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Праздник национальной дружбы
Представители Каменского района приняли участие в праздновании областного 

сабантуя, который прошел 3 июля в Сысертском районе. Участников и гостей наци-
онального праздника поздравили губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 
и президент Татарстана Р.Н. Минниханов.

Мероприятие началось с традиционных спортивных соревнований, конных скачек и состя-
заний по национальной борьбе корэш. Работали разнообразные ярмарки и мастер-классы, 
на сцене выступили десятки творческих коллективов. Свои подворья организовали Респу-

блики Татарстан и Башкортостан, 
муниципалитеты Свердловской 
области и национальные органи-
зации региона.

Каменский городской округ на 
празднике представили нацио-
нальные подворья чувашской, 
удмуртской и татаро-башкирской 
культуры. Представители клуба 
чувашских друзей «Туслах» из 
Брода под руководством Т.Г. Ни-
кифоровой провели обряд встречи 
гостей, представители удмуртско-
го клуба «Вуюись» из Мартюша, 
которым руководит О.П. Вольф, 

угощали всех желающих перепечами. Выставку об истории татарского народного костюма 
подготовила руководитель клуба «Агидель» из Нового Быта С.Г. Бойцова. Также на экспози-
ции Уральского подворья были представлены традиционное жилище с интерьером русской 
избы, организована дегустация национальных блюд, ярмарка изделий мастеров. Всего было 
представлено 20 национальных подворий. «В каждом подворье была своя изюминка. Уди-
вила Верхняя Пышма приготовлением плова на переносном казане, Ирбит – чаепитием из 
самого большого самовара», – поделилась впечатлениями культорганизатор Бродовского 
клуба Г.Н. Спешилова.

Стоит отметить, что областной сабантуй стал площадкой для подписания плана меро-
приятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Свердловской областью и 
Татарстаном. Ирина Тропина

Подписано соглашение о сотрудничестве
Глава Каменского городского округа С.А. Белоусов подписал соглашение о сотрудниче-

стве с генеральным директором филиала «РУСАЛ Каменск-Уральский» Е.В. Пустынных.
С предприятием давно налажено активное взаимодействие, обеспечивающее эффективное 

социально-экономическое развитие муниципалитета. Ежегодно ведется совместная работа 
по развитию и повышению эффективности функционирования промышленности в Каменском 
районе и созданию благоприятного инвестиционного климата. В программе мероприятий 
соглашения на 2022 г. запланированы ремонтные работы в Пироговском ДК, Барабановской 
администрации и частичное благоустройство аллеи им. Буйносова в Сипавском.

Администрация Каменского городского округа

«Росиночка» стала лауреатом 
Народный коллектив из Каменского района – песенно-хореографический ансамбль 

«Росиночка» – представил Свердловскую область в Х Всероссийском конкурсе ис-
полнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г. Зыкиной.

Конкурс, посвященный Году культурного на-
следия народов России, состоялся 25 июня в 
Нижегородской области. Участниками конкурс-
ной программы стали 350 человек из 12 реги-
онов России. Наш коллектив получил Диплом 
лауреата III степени в номинации «Ансамбли».

Выражаем благодарность главе Каменского 
городского округа С.А. Белоусову, генерально-
му директору АО «Каменское» Л.Д. Двининой, 
директору ООО «СК «МКУ» Е.В. Мезенцеву за 
помощь в организации поездки.

Е.М. Орлова, директор КДЦ КГО

ПОдПиСКА
на 1-е полугодие

2023 г.
«ПОЧТА РОССии»

Номер 
с телепрограммой

(до почтового ящика) – 
453 руб.

(до востребования) – 
419 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

753 руб.
Подписка оформляется 

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

С 1 сентября АО «По-
чта России» на 12% 
увеличивает тарифы 
на доставку газет. Успе-
вайте подписаться до 
повышения цен.

«УРАЛ-ПРЕСС»
Два номера в неделю – 

397 руб. 
(курьерская доставка 

для граждан 
и предприятий города)
Подписка оформляет-

ся в ООО «Урал-Пресс», 
тел. 8 (3435) 217-410.

РЕдАКЦиОННАЯ 
ПОдПиСКА

Два номера в неделю – 
252 руб. 

(для граждан – получение 
газет в редакции,

 для предприятий – 
в администрации 

района)
Два номера в неделю – 

270 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформляется 
в редакции, тел. 39-93-
69, эл. адрес kgo.gazeta@
yandex.ru.



2 7 июля 2022 г. №51ПЛАМЯ

У кого что болит
Окончание. Начало в № 49

Главный врач ЦРБ Ю.А. Ер-
молаева ответила на вопросы 
жителей района. 

Будет ли установлена новая 
техника в стоматологическом 
кабинете Маминского? Будет ли 
физкабинет?

Пока установка новой техники 
не планируется. Физиотерапия 
признана неэффективной, этот 
метод лечения уходит в прошлое, 
поэтому территориальный ФОМС 
работу физкабинетов не финан-
сирует.  

Будет ли ремонтироваться 
здание ФАП в Троицком? 

Во-первых, там нет медработ-
ника. Во-вторых, по современным 
стандартам это здание не отвеча-
ет требованиям, предъявляемым 
к пунктам оказания медицинской 
помощи. Сейчас деньги на ремонт 
таких зданий не выделяются, их 
заменяют модулями. Такой мо-
дуль установлен в Горном и пла-
нируется установить в Пирогово.

Пожилые люди просят от-
крыть в исетском передвижной 
аптечный киоск.

Это невозможно. Во-первых, 
неподалеку, в Маминском, есть 
хорошая аптека. Но главное, та-
ких форм торговли медицинскими 
препаратами не существует, по-
тому что это сопряжено с опас-
ностью для здоровья человека. К 
реализации лекарств предъявля-
ются очень жесткие требования, 
они должны определенным обра-
зом храниться.

Почему забор крови прово-
дится строго с 8.15 до 9.30, 
люди часто не успевают?

Во всех медучреждениях проце-
дурный работает по одинаковому 
графику, он обусловлен режимом 
работы баклаборатории и време-
нем, в течение которого взятый 
анализ будет действителен. Про-
цедурный кабинет ЦРБ работает 
всего на два терапевтических при-
ема и троих узких специалистов 
– этого времени достаточно.

Почему так мало бесплатных 
талонов на УЗи?

Во всех экстренных случаях по-
мощь оказывается в стационаре 
скорой медпомощи, все остальное 
платно, а УЗИ – самый востре-
бованный метод диагностики. На 
данный момент на аппарате УЗИ 
у нас работает один доктор, и, к 
сожалению, в этом году заявку 
на обучение второго специалиста 
нам в Минздраве области не одо-
брили. Пытаемся найти второго 
доктора. Но есть и хорошие ново-
сти: у нас появился доктор, кото-
рый делает УЗИ сердца. Поэтому 
2 раза в неделю такое необходи-
мое обследование мы делаем.

Светлана Шварева

Эх, дорога…
В редакцию газеты «Пламя» обратил-

ся житель деревни Крайчиковой А.А. 
Софрыгин. Он поднял острую для этого 
населенного пункта проблему – состо-
яние дороги «Пирогово – Крайчикова».

«В 2011 г. по многочисленным прось-
бам жителей деревни было принято 
решение капитально ремонтировать дан-
ную дорогу в асфальтовом исполнении. 
В 2012 г. строительство дороги останови-
лось. Сделав 6 км асфальтовой дороги, 
ООО «ГУДСР» прекратило работы. Как 
нам тогда пояснили в администрации рай-
она, работы должны были продолжиться в 
2013 г., после согласования необходимой 
документации с Департаментом лесного 
хозяйства Свердловской области. Однако 
в 2013 г. ремонт дороги так и не начался. 
На сегодняшний день ситуация с дорогой 
в деревню просто аховая. 6 км напрочь 
разбитого асфальта – это хуже, чем уез-
женная грунтовка. На асфальтовых острых 
ямах я уже несколько колес пробил на 
своем авто. Не представляю, как еще тут 
ездит школьный автобус или грузовые 
машины. Грунтовую часть дороги (3 км) 

Здоровье в ваших руках
Санитарные врачи бьют тревогу: Каменский район лидирует в области по за-

болеваниям пневмониями – в неделю в среднем регистрируется по 7 случаев. 
Это в 2,5 раза больше среднеобластного показателя, говорит главный санитар-
ный врач С.А. Фефилов. В прошлом году в это время, несмотря на пандемию, 
регистрировался один случай за неделю, а многие годы средний показатель 
держался на уровне двух случаев.

Помимо этого наблюдается много постковидных осложнений, этот вирус поражал 
не только легкие, но и сосуды. Отдаленные последствия этого – инсульты, инфаркты, 
спровоцированные онкозаболевания – нас еще ожидают, поэтому сейчас как никогда 
повышается роль диспансеризации, которая позволяет выявить сбои в организме 
на ранней стадии. Тем более, что для прохождения диспансеризации созданы все 
условия, и ею пренебрегать никоим образом нельзя, советует С.А. Фефилов. Не при-
слушаться к его совету – себе навредить.

По заболеваниям ОРВИ район, к сожалению, тоже в группе лидеров: здесь средний 
многолетний показатель мы превышаем в 2 раза.

Светлана Шварева

Как будем выбирать
О ходе подготовки к выборам губернатора проин-

формировала участников аппаратного совещания 
председатель территориальной избирательной ко-
миссии А.А. Озорнина. 

На выборы заявились пять кандидатов от партий «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, 
«Новые люди», «Справедливая Россия – патриоты за правду». Теперь кандидаты 
должны заручиться поддержкой у избранных населением глав муниципалитетов и 
депутатов представительных органов, которые должны поставить свои подписи в 
листах поддержки выдвижения кандидата. Список лиц, поставивших свои подписи в 
листах поддержки, будет обнародован. От нашего муниципалитета право поставить 
свою подпись в листах поддержки имеют 15 районных депутатов.

Фамилии всех зарегистрированных кандидатов на должность губернатора будут 
известны не позднее 5 августа 2022 г., после проверки представленных документов. 

На выборах губернатора будет применяться система абсолютного большинства. 
Чтобы победить, кандидат должен набрать более 50% голосов принявших участие 
в голосовании избирателей. Если ни один из кандидатов не преодолеет этот барьер, 
то через две недели будет проведено повторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее количество голосов в первом туре.

Одновременно с выборами губернатора области будут проходить выборы кандида-
тур в состав Совета Федерации. То есть каждый кандидат на должность губернатора 
должен представить документы о трех своих кандидатах. Один из кандидатов вновь 
избранного губернатора будет назначен сенатором Совета Федерации.

Светлана Шварева 

Местный уровень

нам недавно подсыпали и более-менее 
прогрейдировали. А разбитым асфальтом 
на дороге никто не занимается!» – расска-
зал А.А. Софрыгин.

Ситуацию с дорогой прокомментировал 
заместитель главы района по вопросам 
ЖКХ, строительства и связи А.П. Баранов: 
«Капитальный ремонт данной автодороги 
проводился при прежней администрации 
10 лет назад. Насчет асфальтирования 
– была проведена только подготовка к 
укладке основного слоя асфальта. Под-
готовительный слой асфальта составил 
всего два сантиметра. Естественно, этот 
слой вскоре разрушился, образовались 
куски асфальта. Я считаю, что эти куски 
асфальта нужно убрать, завезти порядка 
200-300 т щебня и сделать нормальную 
грунтово-щебеночную дорогу. Сегодня 
дорогу из Пирогово в Крайчикову обслужи-
вает МКУ «Управление хозяйством КГО». 
В плановом порядке участки гравийно-ще-
беночного покрытия подсыпаются, разрав-
ниваются ямы. Что же касается участка, 
где имеется асфальт, то для его более 
сложного ремонта требуется дополнитель-
ное финансирование».

Олег Руднев



37 июля 2022 г.№51 ПЛАМЯ

Премия главы

Глава района С.А. Белоусов в своем 
поздравлении подчеркнул, что отличная 
учеба, настойчивость и целеустрем-
ленность, а также трудолюбие, зало-
женные в школьные годы, во многом 
определяют успех в будущей взрослой 
жизни. Обращаясь к педагогам, Сергей 
Александрович поблагодарил их за вы-
сокий профессионализм, новаторство и 
любовь к детям.

По традиции первыми на празднике 
чествовали одиннадцатиклассников, 
окончивших школу с медалью «За осо-
бые успехи в учении»: Александру Гри-
ценко из Бродовской школы и Ксению 
Окулову из Пироговской школы.

Александра – призер регионального 
этапа Всероссийского конкурса сочи-
нений – 2020, неоднократно являлась 
победителем школьных этапов все-
российских олимпиад школьников по 
различным предметам, награждена 
бронзовым 
знаком от -
личия ГТО. 
Увлекается 
и з у ч е н и е м 
информатики 
– разработа-
ла альтерна-
тивный сайт 
Бродовской 
школы.

Ксения в 
т еч е н и е  3 
лет занима-
ла должность 
председате-
ля совета командиров. Была постоян-
ным участником олимпиад и конкурсов 
школьного и муниципального уровней. 
Ксения является победителем всерос-
сийской интеллектуальной олимпиа-
ды «Наше наследие», дипломантом 3 
степени международного конкурса по 
русскому языку «Звездный час».

Глава муниципалитета поздравил 
девушек и поблагодарил их родителей 
за прекрасное воспитание. Заместитель 
главы Е.Г. Балакина вручила благо-
дарственные письма коллективам и 
директорам школ, подготовивших ме-
далистов. 

Затем С.А. Белоусов вручил премии 
ребятам, показавшим особые успехи 
в учебе, победителям и призерам раз-
личных интеллектуальных и творческих 
конкурсов, спортивных соревнований. 

Анастасия Зырянова, выпускница 
Рыбниковской школы, была лидером 
ученического самоуправления и членом 
Российского движения школьников. Ма-
стер спорта по кикбоксингу. Дипломант 
1 степени IX Международного конкурса 
«Старт» по информатике, призер и 
победитель различных этапов всерос-
сийских олимпиад и конкурсов.

«Созвездие талантов»
30 июня на базе отдыха «Ровесник» собрались лучшие учащиеся и 

педагоги школ и дошкольных учреждений района. Здесь состоялась тра-
диционная XXI церемония вручения премии главы Каменского городского 
округа в сфере образования. В этом году лауреатами стали 11 школьников 
и 11 педагогических работников.

Александра Наумова, выпускни-
ца Покровской школы, была спикером 
команды совета старшеклассников 
«Лидер», призер 8 сезона областного 
сетевого проекта «Уральская академия 
лидерства» в высшей лиге. Дипломант 
областных конкурсов «Вектор успеха» 
и «Профессионал», а также областной 
акции «Мы этой памяти верны!» Алек-
сандра является победителем и призе-
ром муниципальных соревнований по 
различным видам спорта.

дмитрий и Максим Енгалычевы, 
ученики 9 класса Покровской школы, 
имеют отличные успехи в учебе и зна-
чимые достижения в интеллектуаль-
ных конкурсах и в спорте. А Максим 
еще и призер муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады школь-
ников по физкультуре и биологии. 
Оба юноши обладают лидерскими 
качествами, являются членами РДШ, 

награждены благодарственными пись-
мами за активную гражданскую пози-
цию и патриотизм.

Тимофей Чемезов, ученик 9 класса 
Рыбниковской школы, с 10 лет профес-
сионально занимается футболом. Он 
призер районного этапа президентских 
состязаний, районной научно-практи-
ческой конференции «Герой моей се-
мьи». Юноша является призером и 
победителем муниципальных этапов 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков по физкультуре. Отличник учебы, 
награжден «Похвальными листами».

Есения Глумова, ученица 8 класса 
Кисловской школы, имеет отличные 
результаты по всем предметам. Инте-
ресы Есении разнообразны: искусство, 
творчество, предметы естественно-на-
учного цикла, математика, обществоз-
нание. Она активная участница муници-
пальных конкурсов «Живая классика», 
«Президентские соревнования», «Вехи 
истории». 

Алена Шульгина, ученица 8 класса 
Каменской школы, принимает активное 
участие в общественной жизни школы, 
села и района. Является участницей 
РДШ. Победитель районного конкурса 

«Как прекрасен этот мир – 2021», актив-
ная участница всероссийских детских 
художественных конкурсов, активистка 
команды ЮИД.

Валерия Богачева, ученица 10 клас-
са Новоисетской школы – лауреат III 
Международной конференции учащих-
ся «Научно-творческий форум», призер 
Международной олимпиады «Zvonok». 
Победитель муниципального этапа Все-
российского конкурса «Ученик года – 
2022» в номинации «Интеллект Года», 
неоднократный победитель районной 
научно-практической конференции.

Андрей Эсенкулов, ученик 9 класса 
Покровской школы, является активи-
стом РДШ. Принимает активное уча-
стие в общественной жизни школы и 
села, победитель и призер районных 
спортивных соревнований по волей-
болу и баскетболу. Активный участник 
и призер муниципальных этапов Все-
российской олимпиады школьников. 
Дипломант 1 степени муниципального 
этапа Всероссийского конкурса «Ученик 
года – 2022».

В своем выступлении председатель 
районной думы Г.Т. Лисицина подчер-
кнула особую роль педагогов в обуче-
нии и воспитании детей. Ведь за пле-
чами медалистов, отличников учебы, 
школьников, добивающихся успехов, 

стоят учи-
теля сель-
ских школ, 
их мастер-
ство, но-
ваторство, 
любовь и 
терпение. 

В  этом 
году пре-
мии главы 
были удо-
стоены и 
педагоги, 
в н е с ш и е 
значитель-

ный вклад в районное образование: 
учитель начальных классов Н.Н. Ве-
дерникова и педагог-организатор ОБЖ 
А.С. Патрушев из Покровской школы, 
учитель начальных классов А.А. Ма-
кишева из Травянской школы, учитель 
физической культуры А.С. Куркина из 
Бродовской школы, учитель технологии, 
изобразительного искусства и музыки 
Е.А. Басаргина из Каменской школы, 
учитель физической культуры Н.А. Виш-
няускас из Колчеданской школы, учи-
тель русского языка и литературы М.В. 
Попова из Новоисетской школы; воспи-
татели А.В. Соломина и С.Р. Иванова 
из Мартюшевского детского сада, А.В. 
Степанова из Рыбниковского детского 
сада, Е.А. Пивоварова из Клевакинского 
детского сада. Подробнее о достиже-
ниях районных педагогов читайте в 
следующем номере.

Все виновники торжества получили 
денежные премии, много теплых по-
здравлений, подарочные сертификаты, 
сувениры от местного отделения партии 
«Единая Россия» и памятные вымпелы 
со словами гимна Каменского городско-
го округа.

Олег Руднев
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Региональные вести

«У нас делают почти все: от нео-
бычных видов козьего сыра до базо-
вых хлеба, молока, мяса и овощей. Мы 
обеспечиваем продуктами не только 
Урал, но и другие регионы и даже со-
седние страны. Это особенно важно 
на фоне разговоров о мировом про-
довольственном кризисе», – отметил 
губернатор Е.В. Куйвашев в ходе ра-
бочей встречи с министром. 
Глава региона оценил объем госу-

дарственной поддержки сферы АПК 
Свердловской области в 4,2 млрд руб. 
«Средства выделяются на приобре-
тение техники и оборудования, стро-
ительство и реконструкцию объектов 
животноводства, а также на субсидии 
сельхозпроизводителям, в том числе 
фермерским и крестьянским хозяй-
ствам, на предоставление льготных 
кредитов», – сказал глава региона.

Д.Н. Патрушев отметил, что для под-
держки АПК субъекту ежегодно дово-
дятся значительные объемы федераль-
ных средств – в текущем году это более 
полутора миллиардов рублей. Ведом-
ство продолжит оказывать области всю 
возможную поддержку. При этом необ-
ходимо под особым контролем держать 
вопрос доведения средств до аграриев. 

По словам губернатора, большая 
работа проводится на Среднем Урале 
по развитию сельских территорий и 
созданию комфортных условий для 
жизни сельчан. Это газификация сель-
ских территорий, строительство жилья, 
детских садов и школ, спортивных пло-
щадок, благоустройство общественных 
территорий, ремонт дорог и многое 
другое. Правительство региона изо всех 
сил поддерживает развитие сельского 
хозяйства. В этом году на это направле-

ние выделено 4,2 млрд руб., 
из них 3,3 млрд руб. – из областного 
бюджета. 

Вопрос уборки урожая был рассмо-
трен на выездном заседании оперштаба 
Минсельхоза России, которое провел 
министр сельского хозяйства Д.Н. Па-
трушев. «В 10 субъектах уже стартовала 
уборка зерновых. Где-то она начнется 
в самое ближайшее время. На данный 
момент российские аграрии уже намо-
лотили 1 миллион 300 тысяч тонн зер-
на. Темпы сейчас выше прошлогодних. 
Кроме того, в 5 регионах ведется уборка 
овощей. Темпы также превышают 2021 
г. Рассчитываем, что сезонные полевые 
работы пройдут без сбоев в оптималь-
ные сроки», – отметил министр сельско-
го хозяйства Д.Н. Патрушев.

В Свердловской области подготовка 
к уборочной кампании уже началась. 
«В этом году у нас есть все основания 
рассчитывать на хороший урожай. Все 
весенние полевые работы и внесение 
удобрений в хозяйствах региона были 
проведены в оптимальные сроки. По-
годные условия благоприятствуют росту 
картофеля и овощей, а также позволяют 
в полном объеме обеспечить животно-
водство качественными кормами», – 
сказал в своем выступлении губернатор 
Е.В. Куйвашев. У правительства Сверд-
ловской области и губернатора лично 
есть цель – к концу 2024 г. увеличить экс-
порт уральских продуктов до 133,7 млн 
долларов. Этот показатель растет уже 
несколько лет подряд, в прошлом году 
экспорт составил 110,3 млн долларов. 

В том, что на Урале все очень хорошо 
с продовольствием, министр сельского 
хозяйства РФ смог убедиться лично, 
посетив ведущие агропромышленные 

Перспективное направление: агротуризм
Свердловские фермы станут доступнее для тури-

стов – подобрать интересный тур теперь можно на 
онлайн-портале «Свое. За городом». департамент по 
развитию туризма и индустрии гостеприимства региона 
и Россельхозбанк заключили соглашение о сотрудниче-
стве, направленное на развитие предпринимательства в 
области агротуризма с помощью цифровых технологий.

На первой в России единой платформе аккумулируется 
информация о сельхозпроизводителях, а также о возмож-
ных экскурсиях и программах для гостей. Россельхозбанк 
запустил единую онлайн-платформу на основе анализа 
потенциальных гостей.

«Аналитики нашего банка составили портрет среднеста-
тистического агротуриста в России и проанализировали его 
потребности. Обычно это житель крупного города в возрасте 
28-45 лет. Он имеет высшее образование, находится в бра-
ке и имеет одного или двух детей. Ездить в агротуры такой 

турист готов на 1-2 дня, преимущественно в выходные дни», 
– сказала директор Свердловского филиала АО «Россель-
хозбанк» Т.Н. Шилова.

На основании этой аналитики банк также разработал ин-
струменты, которые помогут фермеру достаточно быстро и 
легко зайти на рынок туризма. На единой площадке новички 
узнают, с чего начинать свое дело, а действующие фермеры 
структурируют свои знания. Каждый фермер, который пред-
лагает услуги агротуризма, может разместить информацию 
о своем хозяйстве, потенциальный турист может с ним 
связаться, спланировать поездку, а потом оставить отзыв.

На сайте «Свое. За городом» уже сегодня можно выбрать 
экскурсии на фермы, где доступно общение с животными, 
проводятся мастер-классы по холодной ковке, лепке ураль-
ских пельменей, пирожков, приготовлению плова, изготовле-
нию сыра, также можно провести день с хищными птицами 
или попробовать авторские наливки.

Свердловская область –
 кладовая России

Все привыкли считать Свердловскую область промышленным 
регионом, где делают танки и станки. Но сельское хозяйство на 
Урале развивается ударными темпами. Этому не мешает даже 
суровая уральская погода. Каждый год на Среднем Урале вы-
ращивают все больше картофеля, овощей, кормов, производят 
больше мяса, молока и яиц. В этом мог лично убедиться министр 
сельского хозяйства России д.Н. Патрушев во время визита в 
Свердловскую область.

предприятия региона. Губернатор по-
казал ему знаменитые теплицы УГМК 
(АО «Тепличное»), где круглый год вы-
ращивают зелень; ферму «1000 коз», 
где делают превосходный сыр из мо-
лока альпийских козочек; предприятие 
«СМАК», известное любимыми всеми 
уральцами булочками. В Уральском го-
сударственном аграрном университете 
министру были представлены разработ-
ки ученых в селекции и семеноводстве 
овощных культур и картофеля.

Стоит отметить, что на Урале очень 
много успешных сельхозпредприятий. 
Лидирующие позиции в отрасли мо-
лочного животноводства Свердловской 
области занимает АО «Каменское». 
Ежегодно наше предприятие произво-
дит свыше 25 000 т молока, которое 
поставляется как сырье на крупнейшие 
молокозаводы Свердловской области. 

На предприятии есть собственный 
цех пакетирования, за год здесь вы-
пускают 4100 т пастеризованного па-
кетированного молока, которое не раз 
удостаивалось Диплома I степени в 
областном конкурсе «Ежегодный фе-
стиваль качества молочной продукции 
и мороженого». Пельменный цех произ-
водит 100 тонн мясных полуфабрикатов 
в год. Кроме того, АО «Каменское» 
является племенным заводом по раз-
ведению КРС черно-пестрой породы, 
ежегодно предприятие реализует 330 
племенных нетелей и телок.

АО «Каменское» – для нашего му-
ниципалитета образец передового мо-
лочного животноводства, такое пред-
приятие можно с гордостью показать и 
губернатору, и любому федеральному 
министру.
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ЦиТАТА НЕдЕЛи

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

В двенадцатый раз ИННОПРОМ, 
выставка промышленности всей 
страны, проходит в Свердловской 
области. Очень значимое меропри-
ятие для всей страны, и хочу ска-
зать, что не случайно эта площадка 
выбрана здесь, в Екатеринбурге, 
поскольку предприятия, работаю-
щие в Свердловской области, вносят 
значимый вклад, в первую очередь, в 
развитие собственных производств 
в стране. 

М.В. Мишустин, Председатель 
Правительства России

Мегапроект губернатора
поддержал премьер-министр России

Председатель Правительства России М.В. Мишустин прибыл 4 июля в 
Екатеринбург для участия в Международной промышленной выставке 
«иННОПРОМ-2022».

Для одаренных детей Урала
Важное соглашение между губернатором Свердловской области Е.В. Куйвашевым 

и гендиректором компании «СКБ Контур» М.Ю. Сродных было заключено на инно-
проме. 5 июля они закрепили договоренности о совместной поддержке интеллекту-
ально одаренных школьников региона. документ предполагает усиление работы по 
выявлению талантливых детей, в том числе через конкурсы и проектные работы. 

«Нам как IT-компании всегда нужны классные айтишники, поэтому мы уже много 
лет занимаемся IT-образованием. Нам важно, чтобы уже за школьной партой ребята 
понимали, что в регионе есть где учиться и есть где работать в дальнейшем, чтобы 
Урал был для них как минимум одной из точек, где бы им хотелось приложить свои 
силы. В одиночку такие задачи не решаются, и мы рады, что находим такую мощную 
поддержку со стороны губернатора Свердловской области», – сказал генеральный 
директор «СКБ Контур» М.Ю. Сродных.
Действительно, в наше время многие школьники увлечены цифровыми технологиями, 

они проводят дни и ночи в интернете, и мало кому из родителей это нравится. Но на дан-
ный момент информационные технологии (IT) – это возможность получить из «сидения за 
компьютером» перспективную профессию, независимо от того, где ты живешь. Ведь сейчас 
даже в сельской школе есть возможность изучать основы информационных технологий. 

В современном мире IT – одна из самых популярных сфер работы с самыми высокими 
зарплатами. Средняя зарплата в IT в нашем регионе, по данным HeadHunter, составляет 
уже больше 57 тыс. руб. Примерно четверть работников сферы получают зарплату больше 
100 тыс. руб. В основном это программисты. В Свердловской области главный айти-гигант 
– компания «СКБ Контур», и хорошо, что теперь он при поддержке губернатора Е.В. Куйва-
шева будет искать в регионе одаренных школьников и готовить их к карьере в IT. Это даст 
детям возможность получить работу с высокой зарплатой в родном населенном пункте.

Напомним, на Среднем Урале талантливым школьникам за успешное выступление в 
главном интеллектуальном конкурсе страны – Всероссийской олимпиаде школьников 
– выплачиваются премии губернатора. Так, победители и призеры получают по 100 и 
70 тыс. руб. соответственно. С 2021 г. по 40 тыс. руб. получают призеры и победители 
региональных этапов, не сумевшие пробиться во всероссийский финал. «СКБ Контур» 
также финансово поддерживает школьников, оплачивая им проезд и проживание во 
время участия в различных этапах Всероссийской олимпиады и выплачивая премии по 
московским стандартам.

поддержка студенческого сообщества 
в Свердловской области. По словам 
Е.В. Куйвашева, в этом году регион 
примет программу поддержки студен-
чества «Кампус», которая превратит 
Екатеринбург в настоящую студенче-
скую столицу России. Также губернатор 
рассказал премьер-министру о ходе 
строительства кампусов Уральского 
федерального университета. М.В. Ми-
шустин поблагодарил Е.В. Куйвашева 
за то, что руководству региона удалось 
вовлечь в этот проект бизнес. 

«Евгений Владимирович, спасибо. 
Регион развивается, создаются рабочие 
места, очень высокая промышленная 
кооперация. Вообще, здесь промыш-
ленность развивается во всех направ-
лениях. Радует практически нулевой 
уровень безработицы. Я хочу пожелать 
вам удачи. Будем поддерживать все 
основные проекты», – заявил, подводя 
итоги встречи, российский премьер.

Работа на лето
С лу ж б а м и  за н я тос т и 

Свердловской области на 
время летних каникул уже 
трудоустроено более восьми 
тысяч подростков. В 2022 г. 
на летнюю занятость несо-
вершеннолетних из област-
ного бюджета выделено око-
ло 30 млн руб. 

Трудоустройством подрост-
ков в возрасте от 14 до 18 лет 
занимаются специалисты цен-
тров занятости совместно с мо-
лодежными биржами труда и 
отрядами мэров. Ребятам пред-
лагают различные виды работ 
в зависимости от их запроса. 

Подростки Каменского рай-
она активно трудоустраива-
ются в рамках «Молодежной 
трудовой вахты». По данным 
районного управления культу-
ры, спорта и делам молодежи, 
в настоящее время еще есть 
вакансии на август, и все жела-
ющие могут трудоустроиться. 
Подведение итогов соревно-
вания отрядов главы состоится 
4 августа.

В ходе рабочей встречи губернатор 
Е.В. Куйвашев доложил М.В. Мишу-
стину о социально-экономическом по-
ложении региона и о ходе реализации 
важнейших для Свердловской области 
проектов – о строительстве ЕКАД, воз-
ведении студенческого кампуса УрФУ и 
планах по запуску программы поддерж-
ки студенчества. 

Премьер-министр России поддер-
жал проект губернатора Свердловской 
области о строительстве мегатрассы 
Москва – Екатеринбург – Челябинск и 
Москва – Екатеринбург – Тюмень. Эти 
трассы в перспективе сделают наш 
регион новым логистическим центром 
России. Через Екатеринбург пойдут 
транспортные потоки из Казахстана, 

что очень важно в условиях санкций и 
развития параллельного импорта. Кро-
ме того, превращение Свердловской 
области в логистический центр – это 
появление в регионе десятков тысяч 
новых рабочих мест, привлечение мно-
гомиллиардных инвестиций в экономику 
области. 

«В сентябре мы запустили рабочее 
движение по ЕКАД от жилого района 
Солнечный на Полевском тракте до Че-
лябинского тракта. Также завершим ре-
конструкцию от Челябинского тракта до 
Тюменского. Вместе с тем мы движемся 
дальше, и в 2023 г., после окончания 
проектирования, выйдем на северную 
часть полукольца. Что касается в це-
лом дорожного строительства, то мы 
все выполняем в целом в соответствии 
с графиками национального проекта 
«Безопасные качественные дороги», и 
в целом за 2021 г. благодаря поддержке 
Правительства мы отремонтировали и 
построили более 240 км дорог», – отме-
тил Евгений Владимирович.

Е.В. Куйвашев поблагодарил Пред-
седателя Правительства за поддержку 
значимых для региона проектов. В свою 
очередь М.В. Мишустин заявил: Феде-
рация поддержит опережающее строи-
тельство трассы М-12 Москва – Казань 
до Екатеринбурга. 

Отдельной темой разговора стала 



6 7 июля 2022 г. №51ПЛАМЯ

По следам событий

Летний фестиваль
Команда Каменского района приняла участие в XXIX 

областном летнем сельском спортивном фестивале.
Соревнования прошли в Верхней Синячихе. На праздник 

силы и выносливости съехались около 350 участников из 
18 муниципалитетов Свердловской области. В программе 
фестиваля были состязания по волейболу, баскетболу, фут-
болу, настольному теннису, легкой атлетике, гиревому спорту, 
плаванию и городошному спорту.

Наша команда участвовала в нескольких видах состязаний. 
Так, в турнире по настольному теннису сборная района заняла 
второе общекомандное место. В легкой атлетике, в забеге на 
100 м Павел Аксенов занял 2-е место. 

Команда Каменского городского округа благодарит за 
спонсорскую помощь в предоставлении автобуса Каменский 
райком Профсоюза работников АПК и лично председателя 
Е.В. Столбову.

ФСК КГО

Праздник стартовал спортивными 
состязаниями. На волейбольной пло-
щадке в этот день боролись сборные 
команды Покровского, Мартюша, Кол-
чедана и Позарихи. На футбольном 
поле мяч делили между собой команды 
Покровского и Первомайского. 

После яркого, динамичного номера 
в исполнении танцевального коллек-
тива «Сияние» (рук. Л.А. Бебенина, 
Покровский ДК) все собравшиеся при-
няли поздравления с Днем молодежи 
от замглавы Е.Г. Балакиной. Эстафету 
поздравлений поддержали председа-
тель районной думы Г.Т. Лисицина, на-
чальник управления культуры, спорта 
и делам моло-
дежи Л.Н. Веш-
курцева, глава 
П о к р о в с к о й 
администрации 
О.А. Панченко.

Я р к и м и 
с це н и ч е с к и -
ми номерами 
с  р э п - в о к а -
лом блиста -
ли участники 
молодежного 
объединения 
«Q-квартал» 
Покровского ДК (рук. В.Ю. Алексан-
дров), творческие коллективы ДК 
Мартюш «Эдельвейс» (рук. С.М. Боло-
тов), «Акварель» (рук. Е.М. Слободчи-
ков), музыкальная группа «П на букву 
М». Праздничную сценическую програм-
му продолжили А.А. Подоруев из Мартю-
ша и вокалисты Колчеданского ДК. 

Затем пришел момент награждения 
победителей спортивных соревнова-
ний, были вручены почетные дипломы 
и грамоты. 1-е место по волейболу 
заняла сборная команда Позарихи, 2-е 
место – Мартюша, 3-е место – Колче-
дана. В футбольной баталии 1-е место 

Победы нашего атлета
Наш земляк, один из лучших пауэрлифтеров Сверд-

ловской области Н.А. Пышминцев успешно продолжает 
свой спортивный путь.

Недавно Николай вернулся с национального чемпионата 
по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, ста-
новой тяге, который проходил в Суздале. В своей весовой 
категории в жиме лежа в однослойной и многослойной 
экипировке наш спортсмен занял первые места, подняв 
300 и 260 кг соответственно. Чемпионат был отборочным 
турниром на Olympia Pro Powerlifting Invitational-2022, и 
Николай получил право выступить на этом престижном 
соревновании. Поздравляем Н.А. Пышминцева с заслужен-
ной победой и желаем новых успехов. Стоит отметить, что 
Николай – мастер спорта международного класса по жиму 
штанги лежа, он первый атлет в Свердловской области, 
который выжал штангу весом больше 300 кг.

Ирина Тропина

Спортивная арена

Гонка на мотоблоках, 
волейбол и рэп-вокал 

25 июня на стадионе в Покровском состоялся районный 
праздник день молодежи.

одержала команда По-
кровского. Также в торже-
ственной обстановке на 
сцене стадиона Покров-
ского золотыми и сере-
бряными значками ГТО 
были награждены юные и 
взрослые любители спорта Каменского 
городского округа.

Главным сюрпризом праздника стала 
«Гонка тысячелетий» на мотоблоках 
на кубок главы Каменского городско-
го округа. Более 600 человек, скан-
дируя, приветствовали 8 гонщиков из 
Покровского. Команды «Король и шут», 
«Ритм», «Малыши», «Сопротивление», 

« П и о н е р » , 
«Энергетик», 
«Семья». Каж-
дый мотоблок 
был по-своему 
оригинально 
украшен,  на 
у ч а с т н и к а х 
красовались 
костюмы, рас-
крывающие на-
звание команд. 

По услови-
ям состязаний 
у ч а с т н и к а м 

нужно было преодолеть неровную до-
рогу, бревно, загрузить и в определен-
ный момент выгрузить мешок с песком, 
здесь участникам гонок очень пригоди-
лись их помощники, далее нужно было 
развернуться, поменяться трассой с 
соперником и вернуться к финишной 
черте. В парных заездах на мотоблоках 
1-е место заняла команда «Сопротив-
ление» (Николай Трофимов и Андрей 
Сычугов), 2-е место – команда «Семья» 
(Сергей Валентов), 3-е место – команда 
«Энергетик» (Александр Патрушев). 
Группы поддержки, семьи и друзья 
участников мотосостязаний активно 

поддерживали членов своих семей, 
находящихся на гоночной трассе. 

В перерывах между сценическими 
и спортивными событиями праздника 
в развернутых на стадионе торговых 
точках можно было отведать горячие 
пироги, шашлык, различные закуски, 
безалкогольные горячие и холодные 
напитки. Дети от души накатались на 
большой надувной горке и получили 
удовольствие от дегустации сладкой 
ваты. Желающие перетягивали канат 
и участвовали в конкурсах, получая 
призы. Местные силачи участвовали 
в соревнованиях по гиревому спорту, 
среди взрослых тяжелоатлетов отли-
чился Иван Стогнев, среди молодежи 
– Михаил Аввакумов. Продолжилась 
праздничная программа вечерней дис-
котекой с крутыми диджеями из клуба 
«7 Небо». Уходить со стадиона, как 
говорит молодежь, не хотелось.

Хочется поблагодарить всех, кто вло-
жил свои силы в подготовку и прове-
дение этого районного молодежного 
праздника: администрацию Каменского 
городского округа, управление культу-
ры, спорта и делам молодежи, главу 
Покровской администрации и поселко-
вый молодежный совет, коллективы ДК 
Покровского и Мартюша, волонтеров, 
физкультурно-спортивный комплекс 
КГО, судей спортивных состязаний 
(А. Скляра, А. Беляева, К. Чадова, 
Д. Юшкова) и многих других отзывчивых 
людей. 

Г.Г. Моисеев, художественный 
руководитель Покровского ДК 

фото Александра Плесовских
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ПДД на асфальте
Чтобы напомнить самые важные прави-

ла безопасного перехода проезжей части и 
детям, и взрослым, юные инспекторы Ка-
менской школы провели акцию «Пдд на 
асфальте». 

Вооружившись трафаретами, веником и бал-
лончиком с белой краской, ребята выбрали место 
у пешеходного перехода рядом со школой, и 
вскоре на асфальте появились надписи «Убе-
дись в безопасности» и «Только пешком», на-
поминающие велосипедистам о необходимости 
спешиться при переходе проезжей части. Пусть 
лето будет безопасным! Соблюдайте правила 
движения и показывайте пример другим.

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД 
«Школьный дозор» 

Каменской школы

«Наше лето»
Ах, лето! Веселое, яркое, шумное, разноцветное! Как ждали его 

малыши из Травянского детского сада.
В первый день лета к детям в гости прилетал Карлсон, он с ребятами 

поиграл, повеселил их и каждому подарил воздушный шарик. В июне 
проводились мероприятия, нацеленные на оздоровление и укрепление 
здоровья, детям прививали любовь к природе и воспитывали бережное 
отношение к ней. Каждый день имел свое название: «День медицинского 
работника», «День солнца», «День охраны окружающей среды», «День 
ветра и воздуха», «День радуги», «Праздник воды». Также развивали 
любовь к искусству через сказки А.С. Пушкина и музыкальные произве-
дения в Дни музыки.

В рамках патриотического воспитания ко Дню России проходили беседы 
о символах страны, дети играли в игры народов России. В день памяти 
и скорби прошла акция «Минута молчания», ребята с воспитателями 
посетили обелиск в Травянском и возложили цветы. Свои впечатления о 
лете дети изобразили в своих рисунках на асфальте. 

С.Е. Суворкова, Н.А. Воробьева, 
воспитатели Травянского детского сада 

Кукла –
первая помощница

Год народного искусства и культурного 
наследия мы открыли народными празд-
никами и посиделками в нашей творческой 
мастерской «Горница». дети много узнали о 
народном ручном труде, но больше всего их 
заинтересовала история создания тряпич-
ной народной куклы. 

Верой жива Россия
Возрождение России невозможно без веры. По всей 

стране на средства прихожан сотни лет возводились 
неповторимые в своем величии церкви, сейчас многие 
из них находятся в полуразрушенном состоянии. Но вера 
наша непоколебима. 

Чтобы познакомиться с храмами Каменского района, из 
Каменска-Уральского мы отправились в паломничество. 
Наша группа из 35 человек посетила литургию в храме 
св. Николая Угодника в Исетском, экскурсию в храме в 
честь Архангела Михаила в Маминском, в храме во имя 
Ильи Пророка в Смолино. Побывали мы и в Смолинских 
ключиках, где силами А.Н. Чемезова выстроена красивая 
часовня во имя св. Николая и св. Серафима Саровского. 
А.Н. Чемезов уже несколько лет восстанавливает вместе с 
друзьями-прихожанами разрушенный храм Ильи Пророка 
в Смолино. Сейчас он возводит алтарь, а пока отец Ми-

День рождения Бабы Яги
30 июня ребята пришли к центральной площади Маминского дК 

на уличный фольклорный фестиваль «день рождения Бабы Яги», 
чтобы поздравить с праздником эту сказочную героиню.

Библиотекарь с ребятами, получив приглашение на день рождения, с 
радостью отправились на сказочную поляну. Мухоморы провели нас че-
рез болото и страшный лес. Мы поздравили Бабу Ягу с днем рождения, 
побывали на мастер-классах, играли в «Большой пионербол», «Привет, 
метла!», танцевали, пели, поздравляли. Растроганная нашим вниманием, 
именинница стала доброй и ласковой Бабушкой Ягой. А мы с ребятами 
отправились в обратный путь, чтобы угоститься сладкой ватой и попкор-
ном. Дети долго вспоминали наше путешествие на сказочную полянку!

Н.А. Гусева, библиотекарь Маминской библиотеки

Православие
хаил Шляхтюк служит в основной части храма молебны.

На экскурсию мы ездили 22 мая в день Николая Чудотвор-
ца. В храме села Исетского в честь этого собрались на Ли-
тургию около сотни прихожан из окрестных деревень, Камен-
ска-Уральского и Екатеринбурга. Самому маленькому – год 
с небольшим, самой старшей прихожанке – 93 года. Многие 
исповедались, причастились. А потом все под колокольный 
звон, с песнопениями, хоругвями и иконами прошли крест-
ным ходом вокруг храма. За общей трапезой отец Михаил 
поздравил чету прихожан Николая и Нину Ивановых с 52-й 
годовщиной со дня свадьбы. Все вместе от души пропели 
им «Многая лета». 

Да, Россия возрождается: храмы постепенно восстанав-
ливаются, приходит осознание наших истинных духовных 
ценностей! Слава Богу, во время трудных испытаний 
люди опираются на веру – она во все века помогала нам 
выстоять. 

Л.А. Банникова, г. Каменск-Уральский

В нашей подготовительной группе у воспитате-
лей с детьми сложилась традиция мастерить се-
зонные тряпичные куклы, которые потом исполь-
зуются в театре народной куклы «Сударушка». 

Почему мы выбрали куклу как средство при-
общения детей к народной культуре? Кукла 
– первая среди игрушек, поэтому она близка 
и понятна ребенку. Рукотворная кукла – часть 
народной традиции. Изготавливая ее, ребе-
нок узнает историю своего народа. Кукла не 
рождается сама, ее создает человек, а самые 
вдохновленные творцы кукол – дети. Через 
кукольный мир они входят в жизнь и постигают 
ее закономерности. 

Занятия с детьми народной куклой помогут 
просто и ненавязчиво рассказать о самом глав-
ном – о красоте и многообразии этого мира, о 
его истории, научат ребенка слышать, видеть, 
чувствовать, понимать и фантазировать. В про-
цессе этих занятий сформируются усидчивость, 
целеустремленность, способность доводить 
начатое дело до конца, разовьется мелкая 
моторика – все эти качества и навыки окажут 
неоценимую помощь ребенку для успешной 
учебы в школе.

 Е.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина, 
воспитатели Клевакинского детского сада

Дельный отдых
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Кто
Посвящается тем, 

кто погиб 
или похоронил близкого человека

Наверное, жизнь всего лишь игра,
И в ней есть миллиардов семь игроков.
Кому-то досталась непростая судьба,
И кто-то по ней покорно идет.

Кто-то умрет в постели,
И похоронят его внуки и дети.
Кто-то жизнь под огнем отдает,
И их имена никто не поймет.

Кому всю жизнь будут сниться глаза,
Которые с любовью смотрели…
И просыпаться от этого сна,
Понимая, что они потускнели.

Кто будет всю жизнь на могилу ходить 
И плакать, вспоминая его и ее…
И понимать, что не смогли отпустить, 
Чью жизнь оборвало чье-то ружье. 

А кто будет жить с руками в крови, 
И в сердце со стужей, 
Ведь они тоже не смогли отпустить 
И не смогли забыть этот ужас. 

И кто будет смеяться и улыбаться,
За спиной у которого жизни людей,
Ведь такому человеку все равно, 
Для него люди, как стадо зверей. 

И я понимаю, как тяжело,
Но давайте жить в этом мире, 
Чтобы никого не задело ружье,
Чтобы больше никого не убили.

Мария Ольховская,
ученица Покровской школы

                        * * *
О воспитателе написано немало слов.
И к ним с любовью 

все относятся кругом.
Глаза у них, как солнышка лучи,
Согреют и осветят яркостью в пути.
Воспитатель – это радуги цвета,
Это детская игра, 

это творчество совместно,
Это звездная мечта.
И, конечно же, конечно,

 урок жизненный всегда.
Воспитатель душу вложит,
Детям все понять поможет.
И научит и расскажет,
И любить весь мир обяжет.
Их душа добро несет,
Ярких красок хоровод.
Праздник дарит и веселье,
И конечно, развлеченья,
Сказочное приключение.
Всех научит, все покажет
И конечно, объяснит, 
Что для деток очень важно.
Иногда и пожурит.
Часто правилам уча,
Скажет: «Жизнь так хороша!»

Е.Н. Монина, воспитатель 
Мартюшевского детского сада 

«Искорка»

          Дом
Душа у дома – человек,
И если он покинет стены,
Дом обречен дожить свой век –
Под гнетом пустоты и тлена.

Никто к нему уж не придет,
Не подновит и не подкрасит.
А он стоит в тиши и ждет,
И днями огонька не гасит.

Настанет время – рухнет дом,
И бревнышка в земле не будет.
Но виноваты разве в том
Ушедшие навечно люди?

А.В. Ильичев-Морозов, 
Волгоградская область

                * * *
Я считаю за счастье,
Что была пионеркой,
Меня принимали 

в День пионерии
Был майский день.
Солнце светило,
Дул ветерок весенний.
Запах цветущей черемухи
Всех пленил.
Пионерский галстук 

на ветру развевался.
Сердце от радости 

стучало в груди.
С девчонками из школы 

бежали
По улице сельской,
Радовались, что пионерками

 стали мы.
Нам казалось, что все
нам завидуют,
Хотят быть такими, как мы,
Быть пионерами,
Носить пионерские галстуки,
Быть достойными 

гражданами
Своей страны.

А.Н. Гуреева, 
библиотекарь 

Покровской библиотеки

Зачем человеку 
геройство?

Зачем человеку геройство?
Зачем под танки бросаться?
Идти на таран с экипажем
И с фронта не возвращаться?
Зачем с последней гранатой
В окопе лежать, не сдаваться?
А расстреляв все патроны,
Зубами в врага вгрызаться?
Зачем все это геройство,
Награды и званья …посмертно?
Чтоб Сын у Героя жил в мире,
Не зная бомбежек и зверства.
Чтоб мог он отцом гордиться.
А вырасти, стать солдатом.
И встать на защиту Родины,
Не думая о наградах.
Ведь тем и сильна Россия:
Геройством и верой в Победу,
Которая передается 
К внуку через отца и деда!
Зачем человеку геройство?
За Родину, мать и за сына!

Е.А. Першина, с. Колчедан

     Великие женщины
На кухне мотайся и весело пой.
Люби, улыбайся, будь верной женой.
Всегда будь красива, стройна.
Больная жена никому не нужна.
Всегда успевай в магазин, на базар,
Успевай доставать дефицитный товар.
Ходи на концерты, газеты читай.
От мужа в развитии не отставай!
Он книгу читает, ты пол подметай.
В козла он играет, ему не мешай.
Он смотрит футбол – ты стой у плиты!
Он сядет за стол – ты его обслужи.
Он лег отдыхать – ты детишек займи.
Чтоб папе поспать не мешали они.
Будь добрым и любящим другом.
Внимательной, нежной и доброй подругой.
С утра на работу спокойно иди, 
Детей по пути в ясли-сад заведи.
Работу свою справляй ты исправно,
На то получила жена равноправье.
Сварливой не будь, не помогут слова.
Ты все получила: свободу, права.
Но знай: что не даром, за все нужна плата.
Тебе бог подарил две ручки по блату.
Ты ими умей обнимать и ласкать,
Шить, гладить, стирать, вышивать.
Держи их в порядке. Мажь кремом морщины,
Авось прикоснутся к ним губы мужчины.
Когда приведут мужа пьяного в стельку,
Его уложи аккуратно в постельку.
Сама у кровати на стульях поспи,
А утром чекушку ему поднеси.
А если супруг не пришел ночевать,
Не надо в измене его обвинять,
Ведь женщин в Союзе побольше мужчин,
Поэтому нет для развода причин.

В.А. Окулова, 
п. Новый Быт

                 * * *
Была непосильною ноша,
Как много она унесла…
Холодной колючей порошей
На поле тела замела…
Своим небывалым примером
В суровые дни доказал...
Ожившей желанною верой,
И символом горя ты стал.
Где кровью, где потом и гневом,
Земля, каждый камень полит,
В память тех, кто убит подо Ржевом –
Солдат с журавлями стоит!

Т.В. Блажнова

Две березки
Дарит музыку весна,
в поднебесье звонкую,
одеваются в наряды 
две березки тонкие.

После зимнего сна
дождями умываются,
дарит серьги им весна,
солнце улыбается.

платья новые оденут,
из листвы зеленые,
и услышим мы напевы
для души знакомые.

Р.А. Шукайло, 
д. Шилова

Проба пера
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Профилактика

Не нарушайте работу электросетей
В разгаре летний сезон. На дачных участках, полях сельхозпредприятий и строительных площадках активно 

производятся работы. Статистика показывает, что именно в это время происходит всплеск случаев электротрав-
матизма, вызванный грубыми нарушениями правил электробезопасности.  

ВАЖНО  
Для получения письменного решения 

о согласовании работ в охранной зоне 
ЛЭП обращайтесь с заявлением в сете-
вую организацию, ответственную за экс-
плуатацию соответствующих объектов 
электросетевого хозяйства не позднее, 
чем за 15 рабочих дней до начала работ. 
Для справок обращайтесь в Каменск- 
Уральский РЭС по телефонам: 35-36-
05, 35-36-09 или в Центр обслуживания 
клиентов: 8-(34376)-43-5-98.

Из наиболее частых случаев нарушения правил – про-
ведение несанкционированных работ в охранных зонах 
линий электропередачи (ЛЭП), таких как вырубка деревьев, 
сжигание мусора и строительство, а также наезд автотран-
спорта на опоры, проезд негабаритного транспорта под 
ЛЭП. Пренебрежение Правилами установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон, влечет за собой серьезную опасность для 
здоровья и жизни людей, а также негативно сказывается на 
надежности электроснабжения населения и предприятий, 
наносит серьезный материальный ущерб электросетевому 
комплексу.

Для создания безопасных условий 
эксплуатации электрических сетей 
федеральным нормативным актом 
– Постановлением Правительства 
РФ (от 24.02.09 № 160) определены 
охранные зоны вдоль линий электро-
передачи в виде земельного участка 
и воздушного пространства. Размер 
охранного участка от проекции на 
землю крайних проводов ЛЭП до 
безопасного места составляет: для 
воздушных линий электропередачи 
(ВЛ) классом напряжения 0,4 кВ – 2 
метра, для ВЛ 10 кВ – 10 метров, 35 кВ – 15 метров, для 
ВЛ 110 кВ – 20 метров, ВЛ 220 кВ – 25 метров. 

Во избежание несчастных случаев любые виды работ 
в охранной зоне линий электропередачи должны произ-
водиться по согласованию со специалистами эксплуати-
рующей организации. В противном случае несанкциони-
рованные работы в охранной зоне приводят к серьезным 
последствиям: тяжелым травмам, а зачастую и смерти 
незадачливых работников. 

В охранной зоне ЛЭП нельзя осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить безопасную работу объек-
тов электросетевого хозяйства. Категорически запрещено 
возводить сооружения, которые могут препятствовать до-
ступу к энергообъектам, размещать детские, спортивные 
площадки, торговые точки, гаражи и автостоянки. 

В пределах охранных зон без письменного решения 
о согласовании сетевой организацией юридическим и 
физическим лицам запрещаются:

• строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений;

• горные, взрывные, мелиоративные работы;
• посадка, вырубка деревьев и кустарников; 
• погрузочно-разгрузочные работы;
• проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту 

с грузом или без него от поверхности дороги более 4,5 м;
• земляные работы на глубине более 0,3 м  (на вспахива-

емых землях – на глубине более 0,45 м), планировку грунта 
(в охранных зонах кабельных линий);

• полив сельхозкультур, если высота 
струи свыше 3 метров;

• полевые сельскохозяйственные 
работы с применением сельскохо-
зяйственных машин и оборудования 
высотой более 4 метров или полевые 
работы, связанные со вспашкой земли 
(в охранных зонах кабельных линий).

• складировать или размещать хра-
нилища любых, в том числе горю-
че-смазочных, материалов. 

Помимо смертельной опасности 
нарушение требований Правил уста-

новления охранных зон объектов электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт, вызвавшее перерыв в 
электроснабжении, влечет за собой и административную 
ответственность. Физические лица наказываются штрафом 
в размере от 500 до 1000 рублей, юридические лица – от 
10 до 20 тысяч рублей. 

Будьте внимательны и осторожны в обращении с энергоу-
становками и электроприборами, не нарушайте требований 
элементарных правил безопасности, ведь электротравмы 
составляют около 30% общего числа всех травм, а по ча-
стоте смертельных исходов в 15-16 раз превосходят другие 
виды травм. Почти треть попавших под напряжение поги-
бает из-за тяжелых, несовместимых с жизнью поражений 
внутренних органов. Стоит задуматься об этом.

М.Л. Зудова, помощник директора ВЭС

В выходные в Каменске-Уральском 
прошли рейды «детское кресло». 

По итогам профилактического ме-
роприятия к административной ответ-
ственности за нарушение правил пе-
ревозки несовершеннолетних пасса-
жиров было привлечено 17 водителей. 
Инспекторами ГИБДД установлено, 
что есть еще такие родители, которые 
не совсем понимают, для чего нужны 
детские удерживающие устройства: при 
наличии полноценного детского кресла 
или бустера они используют его неэф-
фективно: либо кресло в автомашине 
не закреплено вообще, либо закрепле-
но неправильно. Были и такие случаи, 
когда малышей перевозили без детско-
го кресла, при этом даже не пристегнув. 
На каждого нарушителя был составлен 
административный протокол, выписан 
штраф в размере 3 тыс. руб.

Безопасность
маленького пассажира

Уважаемые родители, помните, пе-
ревозка детей в возрасте младше 7 
лет в легковом автомобиле и кабине 
грузового автомобиля, конструкцией 
которых предусмотрены ремни без-
опасности, должна 
осуществляться с 
использованием дет-
ских удерживающих 
систем (устройств). 
Перевозка детей в 
возрасте от 7 до 11 
лет (включительно) 
также должна осу-
ществляться с использованием детских 
удерживающих систем или с исполь-
зованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомоби-
ля – только с использованием детских 
удерживающих систем.

Родителям необходимо знать, что 

детское удерживающее устройство 
должно, во-первых, соответствовать 
весу и росту ребенка и обеспечивать 
его надежную фиксацию. Во-вторых, 
оно должно быть сертифицировано 
и соответствовать государственному 
стандарту РФ, на предмет качества 
материалов, максимального усилия, 
которое оно может выдержать, условий 
применимости и множества иных фак-
торов. Наконец, детское удерживающее 

устройство, выбран-
ное с учетом веса и 
возраста ребенка, 
должно правильно 
использоваться – то 
есть быть закреплено 
в соответствии с ин-
струкцией по эксплу-
атации, обязательно 

пристегнуто штатными ремнями без-
опасности или крепежами Isofix, и в 
случае ДТП обеспечить минимальную 
подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде 
ОГИБДД 

Каменска-Уральского 

Сотрудники ГИБДД обращают 
внимание, что безопасность ре-
бенка в автомобиле полностью 
зависит от взрослых. Пренебре-
жение ремнем безопасности и 
удерживающими устройствами 
может стоить ребенку жизни.



10 7 июля 2022 г. №51ПЛАМЯ

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                        11 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 12.10 Т/с «О чем она мол-
чит» (16+)
14.30, 15.30 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
16.45, 18.15, 23.45, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Романовы. Венценос-
ная семья»
02.40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
10.10 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
11.45 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.35 Х/ф «Пиксели» (12+)
15.40 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Война миров» (16+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 
(16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)

15.05 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.10 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.20 «Доброе утро»
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Операция 
«Барбаросса» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Советский 
призрак над странами НАТО» (12+)
22.55 Х/ф «Расследование» (12+)
01.50 Х/ф «Мы, двое мужчин» (12+)
03.15 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+)
04.40 Д/ф «Брестская крепость» 
(12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Несносные боссы» (16+)
00.00 Х/ф «Несносные боссы 2» 
(16+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.05, 15.05 
Итоги недели
06.00, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30 «Патрульный участок На до-
рогах» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30 «Новости ТМК» (16+)
09.40, 14.45 «Прокуратура на стра-
же закона» (16+)
10.35 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
12.30 «О личном и наличном» (12+)
12.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Д/ц «Эпидемия. Диабет» 
(12+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. Хи-
рургия» (12+)
16.05 Х/ф «Без свидетелей» (0+)
17.00 Д/ц «Екатеринбургские остан-
ки» (16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40 «Патрульный участок» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2». Лучшее» (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               12 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Солт» (16+)
00.05 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.05 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен» 
(6+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Дом на краю леса» 
(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.35 Х/ф «Отцы и деды» 
(0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Крушение 
«Барбароссы» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Двойной обгон» (12+)
02.00 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали» (0+)
03.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
00.25 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 
останки» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №50 от 
5 июля опубликованы: ин-
формсообщения КУМИ о 
предоставлении земучастков 
в аренду: с. Маминское, п. 
Солнечный – ИЖС; с. Рыб-
никовское, с. Маминское, с. 
Покровское, д. Перебор, с. 
Черемхово – ведение ЛПХ; 
в собственность – д. Брод – 
для ИЖС.

В газете «Пламя» №50 от 
05.07.2022 опубликовано По-
становление Главы МО «Ка-
менский городской округ» 
№1314 от 04.06.2022 «О про-
ведении конкурсного отбора на 
право получения муниципаль-
ной гарантии муниципального 
образования «Каменский го-
родской округ», в котором до-
пущена ошибка. Правильной 
датой Постановления считать 
04.07.2022.
Администрация Каменского 

городского округа
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                СРЕдА                               13 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35, 12.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Медальон» (16+)
21.40 Х/ф «Смокинг» (12+)
23.40 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
01.55 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 05.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 23.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
01.45 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Сражение 
за Москву» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
В логово зверя. Последний поход» 
(16+)
22.55 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)
00.20 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень» (12+)
01.55 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (16+)
04.40 Д/ф «Офицеры» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Битва пикников» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 
(12+)
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность 
2» (12+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 
останки» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               14 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС
ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «Цареубийство. След-
ствие длиною в век» (12+)
01.05 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.45 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малоземова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
21.40 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
10.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)

22.05 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)
00.25 Х/ф «Особо опасен» (16+)
02.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
19.00 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.25, 14.05 Т/с «Золотой капкан» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25, 00.35 Х/ф «Баллада о до-
блестном рыцаре Айвенго» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Перелом» 
(16+)
19.40 «Код доступа. Генри Кис-
синджер. Серый кардинал Белого 
дома» (12+)
22.55 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)
02.05 Х/ф «Криминальный отдел» 
(0+)
03.20 Х/ф «Девушка с характером» 
(0+)
04.45 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Х/ф «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
23.55 Х/ф «Шопо-коп 2» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.30 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00, 23.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без свидетелей» 
(0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбургские 
останки» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

Новые категории граждан, 
за которых работодатель 

может получить субсидию
В 2022 г. работодатели могут получить субсидию на 

выплату заработной платы при трудоустройстве: без-
работных граждан, которые были уволены в 2022 г. в 
связи с ликвидацией предприятия либо сокращением 
численности; граждан Украины, дНР и ЛНР.

Субсидия предоставляется в размере, равном величине 
МРОТ, увеличенной на сумму страховых взносов во вне-
бюджетные фонды и районный коэффициент по истече-
нии 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты трудоустройства. Все 
взаимодействия работодателя со службой занятости и с 
Фондом социального страхования происходят в дистан-
ционном режиме.

По вопросам получения субсидии можно обращаться по 
тел. 32-42-81, 8(967)908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

ДОМАШНИй



12 7 июля 2022 г. №51ПЛАМЯ

            ПЯТНиЦА                         15 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 00.30 «Информаци-
онный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети» 
(12+)
23.25 Д/ф «Петр Мамонов. Чер-
ным по белому» (16+)
04.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 Х/ф «Движение вверх» (6+)
23.55 Торжественная церемония 
открытия ХХXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.55 Х/ф «Я буду жить!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Опекун» (16+)
22.30 Гала-концерт «Aguteens 
Fest» (0+)
00.25 Х/ф «Болевой порог» (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключе-
ния Вуди и его друзей» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Рашн Юг» (12+)
23.20 Х/ф «Мальчишник 2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
01.20 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 00.40 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 01.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)

14.30 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем» 
(16+)
22.40 Т/с «Найденыш» (16+)

05.10 Т/с «Золотой капкан» (16+)
08.20, 09.20, 13.25, 14.05 Т/с «За-
хват» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/с «Освобождение» (16+)
19.35 Д/с «Битва оружейников» 
(16+)
20.25 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (18+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Т/с «Игра без правил» (18+)
03.25 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)
04.45 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-
пломат №1» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Шопо-коп 2» (16+)

05.00, 07.30, 09.30, 14.00, 20.00, 
22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
05.30, 14.50, 22.30, 01.10, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. Ак-
цент» (16+)
05.40, 14.30, 18.05, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.00, 12.30, 18.25, 20.30, 00.40 
Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 19.00, 21.00, 
23.10 «Новости ТАУ «9 1/2». Луч-
шее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35, 16.05 Х/ф «Без свидете-
лей» (0+)
11.30, 17.00 Д/ц «Екатеринбург-
ские останки» (16+)
12.25 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
15.05 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                             16 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Печаль моя смешна» 
(16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00, 15.15 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (12+)
16.15 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь...» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Идеальный пациент» 
(12+)
00.55 Х/ф «Берега» (12+)
04.00 Х/ф «Эгоист» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Опекун» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)

11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.20 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
15.15 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» 
(0+)
17.00 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» 
(0+)
18.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
23.35 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.45 «По семейным обстоятель-
ствам» (16+)
10.25, 02.15 Х/ф «Райский уголок» 
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
05.35 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00 Х/ф «Самый сильный» (6+)
07.20, 08.15, 03.00 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Подземные 
мстители красного Крыма» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Жизнь 
в СССР, где деньги были - не глав-
ное» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.25 Т/с «Ермак» (16+)
19.35 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
23.00 Х/ф «Отряд особого назначе-
ния» (18+)
00.25 Х/ф «Председатель» (12+)
04.25 Д/ф «Мария Закревская. Дра-
матургия высшего шпионажа» (12+)
05.20 Д/с «Перелом. Хроника Побе-
ды» (16+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 06.35, 08.35, 13.10, 17.05, 
22.05, 03.00 «Новости ТАУ «9 1/2». 
Лучшее» (16+)
06.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 12.15, 14.55, 
17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30, 09.30, 14.00 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Подмена» (12+)
12.20 «О личном и наличном» (12+)
12.40, 04.10 Итоги недели
14.30, 04.35 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
15.00 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
16.35 Д/ц «Еда здорового человека. 
Ягоды» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблу-
ждение» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

АЛЕНУШКА И Ко
С 1 июля по 30 августа в Центральной библиотеке Камен-

ского городского округа им. В.П. Дубынина организован кон-
курс детских работ по творчеству Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

Прием конкурсных работ осуществляется с 1 июля по 20 
августа в Детском абонементе библиотеки. 

Приглашаем детей от 4 до 12 лет принять участие в 
конкурсе. 

Подробности на https://cbkgo.kulturu.ru/item/1266054
Ю.В. Обухова, 

библиотекарь Центральной библиотеки
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      17 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Д/ф «Сталинградская битва. 
Город в огне» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 Д/ф «Я - Вольф Мес-
синг» (12+)
16.05 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Порезанное кино» (12+)
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Правительство США про-
тив Рудольфа Абеля» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 02.45 Х/ф «Синдром недоска-
занности» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Никогда не говори «Ни-
когда» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 «Путина» (6+)

05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.40 Т/с «Опекун» (16+)
21.25 «Ты не поверишь!» (16+)
22.20 Шоу «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.55 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
10.45 Х/ф «Элвин и бурундуки 2» (0+)
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки 3» (0+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
16.25 Х/ф «Меч короля Артура» (0+)
19.00 Х/ф «Геракл» (12+)
21.00 Х/ф «Варкрафт» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров» (16+)
01.40 Х/ф «Робин Гуд» (12+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

09.15 Т/с «Найденыш» (16+)
11.15 Х/ф «Непрекрасная леди» 
(16+)
15.10 Х/ф «Следуя за сердцем» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.45 Х/ф «Венец творения» (12+)
02.25 Х/ф «Райский уголок» (12+)
05.45 Шоу «Лаборатория любви» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10 Х/ф «Через Гоби и Хинган» 
(12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№92» (16+)
11.30 «Код доступа. Вне берегов. 
Тайны мировых офшоров» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.55 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.20 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
00.50 Х/ф «Парашютисты» (0+)
02.20 Х/ф «Самый сильный» (6+)
03.40 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 СТ/с «Остров» (kat16+) (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.30, 03.00, 
03.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
06.30, 08.30, 10.30, 13.00, 14.15, 
14.50, 17.00, 18.00, 22.00 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.35, 08.35, 13.05, 17.05, 22.05 «Но-
вости ТАУ «9 1/2». Лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.30, 04.35 Итоги недели
10.35 Х/ф «Не стучи дважды» (16+)
12.10 Д/ц «Еда здорового человека. 
Ягоды» (12+)
12.35 Д/ц «Эпидемия. Туберкулез» 
(12+)
14.00 «Прокуратура на страже зако-
на» (16+)
14.20 Д/ц «Истории болезней. Вечная 
молодость» (12+)
14.55 Х/ф «Подмена» (12+)
16.40 « О личном и наличном» (12+)
18.05, 23.00 Х/ф «Опасное заблужде-
ние» (12+)
20.00, 01.00 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)
04.00 «События. Акцент» (16+)
04.10 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

дРОВА колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

ВОРОТА, 
ЗАБОРы, 

КОВКА, КРыШи, 
САйдиНГ.

Тел. 8-922-572-40-03.
Наш сайт htt://profmontazh.su/

@

ДОМАШНИй

С днем рождения Татьяну Яковлевну Холкину, Павла 
Васильевича Чадова, Галину Леонидовну Аввакумову, 
Нину Владимировну Моськову, Михаила Викторовича 
Слободчикова, Бориса Федоровича Кузнецова, Тамару 
Павловну Андрееву.

В прекрасный день рождения ваш
Пусть все исполнятся желания.
Улыбок и сияния глаз, тепла в душе, очарования!

Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское
* * *

С днем семьи поздравляем всех односельчан. Пусть 
верность, добро и любовь сопровождают вас всю жизнь.

Кисловская администрация, совет ветеранов
* * *

С днем рождения Николая Михайловича Вавилова и 
Веру Михайловну Сутормину.

Здоровья, долгих лет, в делах удачи,
И становиться с каждым днем богаче,
Не знать проблем, невзгод, забот и бед,
Успехов в начинаниях и побед!

Семья Бекленищевых

БЛАГОдАРиМ
Выражаем огромную признательность и слова благо-

дарности жителям д. Гашеневой: О.П. Плотниковой, С.А. 
Шапошникову, Е.В. Терентьевой, А.П. Яковлеву, Е.А. 
Латыпову, Е.Д. Апкаевой, Е.В. Чибрикову, Г.И. Которовой, 
Е.В. Пяткову из д. Комаровой, которые не остались равно-
душными и приняли активное участие в сборе средств для 
организации похорон нашего земляка, жителя Колчедана 
К.И. Компанейцева. Низкий вам поклон и уважение.

С.А. Алмазова, 
глава Барабановской администрации 

Как не стать жертвой мошенников
Никогда не открывайте двери незнакомым вам людям, 

кем бы они ни представлялись, если вы предварительно не 
вызывали их к себе домой. Если человек представился со-
трудником социальной службы, попросите поднести к глазку 
двери служебное удостоверение. Не оставляйте незнакомца 
одного в комнате.

Не давайте денег и не меняйте незнакомым вам людям 
деньги. Не отдавайте документы (паспорт, пенсионное, 
ветеранское удостоверение и другие документы). Не приоб-
ретайте у людей, представившихся представителями торго-
вых фирм, продукты, мелкую бытовую технику, лекарства и 
другие вещи.

Как предупредить квартирную кражу
Входные двери подъезда и квартиры должны надежно 

закрываться. Дома вы или за пределами своего жилища, 
дверь всегда должна быть закрытой на замок. Никогда не 
открывайте дверь, не убедившись, кто за ней находится. 
Установите прочные двери. Дверь должна открываться нару-
жу и быть покрыта металлом. Замков должно быть не менее 
двух, и желательно разных систем. Для оружия и наличных 
купите сейф.

В целях защиты своего имущества рекомендуется устанав-
ливать комплексы видеонаблюдения, установите системы 
сигнализации, охранных устройств.

Вневедомственная охрана Росгвардии способна обеспечить 
сохранность собственности. Установка системы сигнализа-
ции на квартиру, коттедж или гараж поможет сохранить не 
только имущество, но и самое ценное – жизнь и здоровье 
вас и ваших близких.

Консультация по вопросам охраны: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кадочникова, 9, тел. 323-748; 324-175.

Каменск-Уральский отдел вневедомственной охраны
Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России 

по Свердловской области»
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Родителям
на заметку

Привлекать 
внимание ребенка

Задача – вызвать у него пози-
тивные эмоции и желание об-
щаться. Недовольного выраже-
ния лица у родителей быть не 
должно. Вспомните, как радова-
лись появлению ребенка, с ка-
кой любовью смотрели на него…  
Воспроизведите то состояние и 

показывайте сыну или дочери, как счастливы, что он/она у 
вас есть. Принимайте, не оценивая и не критикуя. В любом 
возрасте, а в подростковом особенно, человеку необходима 
уверенность в том, что его любят и ценят.  

Создавать ритуалы
Когда подросток был маленьким, вы наверняка рассказы-

вали ему сказки, обязательно желали доброй ночи, расспра-
шивали о прошедшем дне, а сейчас почти не разговариваете, 
не обнимаетесь, не улыбаетесь друг другу. Ритуалы нежно-
сти и радости исчезли из вашей жизни.

«С добрым утром, дорогой/дорогая!» – эта фраза поможет 
восстановить утерянную связь: с нее можно начать разговор. 
Раз в неделю стоит ходить с подростком в кино или в театр, 
а потом непременно обсуждать увиденное. Совместные 
обеды/ужины в выходные. Что бы ни случилось, семья в 
эти дни собирается за столом. Ритуалы помогают наладить 
контакт близких людей.

Восстанавливать физический контакт
Объятия и прикосновения – отличный способ эмоционально 

и физически сблизиться, но подростки нередко бывают ерши-
стыми, заявляют, что их раздражают «телячьи нежности», хотя 
очень в них нуждаются. Прикоснитесь к подростку, в шутку 
потолкайте, погладьте по голове – выразите свою нежность.

Молчаливое слушание
 Даже если подросток говорит не то, что хочется услышать, 

не перебивайте, не вмешивайтесь в его рассуждения, не оце-
нивайте, не советуйте, а дайте возможность поведать о том, 
что его тревожит. Видя ваше желание выслушать, подросток 
будет делиться чувствами и мыслями.

Взгляд со стороны
Новые сильные чувства не всегда понятны подростку, 

поэтому нужно озвучивать его мысли, чтобы он оценил соб-
ственную позицию со стороны.

Концентрироваться на важном
При высказывании претензий родители припоминают и 

цвет волос, и оценки, и парня из параллельного класса… И 
уже не понятно, в чем причина недовольства. Необходимо 
концентрироваться только на одной теме.

делать замечания от своего имени
Иногда родители высказывают замечания «опосредован-

но»: «Валентина Петровна считает, что ты подвел класс сво-
им поступком». Замечание подростку нужно делать только 
от своего имени – это лично вы недовольны поведением 
сына или дочки.

Сразу реагировать на раздражающий фактор
Когда вы скажете сыну: «Вчера ты так и не вынес мусор», то 

будете выглядеть злопамятным. Он давно забыл об этом. Го-
ворить о том, что вас расстроило или рассердило, нужно сразу.

Ребенок связался с плохой компанией – что делать?
Согласно исследованиям, в сомнительные компании чаще других попадают ребята неуверенные, не чувствую-

щие родительской любви. Отсутствие поддержки в семье толкает подростков искать ее в других местах.

Многие родители хотят видеть дочку женственной и 
милой. Ей с детства внушают, что не нужно злиться и 
грубить, что хорошие девочки не дерутся. Однако жизнь 
порой преподносит неприятные сюрпризы – не исключе-
ны ситуации, в которых деликатной девочке нужно будет 
защитить себя. Периодически обсуждайте с дочерью 
правила, которые помогут ей не дать себя в обиду. 

Не вести себя как потенциальная жертва. Человека, 
ведущего себя услужливо, податливо, легко подчинить сво-
ей воле. Известно, что внимание преступников привлекают 
неуверенные люди. Если дочь бдительна и уверена в себе, 
то к ней скорее всего не осмелятся подойти.

Не показывать страх. Вести разговор нужно четко и 
уверенно. Почувствовав страх собеседника, обидчик будет 
стремиться «дожать жертву». Большую роль в преодолении 
страха играет уверенность в себе. Убеждайте дочь в том, что 
она достойна любви и похвалы – ей необходима уверенность 
в надежном тыле и поддержке.

Говорить «нет». Если девочка испытывает дискомфорт 
или не хочет делать того, что предлагают, то нужно твердо 
говорить «нет» и неприятной ситуации, и предложению. Ни-
кто не имеет права обижать и принуждать. Причины отказа 
объяснять совершенно не обязательно.

Не стесняться защищать себя. Дочь должна знать, что 
в случае опасности нужно громко кричать, привлекая к себе 
внимание, защищаться, убегать, звать на помощь.

Иметь навыки самообороны. Такому важному навыку 
может обучить вашу дочку хороший тренер.

Необходимо воспитывать в девочке качества, которые сде-
лают ее активнее и увереннее, помогут стойко противостоять 
чужой агрессии. В случае потенциальной угрозы задача 
девочки – демонстрировать не агрессивность, а уверенность 
и храбрость, показывая тем самым, что она «не из робкого 
десятка», и запугать ее непросто.

Материалы с сайта telefon-doveria.ru

Как восстановить авторитет у подростков
Если слушать подростка и правильно выстраивать общение, то в отношениях с ним 

будет меньше конфликтов и недопонимания, а ваши слова и советы не будут для чада 
пустым звуком.

Не пытайтесь заставить ребенка от-
казаться от новых друзей с помощью 
угроз и наказаний. Чем больше запре-
тов, тем выше вероятность, что связь с 
плохой компанией будет крепче.

Найдите возможность проводить с 
подростком больше времени вне дома, 
ведь часто именно при смене обстанов-
ки дети раскрываются и откровеннича-
ют. Только искренний и серьезный раз-
говор без упреков и давления поможет 
найти взаимопонимание.

Помогите ребенку найти альтернати-
ву сомнительной компании и вредным 
привычкам: спортивная секция, курсы 
робототехники – новый круг общения 

наглядно продемонстрирует свои плю-
сы. Создайте дома условия, при кото-
рых ребенку будет комфортно и безо-
пасно. Дайте ему возможность выска-
зываться без боязни 
быть неуслышанным 
или непонятым.

Поселите в подрост-
ке сомнения относи-
тельно его компании, 
рассказав о неоспоримых фактах из 
жизни новых приятелей. Осторожно 
поинтересуйтесь, хотел бы участво-
вать в том, что делают эти ребята. Не 
давите, дайте самому разобраться, что 
хорошо, а что плохо, мягко направляя 

эти размышления. Делитесь с детьми 
личными историями о дружбе. Смотри-
те фильмы, читайте книги о дружеской 
поддержке и взаимоуважении.

Не оставляйте ре-
бенка наедине со 
своими проблемами. 
Будьте готовы всегда 
выслушать его и дать 
мудрый, но не навязчи-

вый совет. Если ситуация вышла из-под 
контроля, обращайтесь к специалистам. 
Если не выяснить мотивы ребенка, не 
наладить с ним контакт, то даже перевод 
в другую школу или переезд в другой 
район вряд ли изменят ситуацию.

Если у вас возникли трудно-
сти или вопросы по воспитанию 
детей, звоните 8 800 2000 122 –
специалисты Детского телефона 
доверия всегда на связи.

Правила, которые помогут девочке не дать себя в обиду
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По горизонтали: 3. Мадемуазель по-английски. 
5. Развращение взятками. 10. И яблочный, и оре-
ховый, и медовый. 15. Стенные часы с гирями. 18. 
Цена в комиссионке. 19. Прошлое в торжествен-
ном наряде. 20. Королевский символ Франции. 21. 
Сырье на шашлык. 22. Пчелиный тунеядец. 26. 
Судовой отстойник. 27. Творческое состязание. 28. 
Палец-малыш. 29. Шутливая выходка. 31. Птица в 
часах. 32. Масть роковой дамы. 34. Особенность 
фигуры трех толстяков. 36. Типичный минер. 37. 
Паровозный кидала. 41. Способ наклейки обоев. 
43. Ткань на костюм. 44. Убыток по-бухгалтерски. 
45. Лангуст с клешнями. 47. Профессия Джузеппе 
по прозвищу Сизый нос. 48. Особенность произно-
шения иностранца. 51. Змеиная часть пчелы. 52. 
Толки, молва. 53. Линейный размер. 54. Одежда 
смирения и покаяния. 56. Врач-невежа. 58. Горячий 
бутерброд с котлетой. 62. Остатки разбитой посуды. 
66. Небесное темнило. 69. Топорик альпиниста. 71. 
Помощница воспитателя. 73. И морское, и космиче-
ское судно. 74. Честная память. 75. Брутто минус 
нетто. 77. Моллюск к пиву. 81. Купальщик в проруби. 
82. Латиноамериканский танец. 83. Антрацит. 84. 
Тропический ураган. 85. Рабочее место белки. 86. 
“Сокровища” болот. 87. Искусство штурмана. 88. 
Скряга, прижимистый человек.

По горизонтали: 3. Мисс. 5. Коррупция. 10. Спас. 15. Ходики. 18. Уценка. 19. Былое. 20. Лилия. 21. Мясо. 22. Трутень. 26. Порт. 27. Конкурс. 
28. Мизинец. 29. Фарс. 31. Кукушка. 32. Пики. 34. Полнота. 36. Подрывник. 37. Кочегар. 41. Стык. 43. Отрез. 44. Ущерб. 45. Омар. 47. Столяр. 
48. Акцент. 51. Жало. 52. Слухи. 53. Длина. 54. Ряса. 56. Коновал. 58. Гамбургер. 62. Осколки. 66. Туча. 69. Ледоруб. 71. Няня. 73. Корабль. 74. 
Совесть. 75. Тара. 77. Кальмар. 81. Морж. 82. Самба. 83. Уголь. 84. Тайфун. 85. Колесо. 86. Торф. 87. Навигация. 88. Жила. По вертикали: 1. 
Коряга. 2. Сито. 3. Микрофон. 4. Собака. 6. Обет. 7. Рагу. 8. Пеле. 9. Июль. 11. Пряник. 12. Суеверие. 13. Серп. 14. Окорок. 16. Элерон. 17. Эллипс. 
23. Раунд. 24. Трусы. 25. Никон. 29. Фокус. 30. Стопка. 32. Платок. 33. Инжир. 35. Острослов. 38. Чертежник. 39. Озорник. 40. Кувалда. 42. Тезка. 
46. Атлас. 49. Корова. 50. Дракон. 51. Живот. 55. Аллея. 57. Оппонент. 59. Маета. 60. Угорь. 61. Груша. 63. Отставка. 64. Солома. 65. Звонок. 67. 
Ураган. 68. Кассир. 70. Деньги. 72. Нерест. 76. Арфа. 77. Кава. 78. Люди. 79. Межа. 80. Руки. 81. Мель.

По вертикали: 1. Гнилое дерево под водой. 
2. Мукосей. 3. Рупор певца. 4. Бобик на сене. 6. 
Клятва рыцаря. 7. Тушеный винегрет. 8. Кофейный 
король футбола. 9. Середина лета. 11. Антипод 
кнута. 12. Старинные народные предрассудки. 13. 
Коса в виде месяца. 14. Свиное копченое бедро. 
16. Подвижная поверхность крыла самолета. 
17. Овал. 23. Тайм в боксе. 24. И спортивные, 
и семейные. 25. Древнерусский летописец. 29. 
Проделка иллюзиониста. 30. Младшая сестра 
стакана. 32. Минишаль. 33. Плод с пальмы. 35. 
Юморист-остряк. 38. Спец по чертежам. 39. Шалун 
с задоринкой. 40. Молоток-гигант. 42. Человек-од-
ноименник. 46. Комплект карт, но не колода. 49. 
Мечта Матроскина. 50. Китайский Змей Горыныч. 
51. Страдалец от харакири. 55. Тропинка в парке. 
57. Противник в споре. 59. Будничные хлопоты. 60. 
Рыба-змея. 61. Боксерский фрукт. 63. Увольнение 
со службы. 64. Сено злаковых растений. 65. Теле-
фонный зов. 67. Ветер-терминатор. 68. Бухгалтер, 
работающий с наличными. 70. Банковский эквива-
лент товара. 72. Рыбный период семейной жизни. 
76. Вертикальные гусли. 77. Украинский кофе. 
78. Человеческая буква кириллицы. 79. Граница 
земельного владения. 80. Золотые помощники 
мастера. 81. Мелководье

Гороскоп 
на 11–17 июля

ОВЕН. Ваше вну-
треннее стремление к 
уединению практиче-
ски неосуществимо, 
всю неделю вы буде-
те в гуще событий.

ТЕЛЕЦ. Постарай-
тесь сделать над со-
бой усилие и отдох-
нуть на этой неделе. 
Сейчас отличное 
время для отпуска. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
ощутите покой и 
гармонию, ваше за-
ветное желание ис-
полняется. Сейчас 
прекрасный момент 
для творчества.

РАК. На этой неде-
ле возможны увле-
кательные поездки и 
путешествия с при-
ключениями, причем 
в отличной компании. 

ЛЕВ. Трудности и 
препятствия, воз-
никшие перед вами, 
будут в течение всей 
недели постепенно 
отступать. 

ДЕВА. Не стесняй-
тесь своих способно-
стей и возможностей, 
ведь один решитель-
ный шаг позволит 
вам вырваться дале-
ко вперед.

ВЕСЫ. Вам потре-
буется умение рас-
слабляться и не об-
ращать внимания на 
раздражители, осо-
бенно мелкие. 

СКОРПИОН. От-
носитесь ко всему 
спокойнее.  Ваши 
упования исполнятся 
как раз в тот момент, 
когда вы устанете на-
деяться на чудо. 

СТРЕЛЕЦ. Вам не-
обходимо проявить 
завидное терпение, 
иначе ваши дело-
вые партнеры могут 
спровоцировать кон-
фликтную ситуацию.  

КОЗЕРОГ. Неде-
ля будет полна пе-
реговоров и встреч, 
убедитесь, что вас 
понимают правиль-
но, чтобы избежать 
затруднений. 

ВОДОЛЕЙ. Будьте 
мудры и дипломатич-
ны при решении воз-
никающих проблем 
дома и на работе. 
Осмотрительность 
тоже не повредит. 

РЫБЫ. Вам будет 
полезно подвести 
определенный итог и 
вспомнить о том, что 
и кто для вас являет-
ся значимым. 

Запеканка с кабачком
Мясо нарежьте небольшими кусочками, от-

бейте. Лук нарежьте полукольцами, картофель 
– соломкой, кабачки – кружочками. Все обжарьте 
отдельно друг от друга. На противень выложите 
продукты слоями: мясо, посолите, поперчите, 

лук, картофель, слой кабачков. Сверху посыпьте натертым сыром 
и полейте майонезом. Запекайте до золотистой корочки.

Салат из моркови 
с чесноком

Сырую морковь натрите 
на мелкой терке, смешайте с 
мелко нарезанными листьями 
зелени, толченым чесноком и 
грецкими орехами. Заправьте 
майонезом и лимонным соком.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Анну Егоровну Худякову с 95-летием!
95 лет – юбилей, достойный уважения.
Позвольте же нам выразить свое глубо-

кое почтенье.
Желаем крепкого здоровья, заботу близ-

ких и родных,
Побить рекорды долголетия, счастья и 

всех благ земных!
Кисловская администрация, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Любовь Николаевну Че-
ремисину, Людмилу дмитриевну Воро-
бьеву, Валентина Николаевича Шесте-
рикова, Федора Рафиковича Туктарова, 
Галину Анатольевну Лодочникову, Вик-
тора Григорьевича Озорнина.

Юбилейный день рождения –
Это повод, без сомнения,
Чтобы вспомнить все хорошее
И печаль отправить в прошлое!

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Анну Васильевну Степа-

нову, Аллу Амангельдовну Макишеву, 
Галину Анатольевну Кузьмину, Сергея 
Павловича Шварцкопа, Надежду Ми-
хайловну Горюнову, Светлану Алексан-
дровну дубровину, Галину Геннадьев-
ну Гончарову, Виктора Александровича 
Васильева, Маргариту Павловну Плоц-
кую, Галину Владимировну Чемезову, 
Николая ивановича иванова.

Пусть каждый прожитый год наполняет 
жизнь опытом, мудростью и приятными 
воспоминаниями. Пусть счастье окутает 
вас, пусть рядом будут только преданные 
и верные друзья. 

Травянская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Татьяну Петровну Семи-
братову, Валерия Викторовича Таска-
ева, Светлану Васильевну Павлушову, 
Владимира ильича джигарьяна, Юрия 
Николаевича Овсянникова, Сергея 
Александровича Филенкова.

Желаем вам здоровья и добра,
Как можно больше радостных мгновений.
Чтоб завтра было лучше, чем вчера,
Чтоб в сердце не было сомнений.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Людмилу Леонидовну 

Гришанову, Зинаиду Павловну Була-
тову, Галину Александровну Смолину, 
Галину Павловну Хоршеву, Людмилу 
Николаевну Чеснокову, Любовь Алек-
сандровну Гобец, Лидию Григорьевну 
Мурженко, Любовь Юрьевну Калинину, 
Алевтину Родионовну иванову, Наде-
жду Константиновну Вандышеву, Анну 
Николаевну Фитину, Анатолия Георги-
евича Пяткова, Евгения Николаевича 
Черемисинова, Андрея Михайловича 
Половинкина.

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

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

Налогоплательщики могут получать информацию о вы-
полнении налоговых обязательств по электронной почте 
или в смс-сообщениях. 

Для этого достаточно направить согласие на информирова-
ние о наличии задолженности. Это можно сделать из Личного 
кабинета налогоплательщика для физических лиц, принести в 
налоговую инспекцию на бумажном носителе лично или через 
представителя, направить по почте заказным письмом или пе-
редать в электронной форме.

Такой формат информирования позволяет налогоплатель-

щику своевременно отслеживать текущее состояние расчетов 
по уплате обязательных платежей и не допускать начисления 
пеней. Преимуществом смс- и e-mail-информирования также 
является актуальность сведений, сервис представляет досто-
верные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задолженности осуществляется не 
чаще раза в квартал. Налогоплательщик может в любой мо-
мент отказаться от дальнейшего информирования, направив 
заявление об отказе.

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Для налоговых платежей и расчетов
Ежегодно с середины лета до ноября налоговые органы направляют физическим лицам – владельцами недвижимости, 

автотранспорта и получателям ряда доходов, с которых налоговый агент не удержал НдФЛ, уведомления об уплате 
налогов. Оплатить имущественные налоги необходимо в срок до 1 декабря. для удобства оплаты, проверки расчетов 
на сайте ФНС России nalog.gov.ru функционирует ряд сервисов, среди них:

Калькулятор транспортного налога 
ФЛ, земельного налога и налога на иму-
щество физических лиц. При помощи 
сервиса можно самостоятельно рассчитать 
сумму налога либо проверить готовый 
расчет. В автоматизированную форму при 
расчете транспортного налога необходимо 
будет ввести количество месяцев владения 
авто, вид транспортного средства и мощ-
ность двигателя. При расчете же налога 
на имущество, земельного налога в авто-
матизированную форму необходимо будет 
ввести кадастровый номер объекта, раз-
мер доли владения, количество месяцев 
владения. При наличии вопросов в части 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости просьба обращаться в Федеральную 
службу государственной регистрации, ка-
дастра и картографии (Росреестр).

Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам. 
Сервис позволяет получить информацию 
о категориях граждан, имеющих право 

воспользоваться льготой и размере льгот, 
установленном в конкретном муниципаль-
ном образовании. Для поиска информа-
ции пользователю необходимо выбрать 
вид налога, налоговый период, регион и 
муниципальное образование.

Уплата налогов и пошлин. Раздел от-
крывает возможность для заполнения 
платежного документа на уплату нало-
гов, страховых взносов, государственной 
пошлины, платежей за предоставление 
сведений из государственных реестров 
за себя и за третье лицо. После запол-
нения реквизитов можно сформировать 
квитанцию и внести платеж онлайн либо 
распечатать платежный документ для 
дальнейшей уплаты в банке.

Электронный кошелек. Данный сервис 
доступен на главной странице интер-
нет-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». С его по-
мощью можно внести единый налоговый 
платеж. Сделать взнос можно в любое 

время до срока уплаты налога (налог на 
имущество, земельный налог, транспорт-
ный налог и НДФЛ). Зачет платежа прове-
дется самостоятельно, в первую очередь 
денежные средства будут направляться в 
счет погашения задолженности. Остаток 
хранится в «электронном кошельке» до 
наступления следующего срока уплаты.

Часто задаваемые вопросы. Здесь 
при помощи формы для поиска ответов 
можно ознакомиться с пояснениями на-
логового законодательства по наиболее 
актуальным вопросам, поступающим от 
налогоплательщиков.

Уведомление по налогам можно по-
лучить: в почтовом отделении по месту 
жительства, на основании документа, удо-
стоверяющего личность; в электронном 
виде через интернет-сервис ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц». Вы также можете обра-
титься в любой налоговый орган или МФЦ 
за получением уведомления. 

Смс- и e-mail-информирование налогоплательщиков 


