к экзаменам, что не 
потребовались услуги репетиторов, сдала вступительные 
в медицинский без проблем», – рассказывает Олеся.  А то, 
что она будет врачом, знала с начальных классов. Никаких 
метаний в поисках себя не было, уже в юности она поняла, 
что хочет лечить людей, стать «взрослым» терапевтом. И 
обязательно жить в селе. Так и случилось!

После школы поступила по целевому направлению от ЦРБ 
в Уральский медуниверситет, а проучившись на лечебно-про-
филактическом факультете шесть лет, вернулась домой. 
Местом обязательной отработки с большим удовольствием 
выбрала Маминскую амбулаторию: село за годы учебы в 
школе стало родным, да и 7 км, что разделяют с Троицким, 
это сегодня не расстояние. 

О.А. Засыпкина – единственный участковый врач-тера-
певт в Маминской амбулатории, ее очень ждали и жители, 
и фельдшеры. Приняли молодого специалиста с охотой, 
доверием, надеждой. 

Пришла выпускница медуниверситета на работу в 2019-
м, а уже через год вместе с другими новобранцами была 
направлена на борьбу с ковидом: июль, август, сентябрь 
2020 г. отработала в ковидном госпитале Каменска-Ураль-
ского. А вот сама Олеся коварную инфекцию подхватила на 
своем участке, заболела, навещая больных. И сегодня де-
лает все, чтобы снова не заразиться, не так давно молодой 
доктор поставила прививку от коронавируса.

«На нашем участке 1552 пациента, еще веду пациентов 
в терапевтическом отделении ЦРБ, и врач всем нужен здо-
ровый! Так что будем беречь друг друга и свое здоровье»,  
– говорит она.

И будет в Часовой газ
Социальный партнер Каменского района – Маминская горнорудная ком-

пания (дочернее предприятие АО «Полиметалл») – окажет финансовую по-
мощь в проектировании газораспределительных сетей в деревне Часовой. 

Стоит ли говорить, насколько важ-
но для жителей сельской местности 
подключение к «голубому топливу»? 
Кооператив «Покровский», взявшийся 
решить вопрос газификации деревни, 
создан еще в 2012 г. По информации 
председателя правления кооператива 
А.Б. Осипова, в него вошли 115 до-
мовладений, то есть почти половина 
населения деревни, однако за 8 лет до-
статочного количества средств на про-
ектирование так и не удалось собрать, 
и дело застопорилось. Но на помощь 
откликнулись социальные партнеры. 

«К нам поступил запрос от админи-
страции Каменского городского округа 
на оказание помощи в проектировании 

газораспределительных сетей в Ча-
совой. При наличии готового проекта 
муниципалитет сможет войти в феде-
ральную или областную программу и 
рассчитывать на бюджетное финанси-
рование строительства газопровода. 
Денежная сумма на проектирование 
в размере 1 млн руб. будет выделе-
на по действующему соглашению о 
социально-экономическом сотруд-
ничестве между АО «Полиметалл» и 
Каменским городским округом допол-
нительно», – пояснил П.А. Сенников, 
начальник управления по связям с 
общественностью и социальной по-
литике Уральского филиала компании 
«Полиметалл».

Сейчас в администрации Каменского 
городского округа готовится необходи-
мый пакет документов. Ожидается, что 
в октябре в областном правительстве 
будет рассматриваться вопрос о фи-
нансировании строительства газопро-
водов в муниципалитетах области на 
2022 г. Есть надежда, что в обозримом 
будущем жители Часовой получат дол-
гожданное газовое топливо.

Напомним, что за счет социальных 
инвестиций АО «Полиметалл» в этом 
году выполняются также ремонт соци-
альных объектов и благоустроитель-
ные работы в территориях Маминской 
администрации на сумму в 5 млн руб. 
Всего с 2013 по 2021 г. включительно 
объем социальных инвестиций АО 
«Полиметалл» составил около 27 млн 
руб. Основные направления – благоу-
стройство Маминского и капитальный 
ремонт ДК.

Светлана Шварева

По ее словам, молодежь в 
селах чаще болеет простудны-
ми, а люди постарше – возраст-
ными заболеваниями. Людей 
мучают гипертония, диабет, 
артрит, остеохондроз. Моло-
дому доктору успешно лечить 
пациентов разных возрастов  
помогают старшие товарищи, 
в том числе в ЦРБ – опека-
ют ее старший терапевт А.Ю. 
Иванова, зав. терапевтическим 
отделением К.В. Дубровский. 

 Так что в Маминском моло-
дой специалист не чувствует 
себя одинокой. В ее планах 
– продолжить обучение в ор-
динатуре, выучиться на врача 

ОВП или врача терапевтического отделения. И, конечно, 
остаться в Маминском, селе не менее прекрасном, чем ее 
родное Троицкое.

В следующем году обязательная отработка заканчивается, 
но Олеся Андреевна, похоже, крепко приросла к селу и Ка-
менскому району. Как молодому специалисту по программе 
«Земский доктор» ей выдали жилищный сертификат, на 
который  она приобрела свой дом. Его сейчас  обустраивает 
с особым настроением: в июле Олеся выходит замуж. Буду-
щий супруг приехал за молодым доктором из Екатеринбурга,  
работу нашел в Маминской горнорудной компании.

«Было бы желание, а работа в селе найдется, – убеждена 
О.А. Засыпкина. – Маминское – комфортное для жизни село, 
здесь тихо, спокойно, очень красиво. Своих пациентов я вижу 
каждый день – в магазинах, на улицах, знаю, что у кого в 
семьях, какие болезни мучают. Да, есть трудности:  большой 
участок, приходится ездить на вызовы в деревни – Давы-
дова, Старикова, Троицкое, Шилова, да и в день принимаю 
по 20-30 человек. Но если работа нравится, если нравится 
место, где живешь, тогда и усталости нет».

Лариса Елисеева
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ИННОПРОМ – это новые 
предприятия и рабочие места

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2021 прошла 
в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. 

Страной-партнером выставки в этом году выступила Итальянская Респу-
блика. В числе стран, представивших национальные экспозиции, – Беларусь, 
Бельгия, Германия, Венгрия, Узбекистан и другие. В рамках ИННОПРО-
Ма-2021 состоялось более 150 деловых мероприятий с участием 500 спи-

керов и экспертов со всего мира.
Глава региона еще в 2012 г. по-

ставил задачу – сделать все для 
того, чтобы выставочная и форум-
ная части ИННОПРОМа имели 
конкретный результат для нашего 
региона. И сегодня можно с уве-
ренностью сказать, что эта задача 
выполняется. Так, с 2010 г. в рамках 
Международной промышленной 
выставки ИННОПРОМ подписано 
около 400 соглашений на общую 
сумму порядка 500 млрд руб.

В копилку реализованных проек-
тов ИННОПРОМа, к примеру, вхо-

дит производство 3D принтеров, материалов для порошковой металлургии 
в рамках импортозамещения в Новоуральске. Соглашение о создании этого 
научно-производственного консорциума с международным участием было 
подписано в 2015 г. Также по итогам заключенного в рамках ИННОПРОМа в 
2019 г. соглашения по строительству завода цементного клинкера в Сысерти 
развернуто производство, благодаря которому создано 120 новых рабочих 
мест, а свердловские строители получили белый цемент на 30% дешевле 
за счет сокращения расходов на доставку. 

Мишустин поддержал 
предложения Куйвашева

Премьер-министр М.В. Мишустин 5 июля 
встретился с губернатором региона в рам-
ках посещения выставки ИННОПРОМ. В 
ходе обсуждения проектов развития глава 
федерального правительства сделал важ-
ные заявления о помощи Свердловской 
области в развитии медицины. 

Так, по просьбе Е.В. Куйвашева будет 
выделено 230 млн руб. для переоснащения 
детской областной клинической больницы. 
На эти средства будут закуплены инкуба-
торы для новорожденных, МРТ и другое 
диагностическое оборудование для детей с 
онкозаболеваниями. А через несколько лет 
в Екатеринбурге появится первый в УрФО 
медицинский кластер. На его площадке раз-
местятся несколько лечебных и научных 
учреждений: НИИ охраны материнства и 
младенчества, Уральский медуниверситет, 
детская и взрослая больницы, инновацион-
ный онкоцентр и др. Это крупный проект, по 
сообщению «Уралинформбюро», стоимость 
медкластера – порядка 30 млрд руб. Без под-
держки госбюджета в этом деле не обойтись, 
и премьер-министр РФ обещал выделить на 
его реализацию федеральные средства. 

Е.В. Куйвашев отметил, что медицинский 
кластер будет решать и кадровую пробле-
му в здравоохранении. «Для врачей нашей 
области мы создаем университет мирового 
уровня, – отметил глава региона. – Учебных 
мест в нем станет вдвое больше – с 5 до 10 
тысяч. Выпускников-профессионалов обе-
спечат работой в больницах наших городов 
и поселков. Их очень ждут наши жители».

Региональные вести

Под личным контролем губернатора
Обильные дожди 5 июля привели к резкому подъему 

воды в реках и размытию дамб, в результате чего оказа-
лись подтоплены несколько территорий региона. 

В Верхнесалдинском, Нижнесалдинском и Горноуральском 
городских округах введен режим ЧС. На сегодняшний день 
все размывы засыпаны и укреплены. Е.В. Куйвашев держит 
на личном контроле решение этой проблемы. 12 июля он 
прибыл в Верхнюю Салду и дал распоряжение ускорить все 
работы по восстановлению и выплатам людям. Для детей 
из зоны подтопления губернатор предложил организовать 
отдых в оздоровительных лагерях региона, ведь оставлять 
их в сырых домах – не безопасно для здоровья. 

«Большой катастрофы удалось избежать. Но для каждого 
пострадавшего дома, для каждой семьи – это беда. Столько 
сил вложено в хозяйство, и за какие-то часы все разрушено. 
Домов, попавших в зону затопления в трех муниципалитетах, 

– более 300, и более 150 садовых участков. Конечно, людям 
будем помогать и с ремонтом домов, и с восстановлением 
садовых участков», – отметил Е.В. Куйвашев на заседании 
оперативного штаба по устранению последствий стихии. 

По поручению губернатора ведется сбор данных об иму-
ществе для расчета материальной компенсации. В постра-
давших городах собрано более 677 заявлений для оценки 
ущерба. Больше половины жилых и садовых домов – уже 
обследовано. На первоочередные нужды выплаты начались 
уже с 8-9 июля. Ведется работа и по очистке участков от 
нефтепродуктов в Верхней Салде, будет проведена эколо-
гическая экспертиза, установлены виновные в этом ЧП. 

В Каменском городском округе угрозы подтоплений 
нет. Как сообщила главный специалист администрации 
В.В. Петункина, все 9 плотин находятся в удовлетвори-
тельном состоянии.

Важной новостью для жителей Каменского городского округа стало то, 
что на ИННОПРОМе-2021 было подписано соглашение о сопровожде-
нии инвестиционного проекта, который позволит в перспективе создать 
порядка 400 рабочих мест в нашем муниципалитете. Подписи поставили 
генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала М.Н. Прачик 
и управляющий директор Маминской горнорудной компании (дочернее 
предприятие компании «Полиметалл») А.А. Гончаров.

Инвестиционный проект предполагает разработку Маминского золото-
рудного месторождения, запасы которого оцениваются в 14,7 млн тонн 
руды с общим содержанием золота порядка 28 тонн. Отработка место-
рождения будет осуществляться открытым способом с применением 
современных природосберегающих технологий. Промышленное освоение 
Маминского месторождения начнется ориентировочно в 2025 г. В ходе 
реализации проекта к 2033 г. в бюджеты всех уровней предполагается 
перечислить порядка 5 млрд руб. налогов. 

«Мы благодарны правительству Свердловской области и администра-
ции Каменского городского округа за всестороннюю поддержку нашего 
проекта, – отметил А.А. Гончаров. – Взаимодействие с Корпорацией раз-
вития Среднего Урала позволит решить многие сложные вопросы, чтобы 
предприятие в кратчайшие сроки смогло приступить к работе».

ЦИтАтА НЕДЕлИ
На ИННОПРОМе наши предприятия за-

ключают контракты, а значит, созда-
ют рабочие места, повышают уровень 
заработной платы, несут социальные 
обязательства. Не говоря уже о дополни-
тельных налогах, на которые мы строим 
школы и больницы. Именно благодаря 
ИННОПРОМу Свердловская область со-
храняет лидирующие позиции в производ-
стве. Многие соседние регионы хотели 
бы, чтобы подобные выставки проходили 
у них, но проходит она у нас. Это наше 
достижение и наша гордость.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Ирина Тропина
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Доска почета

Н.П. Аввакумова, заведующая По-
кровским детским садом

Надежда Пав-
ловна возглавля-
ет детский сад с 
2001 г. Творческая 
и деловая атмос-
фера, созданная 
руководителем в 
коллективе,  по-
зволила внедрить 
лучшие практики 
дошкольного вос-
питания, повысить 
качество образо-

вания. Воспитанники детсада ежегод-
но принимают участие в районных, 
областных, всероссийских конкурсах, 
занимают призовые места.

В дошкольном образовательном уч-
реждении работает стабильный коллек-
тив педагогов, созданы все условия для 
повышения профессионального уровня 
и личностной самореализации. Здесь 
используются современные формы 
организации детей, организована школа 
молодого педагога. Почти все педагоги 
участвуют в конкурсных мероприяти-
ях профмастерства всероссийского 
уровня. К примеру, в 2017 г. детсад 
занял 3 место в конкурсе «Лучший со-
временный урок», в 2018 г. – 1 место  в 
конкурсе «Современный педагог XXI 
века», в 2019 г. – 2 место в конкурсе 
«ФГОСОБРазование», в 2020 г. – по-
бедил в фестивале педагогического 
опыта. Ежегодно педагоги Покровского 
детского сада становятся победителями 
смотра-конкурса «Зеленый огонек».

Н.П. Аввакумова выстроила четкую 
систему работы с социальными пар-
тнерами. За последние 5 лет матери-
ально-техническая база детского сада 
значительно улучшилась. 

А.Е. Артемьева, учитель истории и 
обществознания Бродовской школы

Александра Ев-
геньевна успешно 
реализует госу-
дарственную по-
литику в области 
образования в 
своей практиче-
ской деятельно-
сти .  Ежегодно 
выпускники Бро-
довской школы 
выбирают пред-
мет «Обществоз-
нание» на итого-

вую аттестацию и успешно ее сдают.
А.Е. Артемьева привлекает учени-

ков к участию в предметных неделях, 
олимпиадах, научно-практических кон-

Всем для примера
В администрации Каменского района торжественно открыли Доску поче-

та. Сегодня мы начнем знакомство с нашими земляками, чьи фотографии 
украшают ее. Все они неоднократно отмечались районными и областными 
наградами, пользуются заслуженным авторитетом и уважением в трудовых 
коллективах и в населенных пунктах, принимают активное участие в обще-
ственной жизни. Их трудовая деятельность – пример для всех. 

ференциях и конкурсах на различных 
уровнях. Большое внимание Алексан-
дра Евгеньевна уделяет патриотическо-
му воспитанию школьников. Является 
руководителем социального проекта 
«Закон и порядок». По итогам ежегодно-
го школьного конкурса работа проекта 
признается одной из лучших.

В 2019 г. учащиеся школы под ру-
ководством А.Е. Артемьевой заняли 
3 место в областной комплексной про-
грамме «Уральская инженерная школа» 
и проекте «Точка опоры» Благотвори-
тельного фонда «Синара».

С 2013 г. Александра Евгеньевна яв-
ляется руководителем школьного ме-
тодического объединения учителей об-
щественно-экономических дисциплин.

л.А. Бебенина, балетмейстер По-
кровского ДК

Людмила Андре-
евна в течение 12 
лет является неиз-
менным руководи-
телем и основате-
лем танцевального 
коллектива «Си-
яние» Покровско-
го ДК. Творческий 
коллектив является 
визитной карточкой 
муниципального 

образования, постоянным участником 
фестивалей, конкурсов, концертных 
программ различных уровней.  

«Сияние» – лауреат районных, об-
ластных, региональных конкурсов и 
фестивалей. Людмила Андреевна про-
водит активную работу по пропаганде 
самодеятельного народного творчества 
в подростковой и молодежной среде, 
большую концертную деятельность на 
территории района. Высокое исполни-
тельское мастерство, богатый репер-
туар, мобильность и оптимизм – осно-
вополагающие успеха танцевального 
коллектива «Сияние». 

А.И. Бояркина, заместитель директо-
ра по производству железобетонных 
конструкций УАО «Уралтранстром»

Под рук овод-
ством А.И. Бояр-
киной в составе 
рабочих групп в 
разные годы трудо-
вой деятельности 
были проведены 
комплексные хро-
нометражи основ-
ного производства, 
что позволило уве-
личить производи-
тельность труда, 

внесены изменения в Положения по 
оплате труда, реорганизованы и объ-
единены подразделения, разработаны 
Правила внутреннего трудового рас-
порядка. Организовано привлечение 
трудовых резервов из колонии-поселе-
ния. Является членом волейбольной 
женской команды, в составе которой 
в 2020 г. заняла 2 призовое место в 
соревновании на призы предприятия.

Активно участвует в жизнедеятель-
ности села – член Колчеданского жен-
совета, председатель родительского 
общешкольного комитета Колчеданской 
школы, общественный наблюдатель на 
ОГЭ. С 2012 по 2016 г. являлась район-
ным депутатом. 

С.В. Буркова, заведующая инфор-
мационно-методическим отделом 
Центральной библиотеки Каменского 
района

Светлана Вик-
торовна начала 
свою деятельность 
в Центральной би-
блиотеке ведущим 
методистом в 2010 
г., в 2011 г. возгла-
вила информаци-
онно-методический 
отдел. В должности 
заведующей ин-
формационно-ме-
тодическим отделом зарекомендовала 
себя грамотным специалистом, иници-
ативным и исполнительным работни-
ком. По ее инициативе организованы и 
успешно проведены внутрисистемные 
конкурсы. Краеведческий сборник «Обе-
лиски и памятные знаки Каменского 
городского округа, увековечивающие 
память погибших защитников Отече-
ства», составленный С.В. Бурковой, 
отмечен дипломом областного конкурса 
«Неизвестный Урал – 2015».

Светлана Викторовна с 2011 г. ак-
тивно занимается информатизацией 
сельских библиотек. На сегодняшний 
день все они оснащены компьютерной 
и множительной техникой с выходом в 
Интернет. В библиотеках организованы 
Центры общественного доступа.

За время вынужденной изоляции 
Светлана Викторовна в короткие сроки 
обучила библиотекарей новым формам 
работы в различных веб-приложениях 
по проведению онлайн-мероприятий, 
видеообзоров, видеоконференций, 
виртуальных выставок и других веб- 
продуктов; ведению веб-страницы в 
социальных сетях. Благодаря грамот-
ному методическому сопровождению 
Светланы Викторовны семь библиотек 
района признаны лучшими учреждения-
ми культуры, находящимися на террито-
рии сельских поселений Свердловской 
области с 2013 по 2021 г., и получили 
денежные поощрения, которые были 
направлены на модернизацию. В 2014 
г. Центральная библиотека выиграла 
конкурс на получение гранта областного 
министерства культуры в размере 1 млн 
руб., а в 2019 г. Колчеданская библиоте-
ка – в  размере 3 млн руб.

Продолжение в следует
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Особенности-2021
Голосование в этом году будет проходить 

в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября с 
8.00 до 20.00. 

Многодневное голосование будет организовано 
в помещении и вне помещения для голосования. 
Возможно, будут применяться и дополнительные 
формы для голосования – в местах, где затруд-
нено транспортное сообщение.

Еще одно нововведение, которое не применя-
лось на выборах депутатов в 2016 г., − механизм 
«Мобильный избиратель» − возможность голосо-
вать не по месту жительства («прописки»), а по 
месту фактического проживания. Он будет при-
меняться только на выборах депутатов Государ-
ственной Думы и Законодательного собрания. На 
местных выборах этот механизм применяться не 
будет. Чтобы проголосовать по месту нахожде-
ния, избирателю нужно будет в установленный 
срок подать специальное заявление и в дни 
выборов проголосовать на том участке, который 
был указан в заявлении. 

Каменская РТИК
Каменская районная территориальная изби-

рательная комиссия приглашает потенциаль-
ных кандидатов в депутаты думы Каменского 
городского округа на обучающее мероприятие, 
которое состоится 16 июля в 17.00 в большом 
зале администрации (г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38 А, 3 этаж). Соблюдение масочного 
режима обязательно!

Утечка 
устранена

Услуги по холодному водоснаб-
жению и водоотведению в Ка-
менском районе оказывает МУП 
«тепловодоснабжение». 

3 июля в 15.00 в ЕДДС Камен-
ского района поступило сообщение 
об отсутствии водоснабжения в 
Новом Быту в связи с образовав-
шейся утечкой на сети холодного 
водоснабжения (ХВС). На следую-
щий день силами МУП «Теплово-
доснабжение» были организованы 
аварийные работы по устранению 
утечки, в ходе которых обнаружи-
лась закольцовка новой трассы 
ХВС, выполненной из полиэтилена 
низкого давления, со старой чугун-
ной трассой. Работы по устранению 
проблемы продолжались до 23.00. 

5 июля с 8.00 восстановительные 
работы на сетях ХВС продолжи-
лись, и в 17.00 подача воды была 
восстановлена. Для жителей по-
селка 5 июля с 9.00 и до включе-
ния центрального водоснабжения 
был организован подвоз воды. По 
информации районной администра-
ции, на данный момент система 
ХВС работает в штатном режиме.

Ирина Тропина

Сообщить о проблемах с водо-
снабжением в Каменском районе 
можно по тел. 36-94-05, 8 950 652 
3405 (диспетчер МУП «Теплово-
доснабжение»); 32-26-45, 8-952-
135-60-60 (ЕДДС).

Местный уровень

ПОдгОтОВКа
К гОлОсОВанию

28 июня в администрации района состоялось 
заседание штаба по подготовке и проведению 
выборов. 

Председатель Каменской РТИК А.А. Озорнина доло-
жила о том, что по данным на 1 января 2021 г. в нашем 
муниципалитете зарегистрирован 23 191 избиратель. 
В организации выборов в Каменском городском округе 

будут задействованы территориальная, окружная и 33 участковых комис-
сии. Общее количество членов избирательных комиссий − 232 человека.

Выборы в этом году будут трехуровневые. Соответствующие решения 
о назначении выборов приняты Президентом России, Законодательным 
собранием Свердловской области и думой Каменского городского округа. 
Выдвижение и регистрация кандидатов закончится 4 августа. Наимено-
вание политических партий и фамилии кандидатов в бюллетенях для 
голосования будут известны к середине августа.

При голосовании граждане получат на избирательном участке пять 
бюллетеней: два для голосования в Госдуму (по партийным спискам 
и по одномандатному округу №169); два для голосования в Заксобра-
ние Свердловской области (по партийным спискам и по Белоярскому 
одномандатному округу №3); один бюллетень для голосования в думу 
Каменского городского округа 7 созыва. Причем в бюллетене для голо-
сования по выборам районных депутатов необходимо будет поставить 
от 1 до 5 отметок, т.к. округа у нас пятимандатные. 

Подробно на заседании штаба по подготовке и проведению выборов 
был обсужден вопрос о состоянии избирательных участков в Походило-
вой, Соколовой, Черноусовой, Белоносовой. С собственниками данных 
помещений проведены переговоры, поскольку кабинеты, где будут на-
ходиться участковые комиссии, нуждаются в ремонте.

Ирина Тропина

Еще одна жертва аферистов
Ежесуточно на территории Свердловской области в сети различного рода 

мошенников попадает более 20 человек. Очередной жертвой мошенников стала 
жительница Покровского.

Организовали общественный контроль
Второй раз в этом году в Большой Грязнухе состоялось собрание местных 

жителей.
Все, кто не равнодушен к жизни села, собрались 27 мая в ДК, пригласив главу и 

специалиста Травянской администрации, председателя районной думы, работников 
архитектуры. На встрече решались вопросы об установке новой детской площадки, 
благоустройстве – местные жители просили наказывать нерадивых хозяев, которые 
не убирают придомовую территорию.

На собрании представители компании «Уральский АПК-Консорциум» рассказали о 
своем производстве по разведению коз, которое они планируют открыть в Б. Грязнухе. 
Для его деятельности потребуется много рабочих мест. Хотелось бы, чтобы новое 
предприятие принесло развитие нашему селу и не навредило природе. Для этой 
цели мы создали специальную группу, которая будет контролировать деятельность 
агропромышленной компании. 

А.Е. Степанова, с. Большая Грязнуха

Началось все с того, что потерпевшей 
позвонила неизвестная, представившаяся 
сотрудником «Росздравнадзора», и рас-
сказала, что ей полагается денежная ком-
пенсация в 450 тыс. руб. за заказанные 
ранее через интернет некачественные 
медпрепараты. 

Для получения выплаты мошенница 
предложила открыть счет в банке и пере-
вести 43 тыс. руб. за пользование ячейкой, 
в которой якобы хранится сертификат на 
компенсацию. После этого неизвестная 
позвонила вновь и сообщила, что нужно 
перевести еще 58 тыс. руб. в качестве 
страхования денежных средств. Когда в 
указанную дату компенсация не поступила, 
женщина поняла, что ее обманули на 101 

тыс. руб., и обратилась в полицию. По дан-
ному факту 7 июля возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ. По словам по-
терпевшей гражданки, ранее она слышала 
о таких видах мошенничества из СМИ. 

Полиция напоминает: какими бы 
изощренными ни были схемы обмана 
мошенников, лучший способ проти-
водействия – это незамедлительно 
прекратить разговор и, если есть со-
мнения, перезвонить по официальному 
телефону той организации, откуда 
вам позвонили. Если вы стали жертвой 
обмана, звоните в дежурную часть 
полиции по тел. 32-23-15.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»
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По материалам министерства здравоохранения 
Свердловской области

Началась диспансеризация жителей,
 перенесших коронавирус

В Свердловской области началась диспансеризация жителей, перенесших 
новую коронавирусную инфекцию. В первую очередь пройти углубленное 
медицинское обследование смогут те, кто перенес COVID-19 в средней или 
тяжелой форме.

«К сожалению, для многих COVID-19 не проходит бесследно: вирус может 
поразить центральную нервную систему, дыхательную, сердечно-сосудистую 
систему человека. Это сложно предугадать. Это часто носит индивидуальный 
характер, поскольку развивается исходя из особенностей течения болезни, 
имеющихся хронических заболеваний, образа жизни. Диспансеризация призвана 
помочь перенесшим коронавирус справиться с последствиями заболевания. А 
наша цель – организовать прохождение профилактических осмотров в сжатые 
сроки и в максимально комфортных условиях», – заявил министр здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлов.
Углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включа-

ет ряд исследований: общий и биохимический анализ крови, измерение насыщения 
крови кислородом, тест с 6-минутной ходьбой, спирометрию, рентген грудной клетки, 
прием терапевта. Также к этому списку добавляется 
анализ на определение концентрации D-димера в 
крови, помогающий выявлять признаки тромбообра-
зования. Все эти обследования можно будет пройти 
за один день.

По результатам первого этапа врачи определят 
риски и возможные признаки развития хронических 
заболеваний, при необходимости для уточнения 
диагноза направят пациента на второй этап. Он 
будет включать еще три обследования – эхокарди-
ографию, КТ легких и допплеровское исследование 
сосудов нижних конечностей. Если по результатам 
диспансеризации у пациента выявят хронические 
заболевания или риски их возникновения, то ему 
будет проведено лечение и назначена медицинская 
реабилитация.

«Спустя почти полтора года с начала пандемии, помимо лечения вновь заболевших 
и проведения вакцинации, наш главный акцент – это реабилитация и наблюдение 
за теми, кто переболел COVID-19. Диспансеризация только началась. Сейчас фор-
мируются списки участников. После их начнут приглашать в поликлиники на профи-
лактические осмотры. Надеюсь, желающих отказаться не будет», – отметил министр 
здравоохранения РФ М.А. Мурашко во время недавнего визита в Екатеринбург.

Актуально

Число привитых
растет

Премьер-министр РФ поставил 
задачу вакцинировать против 
COVID 80-90% населения. 

Уральские медики вместе с тем 
продолжают регистрировать рост 
числа желающих сделать привив-
ку против новой коронавирусной 
инфекции. В нашем регионе число 
желающих пройти вакцинацию про-
тив COVID-19 увеличилось почти в 
десять раз. 

В настоящее время единственным 
сдерживающим элементом является 
недостаточное количество вакцины. 
Как сообщил областной оператив-
ный штаб, по данным на 9 июля 
регион получил почти 58 тысяч доз 
вакцины «Спутник V», этого количе-
ства, по прогнозам медиков, хватит 
на активную вакцинопрофилактику в 
рамках программы «Общественное 
здоровье уральцев» до следующей 
недели. 

На вакцинацию можно запи-
саться по тел. 37-11-71, 37-12-70, 
122, через участкового врача, 
сайты kzrb.ru, gosuslugi.ru.

Чтобы спасти чью-то жизнь
Свердловская область стала лидером по количеству почетных доноров в стране. Рейтинг по 

итогам пяти месяцев 2021 г. составило Федеральное медико-биологическое агентство. 
В регионе проживают почти 33 тысячи 

почетных доноров. Это люди, безвозмезд-
но сдавшие 40 раз кровь, плазму – 60. 
Получив звание, большинство из них про-
должают регулярно посещать Областную 
станцию переливания крови и привлекают 

к благородному делу детей и внуков. Популяризация без-
возмездного донорства крови и ее компонентов – одно из 
приоритетных направлений развития Службы крови, в том 
числе в рамках национального проекта «Здравоохранение».

«Показывая личным примером, что донорство безопасно и 
почетно, почетные доноры вносят большой вклад в развитие 
донорства в Свердловской области. Да они и не считают 
свои поступки подвигом, а скорее – гражданским долгом. 
Отдают свою кровь, чтобы жили другие», – отмечает главный 
врач учреждения А.М. Орлов. 

Особенно помощь добровольцев необходима онкологиче-
ским больным, детям с гематологическими заболеваниями, 
при тяжелых кровотечениях. Особую роль в свертывании 
крови играют тромбоциты. Ежегодно в Свердловской области 
переливают около 20 тысяч доз тромбоцитов. Особенность 
компонента в том, что хранится он всего пять суток, поэто-
му заготавливают его исключительно по заявкам лечебных 
учреждений. Доноры тромбоцитов приходят на помощь по 
первому зову врачей-трансфузиологов.

Льготы, привилегии и пособия для доноров определяются 

законом «О донорстве крови и ее компонентов» и трудовым 
кодексом. После кроводачи донору полагается два дополни-
тельных выходных: выходной с сохранением средней зарпла-
ты в день кроводачи, а также дополнительный день отдыха. 
Эти дни можно использовать сразу, а можно перенести на 
любой другой день в течение года или присоединить к отпуску.

Напоминаем, что донором может стать любой здоровый 
человек с 18 лет. За две недели до предполагаемой даты 
забора крови рекомендуется прекратить принимать препа-
раты, оказывающие разжижающее воздействие на кровь. 
Отказаться от фаст-фуда, жареной, острой и молочной пищи. 
Идеальный завтрак перед посещением станции переливания 
крови – каша на воде без масла.

Жители Каменска-Уральского и Каменского района 
могут сдать донорами, обратившись на станцию пере-
ливания крови: ул. Лечебная, 7, тел. 35-09-61, 34-82-48, 
с понедельника по пятницу и каждую третью субботу 
месяца с 8.00 до 12.00.
Стоит отметить, что 14 июня во Всемирный день донора 

крови в досуговых учреждениях Каменского района прошли 
тематические мероприятия, привлекающие внимание в этой 
проблеме. К примеру, как рассказала методист Травянского 
ДК Е.А. Кондратьева, для сельских детей культработники 
организовали акцию «Протяни руку жизни».

Каменская ЦРБ вошла в 
перечень медицинских орга-
низаций, где можно пройти 
углубленную диспансериза-
цию. Записаться на диспан-
серизацию можно самосто-
ятельно. Сделать это может 
любой человек старше 18 
лет, обратившись в поликли-
нику по месту жительства, 
даже если в отношении него 
отсутствуют сведения о пе-
ренесенной коронавирусной 
инфекции.
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Обратная связь Учебный 2020–2021 год стал успешным годом для 
Травянской школы. 

Выпускница 11 класса Диана Юшкова, которая на 
протяжении всего школьного обучения показывала 
отличные результаты в учебе, демонстрировала вы-
сокий интеллектуальный уровень в олимпиадах, про-
ектах, научно-практических конференциях, получила 
медаль «За особые успехи в учении». Диана заработа-
ла высокие баллы на ЕГЭ, получив по русскому языку 
88 баллов, математике – 82 балла, физике – 61 балл.

Ученица 9 класса Инга Мезенова получила атте-
стат с отличием за основную школу, блестяще сдав 
ОГЭ по русскому языку и математике. Все годы Инга 
была активной участницей различных конкурсов, 
научно-практических конференций, олимпиад, неод-
нократно занимая призовые места.

Не только ученики принесли добрую славу школе 
в этом учебном году, но и педагоги. Е.Г. Костина, 
учитель истории и обществознания, заняла 2 место в 
муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учи-
тель года», Л.П. Бобкова, учитель начальных классов, 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель 
сельской школы». Эти педагоги не только сами отли-
чаются активностью, инициативой и творчеством, но и 
готовят призеров и победителей различных конкурсов 
и олимпиад среди обучающихся.

Диана Юшкова, Инга Мезенова, Е.Г. Костина, 
Л.П. Бобкова были представлены к премии главы. 
Вручение этой награды – хорошая добрая традиция. 
Хочется сказать большое спасибо администрации 
района, управлению образования, специалистам ЦДО, 
всем, кто причастен к организации этого мероприятия!

Е.И. Парадеева, директор Травянской школы

Спасибо за праздник!
29 июня я удостоилась чести быть приглашенной на торжественную 

церемонию вручения премии главы района в сфере образования. Хо-
телось бы выразить огромную благодарность всем организаторам дан-
ного мероприятия за то, что в трудное время пандемии поддерживают 
и поощряют педагогических работников образовательных организаций 
района и нашу одаренную молодежь. Я считаю, что такая поддержка 
нужна детям, потому что таким образом признается нелегкий учениче-
ский труд. Это нужно педагогам, потому что мы чувствуем, что нас слы-
шат и ценят. Я думаю, что это нужно и администрации района, потому 
что таким образом она участвует в жизни образовательных организаций.

Н.А. Катаева, музыкальный руководитель 
Рыбниковского детского сада «Золотая рыбка»

За высокий профессионализм, добросовестный труд, значительный 
вклад в развитие системы образования педагоги Новоисетского детского 
сада третий год подряд становятся лауреатами премии главы района. В 
этом году в номинации «Лучший педагогический работник дошкольной 
образовательной организации» отличились музыкальный руководитель 
Рыбниковского детского сада Н.А. Катаева и воспитатель Новоисетско-
го детского сада Л.В. Терентьева. Признание значимости и важности 
педагогической деятельности, публичное одобрение ее результатов 
выражается в виде поощрения, чтобы педагоги развивались дальше, а 
престиж профессии рос.

Н.А. Андреева, заведующая Новоисетским детским садом

«Мы – команда!»
Юбилейную церемонию вручения премии в 

этом году подготовил и провел коллектив ЦДО. 
Формат праздника был особенным: местом про-

ведения выбран парк-отель «Ровесник», а лейт-
мотивом церемонии стали гражданственность 
и патриотизм. Сначала разработали концепцию 
праздника, а потом уже стали отрабатывать все 
ключевые моменты: оформление зала, подарки 
для лауреатов, разработка сценария, наполнение 
его музыкальными заставками и концертными 
номерами, музыкально-звуковое оформление, 
обеспечение фото- и видеосъемкой, организация 
волонтерского сопровождения... Наша сплочен-
ная команда педагогов и детей-волонтеров ЦДО 
выполнила все на «ура!». 

Хотелось бы выразить слова благодарности 
начальнику управления образования С.В. Ко-
тышевой за интересные идеи по проведению 
этого праздника, а также специалистам управ-
ления образования за помощь в организации 
мероприятия. Поздравляем всех награжденных 
с достойным признанием их учебных и профес-
сиональных достижений! 

И.П. Ворончихина, педагог-организатор ЦДО

Гордимся лауреатами
Премия главы в сфере образования была учреждена в 1999 г. 

Н.Н. Шинкевичем. Главной целью этого важного и нужного меропри-
ятия является мотивация учащихся на повышение качественного 
образования, материальное и моральное стимулирование спо-
собных и талантливых школьников, а также поощрение педагогов. 
Последующие руководители района В.Ф Четыркин, В.Л. Щелконогов 
поддержали эту традицию. Нынешний глава С.А. Белоусов также 
уделяет большое внимание поддержке талантливых школьников и 
инициативных педагогических работников, занимающихся иннова-
ционной деятельностью.

Представители Новоисетской школы все годы являются лауре-
атами этой премии. Первым лауреатом в 2000 г. стала ученица 10 
класса Светлана Найданова. За всю историю этого мероприятия 
премию получили более сотни обучающихся и педагогов нашей 
школы. Помимо медалистов, премии главы района удостоены 
ребята – победители и призеры областных, всероссийских и меж-
дународных конкурсов исследовательских и творческих работ 
обучающихся, а также наши спортсмены-тхэквондисты. 

Первые лауреаты уже давно окончили высшие учебные заведе-
ния, получили хорошие специальности и приносят большую пользу 
Свердловской области, родному уральскому региону и стране в 
целом. Полагаем, что признание их школьных заслуг руководите-
лями Каменского района сыграло важную роль в их становлении.

Заслуг детей не бывает без вклада в их развитие и воспитание 
педагогов – наставников, учителей-предметников, которые вместе 
со своими учениками учатся и осваивают новые технологии изо 
дня в день всю свою жизнь. Среди лауреатов премии главы Камен-
ского района первый директор нашей школы Л.П. Каплюк, учителя 
физики Р.Г. Логунова, физкультуры И.А. Иванов и А.С. Савин, ино-
странного языка Е.Е. Богачев, истории М.В. Сидорова, русского 
языка и литературы М.В. Попова и Т.Н. Ивакина, информатики 
М.А. Коровина, химии и биологии Ю.С. Санников. Многократными 
лауреатами премии являются учитель начальных классов 
Н.А. Пустовалова и педагог-организатор Н.Е. Дронченко.

Благодарим за признание и высокую оценку нашей работы ад-
министрацию Каменского района, специалистов управления обра-
зования, лично С.А. Белоусова, Е.Г. Балакину, С.В. Котышеву, Г.А. 
Санатину, депутатов и спонсоров – всех, благодаря кому в нашем 
районе сохраняются традиции, мотивирующие и способствующие 
становлению молодого поколения и признанию заслуг педагогов.  

Администрация Новоисетской школы

29 июня состоялась 20-я церемония вручения премии 
главы в сфере образования. Сегодня ее участники делятся 
своими впечатлениями.
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Летний отдых

«130 храбрых 
сердцем»

С 17 по 30 июня в заго-
родном оздоровительном 
лагере «Колосок» прошла 
первая смена, на которой 
отдыхали 130 детей. 

Смена «Храбрые сердцем» 
прошла под девизом «Пол-
ный вперед!», а позвал нас 
в это путешествие капитан 
Врунгель. И пусть у нас нет 
моря, но безграничная дет-
ская фантазия и творчество 
понесли наши «корабли» по 
волнам приключений и ярких 
познаний. Дети в сотрудничестве со взрослыми совершали разного рода открытия. 
Несмотря на ограничительные меры, жизнь в лагере кипела, за 14 дней смены мы 
проделали огромный путь от знакомства с лагерем до ярких и теплых совместных мо-
ментов. Остались яркие впечатления от первой смены, и это все благодаря вожатым и 
воспитателям, которым мы очень благодарны за их доброту и отзывчивость. А также за 
вкусное и правильное шестиразовое питание мы говорим: «Спасибо нашим поварам!»

Е.А. Басаргина, заместитель по воспитательной работе лагеря «Колосок» 

Первая лагерная смена была 
посвящена морской тематике. 
Каждый день на территории 
лагеря проходили различные 
мероприятия. Дети каждого 
отряда с творческой искрой 
показывали, на что способен 
их талант. Кроме того, ребята 
соревновались в таких видах 
спорта, как футбол, баскетбол, 
пионербол. Излюбленные ме-
роприятия в лагере – это ве-
черние концерты на свежем 
воздухе. Две недели пролете-
ли как одно мгновение. Ребята 
прониклись атмосферой лагеря 
и не хотели уезжать. «Мы сюда 
еще обязательно вернемся!», – 
говорили многие… 

Хочется выразить благодар-
ность администрации лагеря 
«Колосок» за благоустроенную 
территорию, отличную атмосфе-
ру, создание безопасных усло-
вий проживания детей в лагере.

О.С. Забелина, воспитатель
6 отряда лагеря «Колосок»

«Космическое
путешествие» 

Подошел к концу отдых в детских 
оздоровительных лагерях на базе 
районных школ. 

В Травянском за 18 дней смог отдох-
нуть и оздоровиться 71 ребенок. Это 
самый многочисленный пришкольный 
лагерь в Каменском районе! 

«Космическое путешествие», а имен-
но так называлась программа летнего 
лагеря, стартовало 1 июня. Воспи-
танники покорили космическое про-
странство и узнали много интересного 
о космосе, космических кораблях и 
полетах. В лагере было организовано 
5 отрядов. Все это время с ребятами 
были их воспитатели: А.Н. Афанасье-
ва, Л.П. Бобкова, С.В. Кондратьева, 
А.А. Макишева, Л.А. Юшкова.

Каждый день был насыщен меро-
приятиями: спортивные эстафеты, 
игры-путешествия, квесты, игровые 
программы и творческие мастерские. 
Ребята посетили бассейн, театр дра-
мы, парк культуры и отдыха, этно-парк. 
Радушно принимали нас и работники 
ДК, сельская библиотека, организо-
вывали занимательные или активные 
мероприятия.

Ребята не только отдохнули, получи-
ли заряд бодрости и позитива, новые 
знания, но и укрепили здоровье. В ла-
гере за их состоянием наблюдала наш 
медик Т.Н. Матвеева. За полноценное 
питание и качество блюд в лагере от-
вечали наши работники столовой  Л.И. 
Семенова, А.Н. Власова, Р.Н. Чикова. 
Нельзя не отметить и обслуживающий 
персонал, который все это время за-
ботился о чистоте, порядке и соблю-
дении СанПин, – это А.И. Артемьева 
и Н.Ю. Рындина.

М.С. Иванова, 
начальник ДОЛ Травянской школы

«твори и развивайся!»
В ЦДО завершилась работа летней досуговой площадки кратковременного 

пребывания детей «Краски лЕтА».
Были созданы все условия для творческого развития личности ребенка, про-

филактики безнадзорности детей, формирования детского коллектива и социали-
зации. Последняя неделя программы была насыщена образовательно-развлека-
тельными мероприятиями: конкурс бумагопластики «Тайны Вселенной», встреча 
с представителями каменского казачества, мини-пробы с отрядом спасателей, 
экскурсия в Угорское поселенье, музейный урок «Жить и помнить!» Итогом смены 
стала торжественная линейка «Мы встретимся снова!» Все участники досуговой 
площадки получили сладкие подарки и наборы для творчества, а самые активные 
ребята были награждены дипломами и грамотами. Линейка завершилась общим 
танцем и песенкой «Твори и развивайся!»

Реализация программы «Краски ЛЕТА» с июля продолжается: для детей организо-
ваны дворовые отряды, игровые программы во дворах, спортивные игры на детских 
площадках, клубы по интересам, трудовые и поисковые отряды и многое другое.

И.П. Ворончихина, педагог-организатор ЦДО 

Для настоящих лидеров
С 14 июня по 4 июля в загородном центре «таватуй» состоялась смена 

образовательной интенсивной программы «Я – лидер будущего» в рамках 
фонда поддержки одаренной и талантливой молодежи «Золотое сечение».

В образовательной смене приняли участие ребята из Покровской школы Кирилл 
Чураков и Александр Плесовских. Программа пребывания в лагере была разбита 
на 4 модуля. В первом модуле «Лидер для себя» ребята занимались у кандидата 
экономических наук, доцента кафедры УрГЭУ И.Д. Возмилова, который провел ряд 
тренингов по личностному развитию, заключительным мероприятием стал «Хит-па-
рад социальных инициатив». Во втором модуле «Лидер для других» ребята прове-
ли литературную гостиную «Опаленные войной» и конкурс «Старт – тинейджер». 
Итогом третьего модуля «Лидер для организации» стал эко форсайт «Задело», где 
подростки наметили темы своих будущих социальных роликов.

Показом социальных роликов, нацеленных 
на решение экологических проблем: «Лесные 
пожары», «Неэкономное использование бума-
ги», «Срывание растений», «Использование 
пластика», «Вода и электроэнергия» – закон-
чился четвертый модуль «Лидер для лидеров». 
Созданные школьниками видеоролики можно 
использовать в образовательных учреждениях, 
ДК. Ролик «Лесные пожары» стал победителем 
конкурса, в его подготовке принимали активное 
участие наши ребята. 

По итогам образовательного интенсива «Я – Лидер будущего» Кирилл Чураков 
и Александр Плесовских были награждены грамотами и дипломами.

М.Б. Сомова, руководитель команды совета старшеклассников 
Покровской школы «Лидер»
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Наши земляки

Мне дважды посчастливилось побы-
вать на этом волшебном празднике, где 
через час-другой разговоров и воспоми-
наний ты оказываешься в том далеком, 
босоногом и милом твоему сердцу дет-
стве. Наши деревни были расположены 
бок о бок, разветвляясь на верхние и 
нижние улочки. Если брать со стороны 
Колчедана, то первой была Соколова, 
с ул. Ильича. Ее продолжением стала 
ул. Калинина, приписанная к Бурнино, 
а за ней брала начало ул. Ворошилова, 
документально отображающая деревню 
Одинку. Примерно в полукилометре от 
крайнего дома этой деревни шел лог, оз-
начающий географическую грань между 
Свердловской и Курганской областями. 

Сейчас нет ни Бурнино, ни Одинки, 
все озаглавлено одной строкой – Соко-
лова. Но есть память о них, и встречи 
наших одноклассников тому подтверж-
дение. Первая, по словам очевидцев, 
собрала больше 40 человек, как и по-
следующие две. Встретились через 30-
40-50 лет! Слезы радости, улыбки, смех 
и объятия! Вот отклики на эти встречи 
от некоторых их участников.

А.В. Пошляков родился 11 февраля 
1946 г. Живет в Новоисетском. Работал 
в Колчеданском, Новоисетском кол-
хозах-совхозах скотником, трактори-
стом, механиком, бригадиром, управ-
ляющим. Более 30 лет отдал сельскому 
хозяйству. За труды свои Александр 
Васильевич имеет два ордена Трудовой 
Славы – второй и третьей степеней. 
Кроме этого, в числе наград есть две 
серебряных медали выставки ВДНХ. 
Почти каждый год был победителем 
соцсоревнований, был признан лучшим 
пахарем России. Женат, есть две доче-

С.П. Жигалова из Мартюша и Г.В. Симонова из Позарихи 
познакомились благодаря статье Галины Васильевны о 
своем отце, которая была опубликована в газете «Пламя» 
несколько лет назад. 

Отец Г.В. Симоновой В.И. Таскин – участник Великой Оте-
чественной войны. С 1941 г. воевал на Ленинградском фрон-
те и погиб 14 февраля 1943 г. У Серафимы Петровны отец, 
П.М. Главатских, – также участник Великой Отечественной 
войны. Воевал в Первой ударной армии, где был зачислен во 
вторую отдельную стрелковую краснознаменную бригаду Се-
веро-Западного фронта. Геройски погиб 25 февраля 1942 г.

Кажется, ничего общего нет, кроме того, что они оба участ-
ники войны и оба погибли. Но оказалось, что похоронены  
они недалеко от города Старая Русса. Обе женщины тогда 
еще не знали, где именно находятся могилы их отцов. Это 
их и объединило. Между ними завязалась переписка, и они 
вместе со своими родными начали вести поиск, помогая при 
этом друг другу. Оказалось, что В.И. Таскин похоронен в д. 
Загоске, а П.М. Главатских – в д. Григорьева Старорусского 
района Ленинградской  области.

Очень трагичной оказалась судьба Петра Максимовича. 
Родился он 28.12.1908 г. в д. Ильягурт Кезского района 
Удмуртской ССР. Был женат и имел двух сыновей и дочь. 
Серафима Петровна до сих пор бережно хранит письма 
своего отца. В первом было написано следующее: «Нас на-
правляют на фронт... Москву еще не проехали. Едем вместе 

с Костей, Егором, Всеволодом. Направление – на Ленинград-
ский фронт. Холодное место. Нам выдали зимнюю одежду, 
хорошо одели…». Во втором письме он пишет: «Пишу между 
Ленинградом и Москвой. Уже слышен грохот. Самолеты гер-
манские летают, бомбят». А вот и третье, последнее письмо: 
«Находимся в окружении. Ни к почте, ни к продуктам доступа 
нет. Только днем греем в карманных фляжках снег и пьем 
воду. Многие уже умерли. Умер Костя, умер Егор. Опухают 
ноги и понос – люди умирают. А Всеволода на пеньке миной 
разорвало. Я тоже, наверное, пишу последнее письмо. День 
и ночь немецкие самолеты летают над нами. Ночью костер 
жечь нельзя. Люди голодные замерзают и умирают…». 

В своих письмах Петр Максимович завещал родным жить 
дружно. Так они жили и продолжают жить. Из троих его детей 
осталась только Серафима Петровна, которой в этом году 
исполнится 87 лет. Она окружена заботой. В доме чисто, уют-
но. Серафима Петровна замечательная рукодельница, а еще 
она большой любитель цветов. Растения как бы чувствуют 
ее волшебные руки и отвечают ей обильным цветением. С 
мужем они прожили дружно, имеют медаль «Совет да лю-
бовь». Недавно он умер, но в одном доме с ней проживает 
семья старшего сына, и невдалеке живет семья младшего. А 
еще теперь хорошей поддержкой для Серафимы Петровны и 
Галины Васильевны является вот это знакомство и общение, 
общение двух женщин – дочерей погибших на войне отцов. 

З.А. Падышева, п. Мартюш

Дочери погибших на войне отцов

года идут, а мы не старимся
Два года назад в бывшей деревне Бурнино прошла встреча 

земляков, кстати сказать, уже седьмая по счету. 
ри. Трехкратный дедушка. На 
вопрос, что дают эти встре-
чи, схватившись за сердце 
обеими руками, он восклица-
ет: «Это, понимаете, не пере-
дать словами. Встречаясь, 
обнимаемся, плачем, сме-
емся. Вспоминаем детство, 
юность, связанные с ними 
разные приключения. Наго-
вориться не можем!»

Участниками встречи од-
ноклассников стали и члены семьи Ко-
ростелевых. Н.П. Коростелев родился 7 
июня 1951 г. После начальной Бурнин-
ской школы учебу продолжил в средней 
Колчеданской, а потом в училище ме-
ханизации. В армии служил водителем. 
И этой профессии Николай Петрович 
не изменяет уже долгие годы, работая 
в областной больнице Екатеринбурга. 
Женат, есть дети, внуки. А насчет встреч 
он говорит, что они дают возможность 
вспомнить детство и юность, спустя годы 
посмотреть на своих деревенских друзей.

Его брат Г.П. Коростелев родился 8 
апреля 1955 г. Как и все герои нашей 
встречи, учился до 4 класса в Бурнино.  
После школы была служба связистом в 
армии в группе советских войск в Герма-
нии. Затем работал в совхозе, а затем 
в течение 25 лет служил в милиции 
Каменского района. 

А.П. Безукладникова (Коростелева) 
родилась 8 апреля 1953 г. После на-
чальной школы учебу продолжила в 
Колчедане. Анна Петровна работала 
на ЖБК сначала в Колчедане, а потом 
в городе. Сейчас работает в аптеке Кол-
чедана. В своих пожеланиях землякам 
она ставку делает на здоровье.  

Еще одна наша землячка Л.М. Са-
фина (Невьянцева) родилась 8 января 
1949 г. в Бурнино. После окончания 
восьмилетки поступила в горный тех-
никум Асбеста. Трудилась на Асбестов-
ской обогатительной фабрике №2, в 
Малышевском рудоуправлении. Вышла 
замуж, воспитала дочь. На работе ста-
ралась, проявляла инициативу, за что 
не раз была награждена грамотами и 
благодарностями.

«Первый раз, узнав, что будет встре-
ча одноклассников, переживала, не 
одну бессонную ночь провела, – вспо-
минает Людмила Михайловна. – Ду-
мала, увижу девчонок и не узнаю. Со 
стыда сгорю, что про всех забыла. А 
когда увидела знакомые лица, слезы 
смыли всю забывчивость, сразу легче 
на душе стало. Вроде бы не измени-
лись, не состарились, и в то же вре-
мя деловые такие стали… бабушки и 
дедушки. Эти встречи дают позитив! 
Я сейчас на пенсии. Грустить не дают 
внучки и правнуки. Правнук зовет меня 
Люсей. Ему проще, а я от его лепета 
сама себя вижу маленькой…»

В.Ф. Калистратов, 
г. Каменск-Уральский
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Пенсионный фонд информирует

для одиноких родителей
и беременных

С июля начат прием заявлений на новые ежемесячные пособия 
одиноким родителям с детьми, беременным женщинам.

Сельским пенсионерам 
при переезде

доплата сохранится
Пенсионеры-селяне, получающие повышен-

ную фиксированную выплату, продолжат ее 
получать, даже если переедут в город либо 
если сельское поселение, в котором они про-
живают, станет городской территорией в свя-
зи с изменением административных границ.

Соответствующий закон вступит в силу 1 января 
2022 г. Сохранение повышенного размера пенсии 
при смене места жительства будет происходить 
автоматически, без какого-либо обращения в ПФР. 
Тем гражданам, которым при переезде из села 
в город указанная доплата была снята, выплата 
будет восстановлена в беззаявительном порядке.

Напоминаем, что в соответствии с федераль-
ным законодательством «сельским» пенсионерам 
выплачивается повышенная на 25% фиксирован-
ная выплата, которая устанавливается к страхо-
вой пенсии по старости или по инвалидности.

Досрочная пенсия 
для безработных

Граждане предпенсионного возраста, поте-
рявшие работу в связи с ликвидацией орга-
низации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокра-
щением численности или штата работников 
организации, индивидуального предприни-
мателя имеют право на досрочную пенсию. 

В этом случае досрочная пенсия назначается 
ПФР только по предложению службы занятости 
и устанавливается до наступления возраста, да-
ющего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно, но не ранее 
чем за два года до наступления такого возраста.

Основные требования – наличие страхового 
стажа не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно (либо необходимого стажа на 
соответствующих видах работ, дающего право 
на досрочное назначение страховой пенсии по 
старости), а также отсутствие возможности для 
трудоустройства.

Решение о досрочном выходе на пенсию 
оформляется центром занятости в виде пред-
ложения и выдается безработному либо направ-
ляется в ПФР в электронной форме. Пенсия на-
значается со дня обращения гражданина в ПФР 
с заявлением о назначении пенсии и выплачива-
ется до достижения возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости. При устройстве 
на работу право на получение досрочной пенсии, 
назначенной по предложению центра занятости, 
утрачивается. О наступлении данного обстоя-
тельства гражданин должен известить ПФР. При 
наступлении возраста, дающего право на пенсию 
по старости, гражданину необходимо обратиться 
с заявлением в ПФР.

В 2021 г. право на страховую пенсию по ста-
рости на общих основаниях имеют женщины, 
родившиеся в 1 полугодии 1965 г., – в возрасте 
56,5 года, и мужчины, родившиеся в 1 полугодии 
1960 г., – в возрасте 61,5 года, при наличии 12 
лет страхового стажа и величины индивидуаль-
ных пенсионных коэффициентов не менее 21.

Заявление на назначение пенсии можно подать 
в ПФР через интернет (в электронном виде в 
личном кабинете на es.pfrf.ru, gosuslugi.ru); лично, 
через представителя (по предварительной записи 
через es.pfrf.ru/znp), по почте, а также через МФЦ.

Управление Пенсионным фондом 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Полгода на принятие решения
С 11 апреля изменились правила использования средств мате-

ринского капитала на накопительную пенсию. 
Как и раньше, женщины, направившие капитал на формирование 

накопительной пенсии, могут до ее назначения изменить решение и 
отозвать свои средства. Однако теперь для таких случаев вводится срок 
для принятия нового решения – 6 месяцев.

ПФР будет извещать владелицу маткапитала о возвращении ее 
средств из состава пенсионных накоплений. После этого женщина долж-
на в течение 6 месяцев выбрать новый вариант распоряжения своими 
средствами: улучшение жилищных условий; получение образования 
ребенком (детьми); приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

Если за полгода решение не было принято, можно еще подумать, 
написав заявление в ПФР о продлении срока еще на 6 месяцев. Если 
ни одно из заявлений не поступит в ПФР, возвращенные средства будут 
направлены на формирование накопительной пенсии.

Необходимо учитывать, что изменения распространяются и на жен-
щин, отозвавших средства или часть средств семейного капитала из 
пенсионных накоплений до вступления в силу нового закона. Получить 
информацию, связанную с персональными данными, можно по тел. 
8-800-600-03-89, 326-714, 326-715 только при наличии кодового слова 
(его можно установить в личном кабинете на сайте es.pfrf.ru).

В Свердловской области раз-
мер ежемесячного пособия на 
ребенка в возрасте от 8 до 16 
лет составляет 5925 руб. (50% 
от прожиточного минимума ре-
бенка – 11 850 руб.); ежеме-
сячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в ранние сро-
ки беременности, – 5983 руб. 
(50% от прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
– 11 966 руб.).

Выплаты предоставляются маме 
или папе, в одиночку воспитываю-
щим детей в возрасте от 8 до 16 
лет включительно, а также жен-
щинам, вставшим на учет в меди-
цинскую организацию в первые 12 
недель беременности. Размер обе-
их выплат составляет 50% прожи-
точного минимума, установленного 
в каждом регионе. 

Важным условием для получе-
ния пособий является размер до-
хода семьи. По 
правилам он не 
должен превы-
шать прожиточ-
ного минимума 
на душу населе-
ния в субъекте 
(в Свердловской 
области он равен 
11 206 руб.) По-
собие назначает-
ся с учетом ком-
плексной оценки 
нуждаемости. 

Сведения о доходах учитывают-
ся за 12 месяцев, но отсчет этого 
периода начинается за 4 месяца 
до даты подачи заявления. Это 
значит, что если обратиться за 
выплатой в июле 2021 г., то будут 
учитываться доходы с марта 2020 
г. по февраль 2021 г., а если в авгу-
сте 2021 г. – с апреля 2020 по март 
2021 г. Для того чтобы определить, 
имеет ли семья право на выпла-
ту, необходимо разделить доходы 
всех членов семьи за учитываемый 
год на 12 месяцев и на количество 
членов семьи. 

Подать заявление можно как в 
электронном виде на портале го-

суслуг, так и лично в клиентской 
службе ПФР, предварительно запи-
савшись на прием. В случае если 
заявление заполнено неправильно 
и содержит недостоверные дан-
ные, оно не пройдет проверку в 
информационной системе.

Возможные ошибки при подаче 
заявления: неправильно указаны 
данные ребенка: ФИО отличается 
от указанного в свидетельстве о 
рождении; неверно введены рекви-

зиты актовой за-
писи о рождении 
(серия и номер 
вместо данных 
актовой записи); 
неправильный 
СНИЛС ребенка; 
предоставление 
ошибочных дан-
ных в сведениях о 
банковском счете 
(необходимо пре-
доставить номер 
счета, а не номер 

карты); отсутствие данных: о рек-
визитах актовой записи о растор-
жении брака, судебных решений 
о взыскании алиментов, о пла-
тельщике алиментов; не указано 
наименование медучреждения, 
где наблюдается вставшая на учет 
беременная женщина.

ВАЖНО! Указанные выплаты 
осуществляются с использованием 
национальных платежных инстру-
ментов (карт «Мир») либо путем 
зачисления на «бескарточные» 
банковские счета.

По всем вопросам обращаться 
по тел. 8-800-600-03-89, 8(343)286-
78-01, 326-714.
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). Единая де-
журно-диспетчерская служба по 
Каменскому городскому округу – 
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

         ПОНЕДЕльНИК                        19 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чурси-
ной. «Спасибо за то, чего нет» (12+)

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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
03.35 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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05, 02.55 Х/ф «Camp Rock 2. 
Отчетный концерт» (12+)
08.00 Т/с «Папа в декрете» (16+)
08.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
10.55 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
12.55 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
15.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.50 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
19.00, 19.25 Т/с «Сториз» (16+)
19.50 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Явление» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)

14.35 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.00, 18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 Д/с «Загадки века. Совет-
ский призрак над странами НАТО» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэр-
са» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
00.50 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра» (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (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+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.05 «Поехали по Уралу. Арти»
07.20 «Новости ТМК» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Ренат Ибрагимов» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без сви-
детелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45 «Легенды музыки. Тамара 
Миансарова» (12+)
11.10 «Обзорная экскурсия» (12+)
11.20 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40 «Национальное измерение» 
(16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.00 «Легенды музыки. Жанна 
Рождественская» (12+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.25, 02.00 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
20.00 «События»
20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
22.30 Х/ф «Инквизитор» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОРНИК                               20 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово! (16+)
10.15 Модный приговор (6+)
11.20 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 
ожидании любви» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
10.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
12.35, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (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, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Драконы и всадники 
Олуха», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сто-
риз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Х/ф «Последний самурай» 
(16+)
03.55 Х/ф «Если свекровь - монстр» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)

12.25, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 02.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти. Федор Щербак. Чернобыльский 
отсчет…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плавание» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот России» 
(12+)
19.35 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные ар-
хивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого. Запах 
хищника. Брежнев против маньяка» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (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+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 00.00, 01.00, 01.55 «Импрови-
зация» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. Жан-
на Рождественская» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)
10.45, 17.00, 22.30 Х/ф «Инквизи-
тор» (16+)
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия. Акцент» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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                СРЕДА                             21 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)

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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (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, 
22.40 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Драконы и всадники 
Олуха», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.25 Х/ф «G.I. Joe» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 Х/ф «Сплит» (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.25 Х/ф «Мэверик» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 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 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

06.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов. Рыцарь 
холодной войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
09.20 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
11.20, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы. 
Тайна «черных аистов» ЦРУ» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы. 
Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка Жен-
ский вариант» (16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (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, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Са-
шаТаня» (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+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.40 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Тамара Миансарова» 
(12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф 
«Без свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Гра-
финя де Монсоро» (12+)
10.45, 17.00 Х/ф «Инкви-
зитор» (16+)
12.10 «Легенды цирка» 
(12+)
12.35 «Вести настольно-
го тенниса» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 
03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Нави-
гатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести конного 
спорта» (12+)
22.30 Т/с «Три мушке-
тера»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕтВЕРГ                              22 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.30 «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 «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. 
«7» (12+)

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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (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, 
22.50 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охотники 
на троллей», «Драконы и всадники 
Олуха», «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «На крючке» (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» (16+)
22.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.35 Х/ф «Дневник памяти» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 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 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4» (16+)

05.40, 09.20 Т/с «Впереди океан» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.15, 13.15 Т/с «Меч» (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии» (12+)
19.35 «Код доступа. Сделка с дья-
волом» (12+)
20.25 «Код доступа. Джордж Сорос» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее (12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая» (12+)
02.30 Х/ф «Дерзость» (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 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+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Т/с «Я не шучу» (18+)
23.30 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 23.25, 
02.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 14.55, 
16.45, 17.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. Люд-
мила Сенчина» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без свиде-
телей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де Мон-
соро» (12+)
10.45, 22.30 Т/с «Три мушкетера»
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.35 «Вести конного спорта» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» (16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



12 15 июля 2021 г. №54ПЛАМЯ

            ПЯтНИЦА                       23 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 04.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. в То-
кио. Прямой эфир
20.00 Вечерние новости
20.40 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 К 75-летию Александра 
Кайдановского. «Сжимая лез-
вие в ладони» (12+)
01.30 Давай поженимся! (16+)
02.15 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 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 «Поиски улик» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Мен-
товские войны» (16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» 
(16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Фиксики», «Охот-
ники на троллей», «Драконы 
и всадники Олуха», «Приклю-
чения Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.40 Х/ф «Кухня. Последняя 
битва» (12+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 
день» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
01.20 Х/ф «Мачо и ботан 2» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)

06.35, 03.05 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.55 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
19.00 Х/ф «Не хочу тебя те-
рять» (16+)
23.05 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)

06.05 Д/ф «Великая Отече-
ственная. Партизаны Украи-
ны» (12+)
07.05, 09.20 Х/ф «Чисто ан-
глийское убийство» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
11.00 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
13.20, 18.25, 21.25 Т/с «На всех 
широтах...» (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» 
(12+)
23.20 Т/с «Впереди океан» 
(12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасников» 
(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 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, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 19.00, 21.00, 02.00 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 08.55, 11.40, 
14.55, 16.45, 17.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 22.00, 01.35, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
07.30, 11.45 «Легенды музыки. 
Екатерина Семенова» (12+)
08.00, 14.00, 00.45 Х/ф «Без 
свидетелей» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро» (12+)
10.45 Т/с «Три мушкетера»
12.10 «Легенды цирка» (12+)
12.40, 20.40, 00.25, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
16.50, 20.30, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
17.00 Т/с «Братья детективы» 
(16+)
18.00 Трэвел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.30 «Новости ТМК» (16+)
22.40 Х/ф «Похищенная» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОтА                                  24 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
10.00, 12.15, 14.15 Игры XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио
12.00, 14.00 Новости
18.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
20.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.25 Х/ф «Та, которой не было» (16+)
01.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «От любви до ненависти» 
(12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

04.40 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 
(0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозе-
мовым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Физруки. Будущее за настоящим 
(6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 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 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.40 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
14.00 Х/ф «Такси» (18+)
15.45 Х/ф «Такси 2» (12+)
17.25 Х/ф «Такси 3» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (12+)
21.00 Х/ф «Люси» (18+)
22.45 Х/ф «Призрак в 
доспехах» (16+)
00.45 Х/ф «Адвокат 
дьявола» (16+)
03.15 Х/ф «Мачо и 
ботан» (16+)

06.30, 06.25 «6 ка-
дров» (16+)
06.35 Х/ф «Нужен 
мужчина» (16+)
10.50, 01.50 Т/с «По 
праву любви» (16+)

19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
05.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
06.25 «Военная приемка. След в исто-
рии. Ушаков. Адмирал Божьей мило-
стью» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков» 
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.45 «Круиз-контроль. Грозный - Хой» 
(6+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
10.45 «Улика из прошлого. Ипподром-
ная мафия. Ставки на смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Русская Ат-
лантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Герои 
СССР. На кого мы равнялись» (12+)
14.05 «Легенды кино» (6+)
15.00, 18.15 Т/с «Мины в фарватере» 
(12+)
00.15 Т/с «Кадеты» (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (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, 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 Х/ф «Выпускной» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.15, 13.55, 16.10, 16.55 «Пого-
да на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.30, 12.20 «Неделя УГМК» (16+)
07.40, 15.50 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 21.00, 03.55 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
09.00 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.00, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.20, 02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (12+)
16.15, 04.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.30, 05.35 Итоги недели
17.00 «Обзорная экскурсия» (12+)
17.10 Т/с «Братья детективы» (16+)
22.00 Х/ф «Болельщицы со стажем» 
(16+)
23.30 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
01.00 Х/ф «Когда я умирала» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1315 июля 2021 г.№54 ПЛАМЯ

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      25 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
05.35 Часовой (12+)
06.00, 12.00, 14.15 Новости
06.10, 23.45 Цари океанов (12+)
07.00 Цари океанов. Фрегаты (12+)
08.00, 14.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио
12.10 «День Военно-морского флота 
РФ». Праздничный канал (12+)
13.00 Торжественный парад ко Дню 
Военно-морского флота РФ
19.00 Угадай мелодию (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время
22.00 Dance Революция (12+)
00.35 Модный приговор (6+)
01.25 Давай поженимся! (16+)
02.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
06.00, 02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Сто к одному»
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.00, 20.00 Вести
13.00, 01.40 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
00.50 Ко Дню сотрудника органов 
следствия РФ. «Без срока давности. 
До последнего имени» (16+)

04.45 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 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 Маска (12+)
01.50 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+)
09.05 Х/ф «Такси» (18+)
10.55 Х/ф «Такси 2» (12+)
12.40 Х/ф «Такси 3» (16+)
14.20 Х/ф «Такси 4» (12+)
16.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
18.15 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)
21.00 Х/ф «Новый человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (16+)
23.50 Х/ф «Люси» (18+)
01.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
15.05 Х/ф «Не хочу тебя терять» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.30 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви» (16+)
05.45 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 
истории. 1696. Петр Первый. Рожде-
ние флота» (6+)
09.00 Новости недели
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Жаркая осень холодной войны. Под-
водные тайны Карибского кризиса» 
(12+)
12.20 «Код доступа. Пираты 21 века» 
(12+)
13.15, 13.45 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
14.35, 18.15 Д/с «История российско-
го флота» (12+)
18.00 Новости дня
21.50 Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд» (12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (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 Т/с «Ре-
альные пацаны» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Нецелованная» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Легенды музыки. Екатерина 
Семенова» (12+)
07.30 «Легенды цирка» (12+)
09.00 Т/с «Три мушкетера»
12.00 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+)
22.00 Х/ф «Вечность между нами» 
(12+)
23.30 Х/ф «Болельщицы со стажем» 
(16+)
01.00 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
02.35 Х/ф «Городской романс» (12+)
05.10 Итоги недели
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗдРаВлЯЕМ!
С юбилеем – «сапфировой свадьбой» – татьяну 

Степановну и Анатолия Викторовича Дюндиных.
Желаем крепкого здоровья,
Совместных планов и побед.
Чтоб дом окутан был любовью, 
Желаем долгих, добрых лет!

Покровская администрация, совет ветеранов, 
                                   специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Галину Евгеньевну Брызгунову, Ека-

терину Алексеевну Мальцеву, Михаила Ивановича 
Посканного, Диану Николаевну Медведевских, Сергея 
Васильевича Белоусова, Алексея Осиповича Маль-
цева, Андрея Ивановича Меньшова. С Днем рождения 
Марса Ураловича Фахрисламова, Любовь Александровну 
Симонову, Лидию Ивановну Зотову, Владимира Анатолье-
вича Симанова, Нину Алексеевну Дедюхину, Надежду 
Ивановну Папшеву, Наталью Алексеевну Ерыкалову, 
Сергея Витальевича Курицина, Сергея Михайловича 
Папшева, Тамару Николаевну Симанову, Шафира Сай-
фетдинова, Галину Петровну Лопатину.

Здоровья, сил душевных,
Сюрпризов ежедневных, тепла, добра,
Везенья и счастья, с Днем рождения!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Ярмарка вакансий 
1. ООО «Ротекс-С» – вахта (45дней/45дней) в турухан-

ском р-не Красноярского края.
Вакантные должности: заведующий столовой (зарплата 

от 127 000 руб.), повар-бригадир (от 102 000 руб.), повар 
(от 96 000 руб.), пекарь-кондитер (от 97 000 руб.), кухонный 
рабочий (от 78 000 руб.); горничная, швея (от 74 000 руб.); 
водитель категории В, С, D, водитель погрузчика Bobcat, 
водитель термофургона (от 110 000 руб.); слесарь КИПиА 
(от 106 000 руб.), слесарь-сантехник, электромонтер (от 
97 000 руб.), грузчик (от 78 000 руб.), разнорабочий (от 74 
000 руб.). 

Дополнительно предоставляются: оплата проезда к месту 
работы и обратно, суточные, прохождение медкомиссии и 
проживание за счет работодателя.

Мероприятие состоится: 22 июля с 11.00 до 12.00 в цен-
тре занятости по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунави-
на, 1, каб. 202. Для записи на собеседование обращаться 
по телефонам: 32-42-81, 8(967)908-56-21.

Задать интересующие вопросы по работе вахтовым 
методом можно по телефонам: 8(343)309-05-17, 8(343)309-
05-18.

2. АО «Научно-производственная корпорация «Урал-
вагонзавод», г. Нижний тагил.

Вакантные должности: зуборезчик, зубошлифовщик, 
оператор станков с ПУ, сверловщик, токарь, шлифовщик, 
фрезеровщик (зарплата от 30 000 до 70 000 руб.); элек-
тросварщик, электромонтер, инженер-электроник, инже-
нер-технолог, инженер-конструктор, инженер-программист 
(от 30 000 руб.); техник-метролог (от 20 000 руб.), медник 
(от 20 000 руб.), каменщик (от 35 000 руб.); врач-психиатр, 
врач-офтальмолог, врач-оториноларинголог, врач-терапевт 
(от 25 000 до 40 000 руб.).

Социальные гарантии для планирующих трудоустройство 
граждан: наличие общежития; предоставление жилья на 
условиях социального найма (для отдельных профессий 
и должностей); дотация на питание в столовых; оказание 
материальной помощи к отпуску; оздоровление работни-
ков. Перечень профессий и социальных гарантий на сайте: 
uralvagonzavod.ru.

Skype-собеседование с представителем работодателя 
состоится 22 июля с 10.00 до 16.00 в центре занятости по 
адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 202. 
Для записи на собеседование обращаться по телефонам: 
32-42-81, 8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

В газете «Пламя» №53 от 
12.07.2021 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в 
том числе: постановление об 
утверждении средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. м жилого 
помещения; информсообщения 
КУМИ: о возможном установ-
лении публичного сервитута; о 
предоставлении в аренду зе-
мучастков: д. Ключи, с. Кислов-
ское, п. Солнечный, п. Кодин-
ский – для ЛПХ; о предоставле-
нии в собственность земучастка: 
д. Бекленищева – для ЛПХ.

ПРОДАМ: косилку тракторную пальчиковую + запчасти. 
Пускач к трактору Т-40, топливный насос к трактору ЮМЗ-6.

Тел. 8-902-58-36-155.

КУПЛЮ: пчел, пчело-семью, 
оборудование для пчеловодства.

Тел. 8-953-605-70-74.

ДОМАШНИй
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Родителям
на заметку

Как понять, что вы – гиперзаботли-
вый родитель?

Родители всегда заботятся о своих 
детях и защищают их интересы – это 
заложено природой. Ребенок приходит 
в мир беспомощным существом, и за-
бота о нем – необходимейшее условие 
выживания. Такую опеку можно назвать 
базовой. Гиперопека – понятие, обозна-
чающее чрезмерную заботу. Родители 
чаще всего чрезмерно опекают детей 
неосознанно, не думая о последствиях 
и забывая о том, что они не должны 
мешать своему чаду развиваться и 
становиться самостоятельным.

ПРИЗНАКИ ГИПЕРОПЕКИ
• Вы спешите на помощь ребенку 

без просьб, не давая ему возможно-
сти приложить усилия. Помогать нуж-
но, если участие необходимо. Действия 
на опережение не дают ребенку воз-
можности научиться анализировать си-
туацию и искать пути решения. А если 
вы сами, например, несете стульчик, 
чтобы ему было удобней наблюдать в 
окно за птицами у кормушки, то идеи по 
реализации своих желаний у него так и 
не возникнут.

• Оберегаете от любых пережи-
ваний, скрываете информацию о 
трагических событиях. Конечно, не 
стоит вываливать на ребенка массу 
негативной информации и расска-
зывать «всю правду» о жестокой ре-
альности. Тем не менее ребенок не 
должен жить в мире иллюзий, потому 
что разрушение «воздушных замков» 
в будущем будет очень болезненным. 
Подача информации должна соответ-
ствовать возрасту.

• Боитесь обидеть или разозлить. 
Часто дети обижаются или даже злятся, 
если у них что-то не получается. Они 
могут впадать в истерику, и родители, 
чтобы ее прекратить, предпочитают все 
делать сами. Испытывать негативные 

эмоции – нормально, и переживать 
неудачи важно и нужно.

• Контролируете увлечения, ин-
тересы, процесс обучения. Важно 
помнить, что ребенок – личность. У него 
есть свои интересы и увлечения. Выбор 
на свое усмотрение кружков, секций, а 
позже и друзей, определение приори-
тетов в учебе – это тоже проявление 
гиперопеки. Таким образом родители 
«стирают» индивидуальность ребенка, 
мешают формированию его личности. 
Часто причиной таких действий являет-
ся попытка реализовать свои амбиции 
и несбывшиеся мечты. Взрослые порой 
не замечают, что эти направления не 
интересны их ребенку.

• Всегда оставляете для ребенка 
лучший кусок пирога, удобное место 
и т. д. Безусловно, родителям хочется 
дать своему ребенку все самое лучшее. 
Но такое поведение наглядно демон-
стрирует, что интересы ребенка важнее 
желаний остальных членов семьи, и 
чадо привыкает к такому положению 
дел. Уважение к родителям воспиты-
вается в том числе и лучшим куском 
пирога, и самым удобным местом.

• Впадаете в панику и беспокои-
тесь о ребенке в те моменты, когда 
не находитесь рядом с ним. Если вы 
не находите себе места, когда ребенка 
нет рядом, и постоянно названиваете, 
чтобы получить информацию о его со-
стоянии, не можете ни на чем сконцен-
трироваться и пребываете в состоянии 
тревожности, то можете быть уверены 
– это чрезмерная опека.

• Берете на себя решение всех про-
блем ребенка. Чтобы научиться ре-
шать проблемы или разрешать спорные 
ситуации во взрослой жизни, необходи-
мо приобрести эти навыки в детстве. 
Когда малыши ссорятся, например, из-
за игрушки, стоит дать им возможность 
самим разобраться, и при необходи-

Избалованные дети не по-
нимают, что поступают непра-
вильно – они просто не знают 
другой модели поведения.

Они не в состоянии мириться 
с отказом, стараются получить 
желаемое любым способом. Не 
способны на компромиссы, так 
как психологически не созрели. 

Если ребенок манипулиру-
ет, капризничает и вреднича-
ет – необходимо формировать 

новые модели поведения. Старайтесь придерживаться 
следующих правил:

1. Научитесь отказывать. Нельзя, чтобы ребенок восприни-
мал родителей как исполнителей прихотей. Говорите «нет» 
уверенно и спокойно. Будьте готовы к негативной реакции – со-
храняйте доброжелательность, объясняйте свое решение и не 
меняйте его. Исключением может быть случай, когда ребенок 
аргументированно доказывает вам, что его желание оправдано.

2. Сохраняйте спокойствие, не стоит эмоционально реа-
гировать на хамство и истерики – повышать голос, кричать. 
Говорите негромко и уверенно.

3. Не торгуйтесь. Некоторые родители предлагают детям 
подарки или вкусности взамен на хорошее поведение. Это 
недальновидная стратегия, которая эффективно работает 
лишь короткое время.

4. Устанавливайте границы и правила. Помните, родители 
несут ответственность за своего ребенка, а значит, он не 
может вами управлять. Сила правил в постоянстве и по-
следовательности. То, что запрещалось сегодня, не должно 
разрешаться завтра.

5. Поручите домашние обязанности. Все, что ребенку по 
возрасту и силам, ему необходимо делать самостоятельно.

6. Не путайте любовь и вседозволенность. Перелюбить ре-
бенка невозможно, но выражать это чувство надо правильно.

Ребенок не станет ответственным, воспитанным и благо-
родным в один момент – эти качества формируются в нем 
ежедневно. Соответственно, все самые важные навыки и 
качества надо прививать ребенку с ранних лет через соб-
ственный пример и общение. Например, чтобы дети были 
уверены в себе, уважайте их с самого детства, показывайте, 
что они имеют право на собственное мнение, принимайте их 
выбор. А для того, чтобы они ценили то, что для них делают, 
просите о помощи, а затем искренне благодарите. Тогда они 
скопируют вашу манеру поведения.

Избалованный ребенок: 
как исправить ситуацию

Когда забота перерастает в гиперопеку

мости помочь в урегулировании, но не 
отстранять ребенка от проблемы.

• Выполняете за него даже простые 
действия, потому что так быстрей и 
качественней. Распространенная си-
туация: мама не дает ребенку самому 
помыть тарелку, потому что он сделает 
это не очень качественно, долго и во-
обще может ее разбить. В итоге ребе-
нок привыкает, что за него все делают. 
Самое интересное, что впоследствии 
родители, не приучавшие детей к до-
машней работе, начинают обижаться и 
расстраиваться, что ребенок-подросток 
ведет себя потребительски и совершен-
но не помогает родителям.

• Считаете ребенка слабым. Еще 
один распространенный сценарий – 
ограждение ребенка от каких-либо 
действий на основании того, что он 
недавно переболел и еще слаб, что он 
еще слишком маленький и не справится 
и т. д. Давайте ребенку возможность 
пробовать свои силы, будьте рядом на 
подстраховке и для моральной под-
держки, но не принижайте возможности 
и способности ребенка.

Хотелось бы, чтобы родители, обнару-
жившие в своих действиях хотя бы один 
из этих признаков, всерьез задумались, 
как исправить ситуацию уже сейчас!

Материалы с сайта ya-roditel.ru
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По горизонтали: 3. Русская парилка с вениками. 
5. Жена фазана. 10. Дикая хищная собака. 15. Дра-
гоценный головной убор короля. 18. Марка венгер-
ского автобуса. 19. Большое зеркало в прихожей. 20. 
Маленький ребенок. 21. Черное, Азовское, Мертвое. 
22. Рыболовная наживка на крючке. 26. Отчаянный 
страх. 27. Тишина перед бурей. 28. Французский 
живописец, модернист. 29. Добродушно-юмористи-
ческое изображение человека. 31. Приморский баль-
неологический и грязей курорт Одессы. 32. Крутой 
внедорожник. 34. Безвольный, безхарактерный чело-
век. 36. Помощник специалиста. 37. Смесь перегноя 
с землей или торфом. 41. Дорожное клетчатое 
одеяло. 43. Хранилище документов. 44. Вампир у 
славянских народов. 45. Сорок пять минут в школе. 
47. Золотая монета Флоренции. 48. Брат мужа. 51. 
Прогулочное парусное судно. 52. Легкая, воздушная, 
фруктовая пастила. 53. Наивысшая точка небесной 
сферы над головой наблюдателя. 54. Шелковая 
ткань, переливающаяся на свету разными оттенка-
ми. 56. Произведение двух одинаковых чисел. 58. 
Время дня, когда сильно печет солнце. 62. Контракт 
между двумя предприятиями. 66. Столица Латвии. 
69. Стихотворный трехсложный размер. 71. Грозо-
вое облако. 73. Часть суммы, уплачиваемая вперед 
при покупке или сделке. 74. Ударный музыкальный 
инструмент. 75. Пара исполнителей. 77. Место для 
слуги на задке старинного экипажа. 81. Слон для 
слоненка. 82. Сигнальный буй для обозначения 
мелей. 83. Музыкальный танцевальный стиль. 84. 
Краткий вывод из сказанного. 85. Этим минералом 
назван город на Кольском полуострове. 86. Цветок 
шиповника. 87. Единица измерения тиража. 88. 
Плотно уложенная куча сена.

ОтВЕтЫ. По горизонтали: 3. Баня. 5. Куропатка. 10. Волк. 15. Корона. 18. Икарус. 19. Трюмо. 20. Малыш. 21. Море. 22. Насадка. 26. Ужас. 
27. Затишье. 28. Пикассо. 29. Шарж. 31. Аркадия. 32. Джип. 34. Слюнтяй. 36. Ассистент. 37. Компост. 41. Плед. 43. Архив. 44. Упырь. 45. Урок. 47. 
Флорин. 48. Деверь. 51. Яхта. 52. Зефир. 53. Зенит. 54. Муар. 56. Квадрат. 58. Солнцепек. 62. Договор. 66. Рига. 69. Анапест. 71. Туча. 73. Зада-
ток. 74. Литавры. 75. Дуэт. 77. Запятки. 81. Папа. 82. Бакен. 83. Диско. 84. Резюме. 85. Апатит. 86. Роза. 87. Экземпляр. 88. Стог. По вертикали: 
1. Солома. 2. Поле. 3. Балдахин. 4. Нутрия. 6. Урон. 7. Опус. 8. Анод. 9. Кума. 11. Обшлаг. 12. Кинескоп. 13. Рагу. 14. Цунами. 16. Люлька. 17. 
Эллипс. 23. Адрес. 24. Аванс. 25. Клише. 29. Штамп. 30. Желудь. 32. Доступ. 33. Порок. 35. Термометр. 38. Маркетинг. 39. Звонарь. 40. Буддизм. 
42. Лопух. 46. Опора. 49. Заявка. 50. Импорт. 51. Ягуар. 55. Румба. 57. Дизайнер. 59. Лонжа. 60. Цапля. 61. Песок. 63. Оверштаг. 64. Кромка. 65. 
Клипсы. 67. Изувер. 68. Камбуз. 70. Мамонт. 72. Чепчик. 76. Трюм. 77. Знак. 78. Пике. 79. Темп. 80. Идея. 81. План.

По вертикали: 1. Стебли злаков после обмолота. 2. И 
хлебное, и футбольное. 3. Убранство над кроватью, ша-
тер. 4. Водяная крыса. 6. Утрата, потеря, ущерб. 7. Тер-
мин, применяемый для порядковой нумерации сочинений 
композитора. 8. Положительный электрод. 9. Крестная 
ребенка для его родителей. 11. Отворот на конце рукава. 
12. Приемная телевизионная трубка. 13. Тушеные овощи 
с мясом или рыбой. 14. Гигантская волна в океане. 16. 
Подвесная кровать для ребенка. 17. Плоская овальная 
кривая, вытянутый круг. 23. Местонахождение предприя-
тия или местожительство человека. 24. Часть зарплаты, 
выдаваемая заранее. 25. Печатная форма с рельефным 
рисунком. 29. Прямоугольная печать с названием и адре-
сом предприятия. 30. Плод дуба. 32. Разрешение входа 
в сеть мобильной связи. 33. Сердечная недостаточность. 
35. Прибор для измерения температуры, градусник. 38. 
Изучение товара и рынков для их сбыта. 39. Церковный 
служитель, звонящий в колокола. 40. Религия Будды. 42. 
Репейник с широкими листьями. 46. То, что искал Архи-
мед, чтобы перевернуть землю. 49. Документ-прошение 
для участия в конкурсе. 50. Товар из-за границы. 51. 
Хищный спортивный автомобиль. 55. Парный бальный 
латиноамериканский танец. 57. Художник-оформитель, 
специалист в области дизайна. 59. Цирковая страхо-
вочная веревка. 60. Длинноногая болотная птица. 61. 
Строительный материал с пляжа. 63. Поворот парусного 
судна против ветра. 64. Край трани или деревянной до-
ски. 65. Серьги-прищепки. 67. Деспот, в нетерпимости и 
фанатизме доходящий до крайней жестокости. 68. Кухня 
на корабле. 70. Лохматый предок слона. 72. Шапочка для 
младенца. 76. Корабельная кладовка. 77. Дорожный ука-
затель. 78. Крутой стремительный полет самолета вниз. 
79. Скорость исполнения музыкального произведения. 
80. Основная мысль произведения. 81. Чертеж города.

Гороскоп 
на 19–25 июля
ОВЕН.  Желание 

ускорить некоторые 
процессы ведет лишь 
к созданию очеред-
ных препятствий. 

ТЕЛЕЦ. Вы будете 
склонны проявлять 
честность и прямоту 
во что бы то ни стало. 
Общение динамично 
и конструктивно.

БЛИЗНЕЦЫ. Сле-
дует остерегаться 
стремления к автори-
тарности и чрезмер-
ной придирчивости к 
недостаткам окружа-
ющих.

РАК. Если что-то не 
будет получаться, по-
старайтесь не идти 
напролом, отложите 
на несколько дней, 
все решится. 

ЛЕВ. Жизнь будет 
вас радовать, однако 
обязанностями пре-
небрегать не следует. 
Помните, что слиш-
ком упорный труд 
может  подорвать 
здоровье.

ДЕВА. Вы будете 
стремиться к боль-
шей свободе дей-
ствий, будете искать 
новые возможности.

ВЕСЫ. Плохое на-
строение и сомне-
ния лучше держать в 
узде, чтобы избежать 
ненужных проблем.

СКОРПИОН. Успех 
гарантирован – надо 
отбросить все несу-
щественное и сосре-
доточиться на важных 
делах и на любви.

СТРЕЛЕЦ. Будьте 
особенно осторожны 
с информацией и воз-
держитесь от злосло-
вья, так как любые 
ваши высказывания 
могут быть неверно 
истолкованы. 

КОЗЕРОГ. Умерь-
те вашу щедрость, 
ибо вас используют 
самым беззастенчи-
вым образом. Если у 
вас появились новые 
идеи, воплощайте их 
в жизнь

ВОДОЛЕЙ. Поста-
райтесь не быть че-
ресчур эгоцентрич-
ным. Делайте другим 
только то, что хотели 
бы сделать для себя.

РЫБЫ. Хороший пе-
риод для приведения 
дел в порядок. Вам 
нужно разобраться в 
себе и поставить до-
стижимые цели. 
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Маринованные кабачки 
без стерилизации

На 3 литровые банки: кабачки 
примерно 1,8 кг; укроп; чеснок; гвоз-
дика – 6 шт.; лавровый лист – 3 шт.; 
перец (горошком). Для рассола: 
вода – 1,5 л; сахар – 190 г; соль – 
70 г; уксус 9% – 190 мл

Кабачки нарезаем кружками. На 
дно банки – укроп, чеснок, гвоз-
дику (по 2 шт. на банку), перец 
(примерно 20 шт.). Укладываем 
кабачки, лавровый лист, чеснок. 
Заливаем кипятком и оставляем 
на 10 мин. Воду сливаем и за-
ливаем кабачки кипятком второй 
раз. Снова прикрываем крышкой 
и оставляем на несколько минут. 
Для маринада в  воду добавляем 
соль, сахар, уксус, доводим до 
кипения. Сливаем из банок воду 
и сразу заливаем маринадом. За-
кручиваем крышками, перевора-
чиваем вверх дном, накрываем 
одеялом до остывания.

Сырое варенье 
из крыжовника

Крыжовник – 1 кг, сахар – 1 кг, 
апельсины – 2 шт. У крыжовника 
удалить хвостики. У апельсинов 
снять кожуру. Измельчить все в 
блендере или мясорубке. Смешать, 
добавить сахар. Оставить на 5 ча-
сов, чтобы сахар растворился пол-
ностью, затем разлить по банкам.

«Королевское» 
вишневое варенье

1 кг вишни, 1 кг сахара. Отделить 
вишни от косточек, засыпать саха-
ром. Дать постоять, пока сахар не 
станет вишневого цвета, а ягода 
не пустит сок. Перетрясти миску, 
чтобы сахар опустился вниз. После 
закипания варить на маленьком 
огне 5 мин. Затем оставить на 3-5 
часов. Так нужно сделать три раза. 

Варенье-микс
Сахара потребуется такое коли-

чество, которое равно общему весу 
ягод. Например, на 300 г сморо-
дины, 300 г крыжовника и 300 г 
малины нужно взять 900 г сахара. 
С момента закипания смесь томить 
в течение получаса. В конце доба-
вить измельченный на терке или 
блендере апельсин, перемешать. 
На килограмм ягод берут один 
апельсин вместе с кожурой.

С юбилеем Валерия Сергеевича Яковле-
ва, Петра Григорьевича Кузьмина, Ирину 
Владимировну Нечеву, тамару Николаев-
ну лебедкину, Ольгу Ивановну Знамен-
щикову, Екатерину Андреевну Ярослав-
цеву, Ивана Анатольевича Накарякова, 
Вячеслава Юрьевича Некрасова, Игоря 
Николаевича Овсянникова.

Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Владимира Алексеевича Ва-

раксина, Веру Васильевну Рахимгулову, 
Виктора Петровича Зырянова, Евгению 
Максимовну Орехову, татьяну Яковлев-
ну Холкину, Алевтину Гурьевну Грачеву, 
Галину Андреяновну Пятыгину, Надежду 
Александровну Каверину, татьяну Викто-
ровну Бахтереву, Надежду Егоровну Зыря-
нову, Елену Юрьевну Глухих, Владимира 
Геннадьевича Петрякова.

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 Игоря Васильевича Беклени-

щева, Валентину Ивановну Абросимову, 
Анну Аполлоновну Яворовскую.

Пусть юбилей несет лишь счастье,

Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Гулжаунар Султановну Ка-
табаеву, Галину Семеновну Алексееву, 
Анатолия Петровича Осинцева, Галину 
Аркадьевну Пахомову, Александра Ива-
новича тебенькова, Николая Михайло-
вича Хлебутина, Анатолия Николаевича 
Чемезова.

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

Позарихинская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Эдуарда Владимировича 
Хохлова, Александра Николаевича Демен-
тьева, Дмитрия Васильевича Зворыгина, 
Андрея Анатольевича Буркова, Михаила 
Николаевича Шишина, Василия Петровича 
Кораблева, людмилу Андреевну Ермолае-
ву, Фаину трофимовну Кокшарову, людми-
лу Николаевну лопатину, Валентину Его-
ровну Чемезову, лидию Ивановну Дядину.

Пусть года прибавляют богатство,
И успех, и надежных друзей!
Мы желаем огромного счастья
И удачи большой в юбилей!

Травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов

Уважаемые клиенты 
службы занятости!

В электронном заявлении для ре-
гистрации в качестве безработно-
го в личном кабинете на портале 
trudvsem.ru нужно указывать адрес 
эл. почты, принадлежащей вам. 

После подачи заявления необхо-
димо регулярно проверять коммен-
тарии к вашему заявлению, а также 
эл. почту на наличие приглашения в 
центр занятости:

1) для регистрации в качестве без-
работного. Граждане, пропустившие 
явку без уважительных причин, не 
могут быть признаны безработными. 
На основании этого вам будет отка-
зано в постановке на учет в служ-
бе занятости (ФЗ РФ от 19.04.1991 
№1032-1 ст. 3 п. 3);

2) для перерегистрации в качестве 
безработного. Длительная (более 
месяца) неявка в службу занятости 
без уважительных причин для пере-
регистрации в качестве безработного 
влечет за собой прекращение выпла-
ты пособия и снятие с учета (ФЗ РФ 
от 19.04.1991 №1032-1 ст. 35 п. 2).

Справки по тел. 32-41-07, 32-40-98.
Каменск-Уральский 
центр занятости

Передача показаний
счетчиков электроэнергии

Показания приборов учета необходимо пере-
давать не позднее 25 числа каждого месяца. 

Ежемесячная передача гарантирует отражение в 
ваших квитанциях сумм начислений, соответствую-
щих реальным показаниям счетчиков. Это позволяет 
избежать перерасчетов после контрольных съемов 
показаний приборов учета, проводимых гарантирую-
щим поставщиком или сетевой компанией.

Для удобства клиентов работают дистанционные 
сервисы, позволяющие передать показания, не вы-
ходя из дома: через «Личный кабинет» или форму 
обратной связи на сайте ekb.esplus.ru; через мо-
бильное приложение «ЭнергосбыТ Плюс»; по тел. 
8 (800) 700-10-32 (круглосуточно).

При отсутствии показаний в течение первых трех 
месяцев начисления производятся по среднему, а 
далее по нормативу (Постановление Правитель-
ства №354).

«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует обращаться 
в офисы компании для очного решения вопросов 
в первых числах месяца. Нагрузка на офисы об-
служивания в этот период не так высока, а значит, 
получить ответ можно максимально оперативно. 
Клиенты должны соблюдать дистанцию не менее 
1,5 метров, иметь при себе средства индивидуаль-
ной защиты.

Свердловский филиал «ЭнергосбыТ Плюс»


