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Пора сенокосная
Нынешние погодные условия радуют 

аграриев. Травы стоят стеной – значит, 
пора косить.

«Заблаговременно в наших хозяйствах 
подготовили кормозаготовительные комплек-
сы, – рассказывает начальник Каменского 
отдела сельского хозяйства областного ми-
нистерства АПК В.И. Диденко. – Специали-
сты гостехнадзора, проверив технику, дали 
добро на ее эксплуатацию».

На поля вышли заготавливать сено, сенаж 
механизаторы АО «Каменское», отделения 
Сосновское Свердловской птицефабрики 
и сельхозпредприятия во имя вмч. георгия 
Победоносца, ряд фермерских хозяйств, 
занимающихся животноводством.

Яркая победа
Яркая звездочка Покровского ДК, ведущий методист район-

ного КДЦ Татьяна Бебенина победила в городском конкурсе 
красоты, завоевав титул «Мисс Каменск-Уральский – 2022».

Наша Татьяна успешно преодолела все этапы конкурса и поко-
рила жюри своим обаянием и искренностью, ведь она не только 
красавица и умница, но очень талантливый, добрый человек. Она 
выросла в творческой семье и с 4 лет занимается в танцевальном 
коллективе «Сияние», хорошо поет, увлекается фотографией и 
изготовлением подарков, активно участвует в различных твор-
ческих конкурсах. К примеру, в прошлом году Татьяна заняла 
первое место в районном конкурсе «Я люблю тебя, Россия» в 
номинации «Эстрадный вокал», а в 2018 г. стала победительни-
цей конкурса «Селяночка».

Татьяна считает, что дарить яркие эмоции, создавать события и 
украшать мир – важная миссия, а формула счастья проста – стать 
полезной миру, быть в центре событий, не утратить способность 

мечтать и верить в себя. И хочется отметить, что ей это все отлично удается! Поздравляем 
Татьяну с победой и желаем дальнейших успехов!

Ирина Тропина. фото Михаила Плотникова

Главное – дружная семья
Семья Корюковых из Позарихи заняла 3 место в конкурсе «Каменская семья – 2022», 

финал которого прошел в День семьи, любви и верности. 
Это очень дружная и позитивная семья. 

Наталья работает на СинТЗ, Александр – 
предприниматель. Супруги воспитали хоро-
ших сыновей. Старший Арсений увлекается 
туризмом, хорошо рисует, профессионально 
занимается кулинарией – занял 2 место на 
всероссийском конкурсе «World skills Russia». 
В прошлом году он выиграл районный кон-
курс «Лучший парень на селе», удивив жюри 
творческими и кулинарными способностями. 
Младший Михаил – активный спортсмен, 
занимается в футбольном клубе «Синара», 
участвует в соревнованиях, любит животных.

Семья Корюковых имеет свои традиции 
– родители вместе с сыновьями любят го-
товить, сплавляться и ходить в походы. На 
конкурсе наши земляки рассказали о себе, 
дружно участвовали в конкурсах, и творческих номерах и вошли в число призеров. Поздрав-
ляем семью Корюковых и желаем благополучия!

Ирина Тропина. фото Юлии Лекомцевой 

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.

«В прошлом году из-за засухи кормов 
заготовили недостаточно, – отметил 
В.И. Диденко. – Во время зимнего периода, 
чтобы не сбавлять продуктивность дойно-
го стада, приходилось покупать корма на 
стороне. В этом году планируем запасти не 
менее 30 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову КРС – это прочный 
надежный запас на полтора года. Планиру-
ется под корм скосить 14 162 га трав. Сена 
нужно заготовить 5412 т, сенажа – 45 145 т, 
силоса – 17 500 т, соломы – 5000 т. Практика 
кормления животных силосом показала, что 
более эффективно использовать кукурузу в 
восковой спелости, поэтому уборку на ку-
курузных полях будем производить в конце 
осени».

Олег Руднев
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Местный уровень

Повысили качество электроснабжения
и безопасность школьников

Специалисты Восточных электрических сетей филиа-
ла «Свердловэнерго» выполнили ряд мероприятий для 
повышения комфорта и безопасности жителей района.

Качество электроснабжения в исетском
Энергетики произвели реконструкцию линий элек-

тропередачи 0,4 кВ «Набережная» и «Набережная 2», 
обеспечивающих электроэнергией жителей одноименной 
улицы села Исетского. В ходе реконструкции энергетики 
произвели установку 24 новых опор, смонтировали более 
километра самонесущего изолированного провода (СИП) 
взамен существующего неизолированного, произвели за-
мену ответвлений к домам потребителей на провод СИП. 
Кроме этого, был установлен стабилизатор напряжения, 
основная задача которого – поддержание напряжения на 
уровне 220 В.

Надо отметить, что смонтированный на линиях электро-
передачи СИП гарантирует надежную передачу электроэ-
нергии, поскольку выдерживает порывы ветра, воздействие 
града, снега, дождя, других неблагоприятных природных 
явлений. 

Выполненные работы позволили повысить параметры 
качества электроэнергии, поступающей потребителям, до 
нормативных значений. На выполнение этих мероприятий 
компания «Россети Урал» направила более 2 млн руб.

Безопасность детей
А для предотвращения случаев детского электротрав-

матизма специалисты ВЭС выполнили реконструкцию 
нескольких линий электропередачи, расположенных вблизи 
или на территории детских образовательных учреждений. 
Работы произведены в населенных пунктах Клевакинское, 
Кисловское, Колчедан, Соколова. 

Замена обычного провода на СИП на линиях электропе-
редачи 10 кВ выполнена в селах Клевакинское и Кисловское 
для обеспечения дополнительной безопасности сельских 
школьников, а в деревне Соколовой работы произведены на 
учебной площадке техникума. В селе Колчедан энергетики 
выполнили переустройство и вынос линий электропередачи 
0,4 кВ и 10 кВ с территории школы-интерната для детей с 
особенностями развития. 

М.Л. Зудова, помощник директора ВЭС

Стартуют сходы граждан
Глава района утвердил график проведения собраний граждан в 2022 г. 

Сходы будут организованы в 17.00 в местных ДК, в Барабановской терри-
тории собрание пройдет в здании сельской администрации, в Травянской 
– в школе.

По традиции в повестку сходов включены отчет главы сельской администра-
ции, информация о работе думы, отчет участкового уполномоченного. Кроме 
того, местные жители смогут получить ответы на волнующие их вопросы. 
Собрания пройдут с участием главы Каменского городского округа, депутатов, 
представителей районной администрации, отдела сельского хозяйства, отдела 
полиции №22 МО МВД России «Каменск-Уральский», руководителей предпри-
ятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства. 

20, 21 июля сходы пройдут в Барабановской, горноисетской администрации; 
27, 28 июля – в Покровской, Маминской. Жителей Кисловской администрации 
приглашают на сход 3 августа, Сосновской – 4 августа, Окуловской – 10 августа, 
Клевакинской администрации – 11 августа. В Рыбниковской администрации 
собрания состоятся 17 августа; Сипавской – 18 августа; Черемховской – 24 
августа; Позарихинской – 25 августа; Травянской – 31 августа. 1, 7, 8 сентября 
встречи пройдут в Новоисетской, Колчеданской и Бродовской администрации 
соответственно.

Ирина Тропина

Газ пришел 
в деревню

Прокладка поселкового газопровода 
по Соколовой практически завершена, 
сказал глава Кисловской администра-
ции а.В. Рогожников. 

В июле документы о выполнении кон-
тракта должны быть подписаны. Но пре-
тензии у сельского главы пока остались. 
Акт приемки желательно подписать по-
сле того, как подрядчик основательно 
заделает прокопы под дорогами: весной 
просевшие прошлогодние прокопы до-
ставили много хлопот. Пришлось МУП 
«Управление хозяйством КгО» ликви-
дировать недоделки подрядчика за счет 
средств местного бюджета.

В целом люди очень довольны тем, что 
газ, наконец, пришел в деревню, спасибо 
бывшему директору АО «Каменское» 
А.П. Бахтереву, который этому поспо-
собствовал. Теперь отводки газовой тру-
бы подошли к каждому домовладению, 
остальное – за счет средств хозяев. А 
средства на проект внутренней разводки, 
на приобретение необходимого оборудо-
вания, на соблюдение всех условий по 
обеспечению безопасности плюс прочие 
хозяйственные мелочи потребуются се-
рьезные. В 2014 г. членам кисловского 
газового кооператива эти процедуры 
стоили от 100 до 150 тыс. руб., через три 
года на них требовалось уже более 200 
тыс. руб. Понятно, что не все смогли изъ-
ять из семейного бюджета такие суммы, 
до сей поры для примерно 40% членов 
кооператива голубое топливо в доме так 
и остается мечтой.

Светлана Шварева
Напоминаем, что в Свердловской об-

ласти существуют меры поддержки для 
подключения к газу для пенсионеров, 
малоимущих и многодетных семей, ме-
дицинских и педагогических работников, 
работающих в сельской местности, – они 
могут компенсировать 70% затрат на 
газификацию. Кроме того, на эти цели 
можно направить средства областного 
маткапитала.

Клещ разбушевался
Нынешнее лето характеризуется очень печальной статистикой по кле-

щевому энцефалиту, сообщил главный санитарный врач С.а. Фефилов.
С начала сезона к медикам с покусами обратились 165 сельчан. Это в 3,6 

раза больше, чем в прошлом году, и в 2 с лишним раза больше многолетних 
наших показателей. В двух случаях подтвержден клещевой энцефалит, есть и 
тяжелые формы, в трех – лайм-бореллиоз. Антирекорд нынешнего сезона – одна 
женщина, съездив по грибы в Каменский район, принесла на себе в травмпункт 
20 уже присосавшихся клещей. 

Светлана Шварева

Новая детская площадка 
Настоящим подарком для маленьких жителей Беловодья стало открытие 

новой детской игровой площадки. 
Оборудование для площадки при-

обретено и установлено благодаря 
бюджету администрации Каменского 
городского округа. На новой детской 
площадке есть все необходимое для 
игр и веселья: качели, турники, горка, 
гимнастический комплекс, песочница, 
карусель, поставлены лавочки, а также 
яркий красивый заборчик. Праздник в 
честь открытия площадки прошел в 

День семьи, любви и верности. гла-
ва Позарихинской администрации 
Е.В. Шарапов поздравил всех с празд-
ником. Сотрудники Позарихинского ДК 
провели веселую игровую программу. 
В гости к ребятам пришли популярные 
мультяшные герои. Праздник получил-
ся на славу!

Администрация 
Каменского городского округа
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Творчество

В работе форума приняло участие 
свыше 150 руководителей детских школ 
искусств, представителей методических 
служб и органов управления культу-
рой из 15 субъектов Российской Фе-
дерации. Такие масштабные встречи 
Екатеринбург организует с 2019 г., и 
всегда они становятся катализатором 
новых идей для тех, кто воспитывает у 
детей любовь к прекрасному. Светлана 
Анатольевна – постоянный участник 
таких встреч. 

- Светлана анатольевна, что стало 
темой обсуждения представителей 
детских школ искусств в этом году?

- Обсуждалось место детской школы 
искусств в контексте культурного про-
странства региона. Мне понравилось 
выступление начальника управления 
культуры Екатеринбурга, который при-
знал, что на такие форумы должны 
собираться не только директора школ 
искусств, но и представители бизнеса, 
те, кто могут вкладывать в развитие 
территории. В Екатеринбурге благодаря 
такому сотрудничеству уже две школы 
искусств открылись в новых жилых 
комплексах. Увы, мы часто работаем 
порознь. И это плохо! Вот поэтому мы 
поддержали депутата Е.А. Першину, 
которая предложила приглашать пред-
ставителей исполнительной власти на 
районные и сельские мероприятия, что-
бы они посмотрели, что может культура. 
Чтобы знали наши возможности.

- На форум ездят за опытом, что бы 
вы взяли в свою копилку?

- Да, такие форумы очень вдохновля-
ют, мы смотрим, как другие работают. И 
хотя не можем полностью реализовать 
эти идеи, но голова начинает работать. 
Мне очень понравилось, как выступала 
директор одной школы из Курганской 
области. Это поселок, где проживают 6 
тысяч человек. Много лет назад в этот 
населенный пункт приехала семейная 
пара, музыканты, они создали музы-
кальную школу и организовали духовой 
оркестр – из учеников, преподавателей, 
бывших выпускников. Сейчас они по-
зиционируют свое учебное заведение 
как семейная музыкальная школа. Они 
приглашают своих выпускников-музы-
кантов выступать с концертами, своих 
бывших учеников зовут играть в ор-
кестре. Получается, что весь поселок 
вовлечен. 

Понравился опыт Новоуральской 
школы, один из преподавателей кото-
рой создала объединение художников, 
куда вошли любители и профессиона-

«Учим видеть
вокруг 

красоту»
Директор Колчеданской детской 

школы искусств С.а. Федорова стала 
участницей IV фестиваля-форума 
детских школ искусств, который про-
шел в Екатеринбурге в июне.
лы. Получилось сообщество, которое 
активно ведет выставочную деятель-
ность, а директор читает лекции для 
населения по истории искусств. Нача-
ли по музеям путешествовать, и школа 
становится настоящим культурным 
центром. Вот такие примеры очень 
вдохновляют.

- Светлана анатольевна, а что бы 
вы могли предложить для обсужде-
ния коллегам?

- Учитывая тот факт, что в малых 
городах, сельской местности музыкаль-
ные и художественные школы являются 
одними из немногих очагов культуры, 
они должны вовлекать наибольшее 
количество людей разных социальных 
групп.

Спецификой сельской культуры явля-
ется шаговая доступность всех учреж-
дений и тесное сотрудничество. Это 
предполагает вовлечение в реализацию 
любого проекта как можно больше пар-
тнеров – формирование культурного 
сообщества. Колчеданская школа ис-
кусств тесно работает с нашими партне-
рами по образовательному комплексу, 
в частности, с Колчеданской модель-
ной библиотекой. Мы располагаемся 
в одном здании, живем дружно. Детям 
очень удобно: после занятий в ДШИ они 
становятся участниками мероприятий 
нашей библиотеки. Думается, такой 
симбиоз можно было бы дополнить 
другими культурными объектами, ДК. 
Школы искусств могут быть центром 
культурной жизни и притягивать людей. 
На форуме выступала доцент, которая 
свою лекцию закончила выкладками 
ученых, которые доказывают, что твор-
чество помогает продвинуться в любой 
профессии. Так что школа делает боль-
шое дело – не только выявляет талант-
ливых учеников, но и развивает детей и 
взрослых. Родители нам так и говорят: 
«Самое главное, что вы научили наших 
детей видеть прекрасное. Мы только и 
слышим: «Мама, посмотри, какой закат, 
посмотри, какое дерево». глаз видит 
красоту – значит, не зря работаем.

У нас два отделения – изобразитель-
ное и раннее эстетическое развитие, 
детей принимаем с 4,5 лет. Всего сей-
час учатся 53 ученика. Мы бы с удо-
вольствием обучали больше детей, но 
из-за небольшого помещения (в классы 
входит 8-10 человек) ограничиваем на-
бор. В отделении ранней эстетики мы 
работаем не только с детьми, но и со 
взрослыми, с библиотекой по субботам 
проводим мастер-классы, так называе-

мые «семейные творческие субботы», 
кто хочет научиться творчеству, тот 
имеет такую возможность. Родители 
готовы водить детей в ДШИ, видят, как 
они рисуют, и сами стараются этому 
научиться. 

- Как становятся художником и пе-
дагогом одновременно?

- Я родилась в Колчедане, с детского 
сада любила рисовать, в школе рисо-
вала портреты одноклассников, и я уже 
сознательно хотела стать художником. 
Но директор школы посоветовала пойти 
учиться на учителя рисования в Нижне-
тагильскую художественную академию, 
и этим определила мою судьбу.

Поступить помогли курсы для аби-
туриентов, ведь я была самоучка, ни 
школы художественной за плечами, ни 
училища, как у всех, кто поступал со 
мной. Но поступила! После окончания 
института вернулась в родную школу, 
а когда в Колчедане открыли центр 
культуры, мне предложили работать 
в художественном отделении, так с 
1995 года работаю в школе искусств. В 
итоге два преподавателя школы сейчас 
– мои выпускники.

За плечами у меня персональная вы-
ставка в городском выставочном зале, 
участие в областных и ежегодных рай-
онных выставках педагогов, есть дипло-
мы и награды. Жаль, что все меньше 
времени удается посвящать творчеству. 
Хотя интерес к новым техникам только 
увеличивается, потому что сельские 
учителя – это «многостаночники», они 
преподают и рисунок, живопись, и де-
коративно-прикладное искусство. Когда 
сам побываешь на мастер-классе, сразу 
стараешься научить этому детей. Но 
самому творить обязательно надо.

Недавно прошла очередная район-
ная выставка преподавателей ДШИ 
«Вдохновение», сейчас экспонируем 
часть работ у нас в школе. В июне 
проводили экскурсии и мастер-классы 
для ребят летнего оздоровительного 
лагеря. Думается, что для детей очень 
важно увидеть картины своего учителя. 
Это значит увидеть в нем прежде всего 
художника, у которого можно учиться.

- У современного человека стало 
больше времени на себя, на хобби. 
Как вы считаете, у населения есть 
интерес к творчеству? 

- Это модно и полезно! И очень хочет-
ся научить творчески мыслить всех – и 
детей, и взрослых. Очень приятно, что 
многие односельчане готовы обучаться. 
В институте у меня был дипломный 
проект по ручному ткачеству, поэтому 
я решила познакомить желающих с 
этой техникой. Несколько лет назад я 
организовала при ДШИ любительское 
объединение «Палитра» для взрослых. 
Их работы экспонировались на вы-
ставках разного уровня. Мне нравится 
работать с маленькими детьми, с ними 
сложно, больше подготовки, но такая от-
дача, столько энергии от них, позитива! 
Так что интерес к обучению большой, 
отдача есть, значит, будем и дальше 
учить видеть в жизни прекрасное – и 
больших, и маленьких!

Лариса Елисеева
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Региональные вести

Решая проблему чистой воды
Проблема чистоты воды – одна из ключевых для региона. С 2014 г. в 

области было построено 13 очистных сооружений, в этом году откроются 
очистные еще в трех муниципалитетах. 

Области выделили 2,1 млрд руб. 
на расселение ветхого и аварийного жилья
Фонд развития территорий передал Свердловской области платежное поручение 

на 2,1 млрд руб. на опережающее финансирование программы расселения аварийного 
жилья в регионе. Это позволит до конца 2023 г. дополнительно переселить из аварийных 
домов 3000 человек. 

Риск возникновения лесных пожаров
В связи с наступлением на Среднем Урале по-настоящему летней пого-

ды министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области 
предупреждает о возрастающем риске возникновения природных пожаров. 
Находясь в лесу, жителям области необходимо проявлять сознательность 
и бдительность.

Стоит отметить, что 
в Каменском город-
ском округе в рамках 
реализации регио-
нальной программы 
«Переселение граж-
дан из ветхого и ава-
рийного жилищного 
фонда, признанного 
таковым до 1 января 
2017 г.» в прошлом 
году построен дом 
в Колчедане. В него 
было переселено 108 
человек из Колчедана 
и Травянского. 

В этом году из бюд-
жета выделено 12 млн 
209 руб. для приобре-
тения еще 7 квартир 
в новом доме в Кол-
чедане, в них плани-
руется переселить 15 
человек. 

Кстати, это уже вто-
рой дом в районе, 
который строится в 
рамках федеральной 
программы расселе-
ния граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В 
июле 2017 г. в Мартю-
ше был сдан в эксплу-
атацию 29-квартирный 
жилой дом, новое жи-
лье тогда получили 96 
человек, переселен-
ных из 12 аварийных 
домов.

Всего до конца 2023 г. на реализацию меро-
приятий региональной программы по переселе-
нию граждан с учетом дополнительных средств 
фонда планируется направить 6,5 млрд руб. Об 
этом сообщил губернатор Е.В. Куйвашев 7 июля 
по итогам совещания, посвященного реализа-
ции программы в регионе.

губернатор отметил, что регион готов уско-
рить выполнение программы, чтобы получить 
доступ к финансированию расселения домов, 
признанных аварийными после января 2017 г. 
Председатель попечительского совета Фонда 
развития территорий С.В. Степашин заверил, 
что у федерального фонда есть соответ-
ствующие бюджетные ресурсы, и благодаря 
Е.В. Куйвашеву фонд внимательно относится к 
просьбам Свердловской области о поддержке. 
На федеральном уровне видят, как оперативно 
наш регион включается в различные програм-
мы финансирования и проекты господдержки. 
К примеру, С.В. Степашин обратил внимание, 
что в Свердловской области результаты по 
замене старых лифтов лучше, чем в Москве 
и Санкт-Петербурге. А полномочный предста-
витель Президента РФ в УрФО В.В. Якушев 
сказал, что по расселению аварийного и вет-
хого жилья Свердловская область работает с 
опережением графика. Федеральные власти 
готовы и дальше поддерживать и выделять 

деньги на решение данной проблемы, потому 
что доверяют Е.В. Куйвашеву и видят резуль-
таты работы.

В целом, говоря о переселении из аварий-
ного жилья, С.В. Степашин отметил: «По 
действующей программе до 1 января 2025 г. 
мы должны расселить 560 тысяч человек в 
России. На это деньги выделены, и никаких 
проблем здесь нет, несмотря на все санкции 
и ситуацию в нашей стране».
Программа по расселению аварийного жилья, 

признанного таковым до 2017 г., действует в 
рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» с 2019 г. В Свердловской области 
за неполные четыре года работы программы 
из аварийного жилья переселено 12,6 тысячи 
человек. Планируется, что до конца 2022 г. в 
рамках программы 1800 человек в более чем 
20 муниципалитетах получат возможность пе-
реехать в современные и безопасные дома. 
Е.В. Куйвашев постоянно ищет новые способы 
окончательно разобраться с проблемой вет-
хого жилья в регионе. Так, от нашей области 
подано сразу 8 заявок в Фонд развития терри-
торий на 7 млрд руб. По словам губернатора, 
в Правительстве РФ готовы поддержать эти 
инициативы. По оценке экспертов, одобрение 
этих заявок позволит еще почти 10 тысячам 
уральцев переехать в новые квартиры.

«Основная причина возникновения природных пожаров 
– это человеческий фактор. Статистика говорит о том, что 
пожары часто возникают там, где отдыхали люди. Призываем 
жителей области быть очень аккуратными с огнем в лесу, 
соблюдать правила пожарной безопасности.  Нельзя бросать 
окурки, оставлять костры непотушенными, разводить огонь 
в торфяниках. Запрещено оставлять в лесу стекло и другие 
предметы, которые могут самовозгораться», – предупреж-

дает министр природных ресурсов и экологии Свердловской 
области А.В. Кузнецов.

Пожароопасный сезон в Свердловской области начался 
15 апреля. Длится он в среднем 6 месяцев и заканчивается в 
середине октября. На протяжении этого периода все ведом-
ства, ответственные за предупреждение и тушение лесных 
пожаров, находятся в состоянии полной готовности. Специа-
листы лесничеств ежедневно обходят закрепленные участки.

В случае обнаружения возгорания 
нужно незамедлительно сообщить о 
нем по бесплатному телефону авиале-
соохраны 8(800)100-94-00, по единому 
номеру «112» или с помощью мобиль-
ного приложения «Берегите лес!»

7 июля губернатор Свердловской 
области Е.В. Куйвашев открыл новые 
очистные сооружения в Верхних Сер-
гах, благодаря чему улучшится качество 
воды сразу же в нескольких населенных 
пунктах, которые стоят 
ниже по течению. 

В открытии приняли 
участие полномочный 
представитель Прези-
дента России в УрФО 
В.В. Якушев, губернатор 
Свердловской области 
Е.В. Куйвашев и предсе-

датель попечительского совета публич-
но-правовой компании «Фонд развития 
территорий» С.В. Степашин. Их визит 
– знак особого внимания федерального 
центра к региону, к работе губернатора, 

знак того, что принима-
емые Е.В. Куйвашевым 
решения будут и даль-
ше поддерживаться, в 
том числе деньгами из 
федерального бюджета. 

«Мы смогли постро-
ить эти очистные соо-
ружения благодаря фи-

нансированию федерального Фонда 
развития территорий, за что область 
выражает огромную благодарность его 
руководству. Мы рассчитываем продол-
жить сотрудничество будущего и реали-
зовать еще не один подобный проект в 
Свердловской области», – поблагодарил 
представителей фонда Евгений Влади-
мирович. 

губернатор дал поручение каждый 
год сдавать очистные сооружения в 2-3 
территориях. 

В Каменском городском округе в 
этом году запланировано проекти-
рование очистных сооружений в Кол-
чедане, Сипавском и Новоисетском, 
модернизация систем водоподго-
товки в Колчедане и Покровском по 
подпрограмме «Чистая вода».
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По материалам департамента 
информационной политики Свердловской области

ЦиТаТа НЕДЕЛи5 итогов выставки «Иннопром», 
важных для каждого уральца

Урал становится опорным краем державы в экономическом смысле слова. 
Это во многом заслуга губернатора Е.В. Куйвашева, который за 10 лет смог 
превратить «иннопром» в ключевую площадку для диалога России со стра-
нами Востока, а Свердловскую область – в настоящие «ворота на Восток».

Подготовка к новому учебному году и проведению на территории Свердловской 
области Единого дня голосования стали основными темами заседания антитерро-
ристической комиссии, прошедшей под руководством губернатора Е.В. Куйвашева.

Я помню первые выставки. Они 
по своему качеству и наполнению 
значительно отличаются от этого 
«Иннопрома». Те беспрецедентные 
санкции, которые наши в прошлом 
партнеры применили к России, вы-
зывают новый взаимный интерес к 
их преодолению. И, самое главное, 
не просто преодолению, а созданию 
собственного высокотехнологичного 
отечественного продукта. Приезд 
М.В. Мишустина – это прямое до-
казательство того, что это ме-
роприятие является очень важным 
не только для нашего региона, но 
и для всей страны. Это площадка 
для обсуждения самых актуальных 
проблем развития промышленности, 
возможность встретиться с нашими 
иностранными партнерами. Это воз-
можность найти новых партнеров для 
реализации всех задуманных планов.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

на образование для жителей области 
и различные скидки студентам. Цель 
проекта – остановить отток талантливой 
молодежи из региона. 

Также на «Иннопроме» губернатор 
подписал важное соглашение с ком-
панией «СКБ Контур». Правительство 
и IT-компания будут вместе искать та-
лантливых школьников по всей Сверд-
ловской области – в том числе в отда-
ленных муниципалитетах – стимулиро-
вать их учиться на программистов. Это 
позволит детям даже из отдаленных 
муниципалитетов получить шанс на 
высокооплачиваемую работу.

Задача – обеспечить 
антитеррористическую защищенность

раз отработать алгоритмы действий избирательных комис-
сий при получении террористических угроз или в условиях 
чрезвычайной ситуации. Предусмотреть для таких случаев 
резервные помещения. Конечно, прежде всего мы не должны 
допустить возникновения таких угроз – уверен, правоохра-
нительные органы над этим внимательно работают, но при 
этом должны быть готовыми к любому развитию событий», 
– отметил глава региона.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области Е.В. Клименко рассказала, что в Единый день голосо-
вания 11 сентября будет задействовано около 25 тысяч орга-
низаторов выборов, образовано почти 2,5 тысячи постоянных 
избирательных участков. В случае наступления чрезвычайных 
ситуаций главы муниципалитетов должны предусмотреть ре-
зервные помещения для голосования. Все помещения будут 
взяты под круглосуточную охрану уже с 9 сентября.

Согласно постановлению главы Каменского городского 
округа в нашем муниципалитете определено 33 резерв-
ных пункта для размещения избирательных участков в 
случае ЧС. В основном это здания образовательных, досу-
говых, медицинских организаций и сельских администра-
ций. В 13 небольших территориях, где нет необходимых 
помещений, резервные пункты будут размещаться в 
специальных автобусах.

1. антисанкции. Из-за санкций «раз-
ворот на Восток», торговля с партнером 
выставки Казахстаном, Китаем, Индией 
стала новой реальностью для России. У 
Свердловской области с этими страна-
ми есть давние партнерские отношения, 
поэтому нам будет просто встроиться 
в новую реальность. Китай является 
главным внешнеэкономическим пар-
тнером Среднего Урала, Казахстан – на 
втором месте. Благодаря «Иннопрому» 
Свердловская область становится но-
вым «окном на Восток». Лекарства, 
гаджеты, технологии и другие товары 
теперь будут завозиться в Россию че-
рез Казахстан. Свердловская область 
реализует свое стратегическое преи-
мущество географического положения 
– теперь в масштабах страны. 

2. Регион-лидер. 12-й год подряд 
«Иннопром» пользуется популярностью. 
Выставку посетили более 43 тысяч чело-
век. Несмотря на санкции, на выставку в 
Екатеринбург прилетели представители 
более чем 22 стран мира. Переговоры 
с министрами этих стран провел лично 
губернатор Е.В. Куйвашев. Также Сверд-
ловская область приняла партнеров из 
60 регионов РФ. Ни один регион, кроме 
столичных, не может похвастаться таким 
интересом со стороны губернаторов. 
Урал входит в ТОП-15 регионов промыш-
ленного развития. 

3. Сила лоббизма губернатора. 
Проведение такого мероприятия в 
кризисное время – признание заслуг 
Е.В. Куйвашева. Визит премьер-ми-
нистра М.В. Мишустина означает, что 
правительство делает ставку на раз-
витие региона даже в такое непростое 
время. губернатору Е.В. Куйвашеву 
удалось пролоббировать проведение в 
Екатеринбурге переговоров междуна-
родного уровня: на площадке выставки 
встретились премьер-министр России 
М.В. Мишустин и премьер-министр Ка-
захстана А.А. Смаилов. 

4. Внимание и деньги федераль-
ного центра. П р е м ь е р - м и н и с т р 
М.В. Мишустин поддержал все пер-
спективные проекты Е.В. Куйвашева. 
На Урале начнут строить самолеты 
малой авиации «Ладога» и «Байкал». 
На ускорение строительства автобана 
«Екатеринбург – Москва» гарантиро-
ваны дополнительные 28 млрд руб. 
На выставке с представителями стран 
и регионов обсуждали вопросы, свя-
занные с поставками медицинского 
оборудования, совместной работы над 
IT-проектами, работы в сфере горно-ме-
таллургического комплекса.

5. Курс на поддержку молодежи. 
М.В. Мишустин одобрил проект по под-
держке студенчества «Кампус», кото-
рый предусматривает льготные кредиты 

глава региона отметил, 
что за последние полто-
ра года сотни объектов 
оснащены системами 

передачи тревожных сообщений, оборудованы охранной 
сигнализацией и системами видеонаблюдения. На обеспе-
чение безопасности детей в областном бюджете на этот год 
предусмотрено почти 4 млрд руб.

глава региона поручил еще раз тщательно проверить 
безопасность школ и детских садов и устранить обнаружен-
ные недостатки к началу нового учебного года. Как сообщил 
министр образования и молодежной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганов, все необходимые мероприятия 
будут завершены к старту учебного года. Работа по приемке 
образовательных организаций уже началась. 

В Каменском районе приемка 30 образовательных и до-
школьных организаций к новому учебному году проходит с 
14 по 22 июля. Все запланированные подготовительные 
мероприятия в муниципалитете проведены в полном 
объеме.
Е.В. Куйвашев также поднял вопрос антитеррористической 

защиты избирательных участков на выборах в сентябре 
этого года. «Нам предстоит подготовить к выборам около 
двух с половиной тысяч избирательных участков. Привести 
их в порядок, оборудовать системами видеонаблюдения, 
металлодетекторами и рамками. Также необходимо еще 
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«Ярмарка читательских удовольствий» 

7 июня в Центральной библиоте-
ке был проведен праздник «Семья 
– начало начал» для пользовате-
лей элегантного возраста люби-
тельского объединения «Книго-
чеи». 

Мероприятие было подготовлено и 
проведено совместно с социальным 
работником комплексного центра 
социального обслуживания населе-
ния О.П. Калабун. Ольга Петровна 
назвала образцовые семьи Мартю-
ша, прожившие долгую жизнь, на-
гражденные медалью «За любовь и 
верность». Отец григорий рассказал 
о жизни святых Петра и Февронии, 
которые покровительствуют любя-
щим людям и крепким семьям. Всем 
очень понравился видеофильм о 
матушке Ирине Лазаревой из Со-
сновского, редактор газеты «Каменск 
православный» Л.В. Сапунова рас-
сказала о своих встречах с этой за-
мечательной женщиной, скоропо-
стижно умершей в июне этого года и 
оставившей о себе светлую память. 
Все участники встречи исполнили 
песни «Ромашка белая», «Родитель-
ский дом», «Домик окнами в сад» с 
запевалой Е.С. Хлебниковой.

А.И. Зотова,  библиотекарь 
Центральной библиотеки 

День семьи, любви и верности 
8 июля в Сосновском ДК состоялось праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню семьи, любви и верности. 
Библиотекарь Е.П. Семибратская организовала выставку «Живут в веках любовь 

и верность», провела квест «Дерево желаний». Открыли программу настоятель 
Храма Рождества Христова отец Александр и настоятель Храма во имя Святого 
благоверного Великого князя Александра Невского отец Александр. Поздравили 
односельчан советник главы, почетный гражданин района В.Н. Соломеин и глава 
Сосновской администрации Р.В. Едигарев. 

Специалист по социальной работе комплексного центра социального обслужива-
ния населения А.А. Соломеина вручила Знак отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» семье Мироновых, стаж семейной жизни которых – 50 лет. Начальник 
управления культуры, спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева вручила семье 
Акуловых медаль «За любовь и верность». Владимир Николаевич и Светлана Ми-
хайловна в браке 45 лет, воспитали двух замечательных детей, подрастают двое 
внуков. Семья творческая, очень дружная. На мероприятии в их исполнении про-
звучала семейная песня «Остров детства». 

Творческие коллективы Сосновского ДК подарили жителям села свой талант. 
Народный хор Сосновского ДК (руководитель В.Н. Ткаченко), ансамбль песни и 
музыки «Славяне», (руководитель С.И. Коршунов), солисты Анастасия Малязина, 
Светлана Малкина, Ольга горобцова, Ирина Бакайкина пели песни о любви, до-
броте и искренности. Бурными овациями встретили зрители юных воспитанников 
Сосновского детского сада с постановкой «Птицы». В финале все участники концерта 
вышли на сцену с букетами ромашек – символом праздника. Талантливые артисты, 
воодушевленные зрители вместе пели «гимн семьи». 

Итогом любого мероприятия всегда является реакция зрителя. Наполненный зал, 
аплодисменты, искренние слова благодарности от жителей села – высшая награда 
для работника культуры. 

Л.М. Биличенко, методист Сосновского ДК

Районный семейный праздник под таким названием 
состоялся в июне на корте Колчедана. Он прошел в 
рамках Года культурного наследия народов России и 
был посвящен 125-летию Колчеданской модельной би-
блиотеки им. и.Я. Стяжкина. 

Поздравить старейшую библиотеку района приехали 
замглавы А.П. Баранов, зампредседателя думы Н.П. Шу-
бина и начальник управления культуры, спорта и делам 
молодежи Л.Н. Вешкурцева, которые вручили почетные 
грамоты и благодарственные письма.

После приветственных слов и театрализованного пред-
ставления Колчеданского ДК открылись Лавки творчества и 
развлечений. Интерактивные игровые площадки, на которых 
все, независимо от возраста, могли проявить свои творческие 
способности и показать литературные знания, подготовили 
библиотекари района и образовательные учреждения села. 

Коллектив детского сада организовал площадку «В гостях 
у сказки», где ребята отгадывали загадки и отвечали на 
вопросы викторины. На спортплощадке средней школы «У 
Ильи Муромца» участники праздника состязались в силе, 
ловкости, быстроте. «Музыкальная шкатулка» – так назы-
валась площадка школы-интерната. Веселушки приглашали 
потренироваться в игре на музыкальных инструментах. 

В роли «Марьи-искусницы» выступили педагоги ДШИ и 
методист Центральной библиотеки. На своей площадке они 
предлагали попробовать себя в роли художника и создать 
сказочный шедевр. В результате получилась яркая и красоч-
ная книга «Наша сказка», а каждый участник получил суве-
нир, сделанный своими руками в стиле дымковской игрушки. 

В «Кукольном балаганчике» библиотекари из Новоисетско-
го, Травянского и Колчедана приглашали самых творческих 
поучаствовать в представлении. Ребята выбирали куклу 
сказочного героя, вспоминали сказки с его участием, затем 
в роли кукловодов показывали мини-спектакли. 

«Василисы Премудрые» из Покровской, Рыбниковской и 
Клевакинской библиотек посвятили свою площадку фоль-
клору, традициям и быту русского народа. На сказочные 
вопросы из волшебной шкатулки ребята быстро находили 
правильные ответы, а вот задание «Дело мастера боится» 
заставило многих призадуматься. Участники не только 
угадывали традиционную утварь русской избы, но и показы-

вали, как она использовалась. Для проведения этого этапа 
пригодились экспонаты клевакинского музея. 

На площадке «Преданья нашей старины», которую под-
готовили библиотекари Маминского и Сосновского, взрос-
лые и дети познакомились с играми «Ведьмина метелка», 
«Веселая карусель», «Заря-заряница». В этом им помогли 
волонтеры Маминской библиотеки.

Продолжить знакомство с играми народов России пригла-
шали на площадке «Ребячьи забавы». Библиотекари Брода, 
Нового Быта и Мартюша решили возродить малознакомые 
и уже забытые развлечения. Свою меткость можно было 
проверить в народных играх «Скользкая цель», «Попади в 
цель», «Игра с полотенцем».   

За участие в работе интерактивных площадок дети получа-
ли жетоны – «Книжики», которые могли обменять в «Книжной 
лавке» на книги, призы и сувениры с символикой праздника. 
Никто не ушел без подарка и хорошего настроения. Участни-
ков ярмарки развлекали концертными номерами творческие 
коллективы Колчеданского ДК, а Сипавская библиотека 
отвечала за фоторепортаж. 

В конце мероприятия директор Центральной библиотеки 
Н.А. Савинова поблагодарила организаторов и всех участ-
ников праздника, вручила благодарственные письма соци-
альным партнерам Колчеданской библиотеки и выразила 
надежду, что проведение семейных праздников чтения в 
таком формате станет еще одной хорошей традицией в 
Каменском районе. 

Е.А. Першина, 
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

По следам событий
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Учитель начальных классов Н.Н. 
Ведерникова из Покровской школы – 
лауреат Международного дистанцион-
ного конкурса «Учитель года – 2020», 
участник районных педагогических чте-
ний, куратор целевого проекта «Настав-
ничество». Имеет публикации на сайте 
Всероссийского образовательного изда-
тельства «Альманах педагога». Воспи-
танники Наталии Николаевны являются 
победителями и призерами районных 
научно-практических конференций, ак-
тивными участниками мероприятий 
Российского движения школьников. 

Учитель начальных классов 
а.а. Макишева из Травянской школы 
– призер муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель года». 
Айгуль Ахметкалиевна во всем добива-
ется высокого результата, в ее классах 
100% успеваемость, а ученики являют-
ся активными участниками различных 
школьных мероприятий. 

Педагог-организатор ОБЖ а.С. Па-
трушев из Покровской школы – куратор 
сетевых проектов: «Билет в будущее», 
«Точка опоры» и «Уральская академия 
лидерства», организатор внеурочной 
деятельности по гражданско-патрио-
тическому воспитанию. Под руковод-
ством Андрея Сергеевича обучающиеся 
успешно участвуют в муниципальном 
этапе всероссийских олимпиад школь-
ников по технологии и ОБЖ.

Учитель физической культуры 
а.С. Куркина из Бродовской школы 
принимает успешное участие в различ-
ных спортивных соревнованиях. Уче-
ники Анастасии Сергеевны являются 
победителями и призерами различных 
конкурсов, проектов, олимпиад и кон-
ференций: «Юные знатоки Среднего 

Урала», «Будь здоров», «Президент-
ские состязания», «Осенний марафон». 

Учитель технологии, изобразитель-
ного искусства и музыки Е.а. Басар-
гина из Каменской школы – призер 
муниципального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2020», 12 лет 
является заместителем директора по 
воспитательной работе лагеря «Коло-
сок». Творческий подход к обучению 
и воспитанию школьников, заинтере-
сованность в результате и качестве 
своего труда являются отличительными 
качествами этого педагога.  

Учитель физической культуры 
Н.а. Вишняускас из Колчеданской 
школы – лауреат регионального этапа 
Всероссийской заочной Акции, участ-
ница Всероссийского профессиональ-
ного конкурса «Флагманы образования. 
Школа». Большое внимание Надежда 
Александровна уделяет воспитанию 
здорового образа жизни среди обуча-
ющихся. Ее воспитанники являются 
победителями и призерами многоборья 
гТО и спартакиады среди школ района. 

Учитель русского языка и литера-
туры М.В. Попова из Новоисетской 
школы – победитель муниципального 
этапа и участница регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2022». Мария Валерьевна – 
высококвалифицированный педагог, в 
совершенстве владеющий современ-
ными методами обучения и воспитания. 
Является дипломантом 1 степени все-
российских конкурсов профессиональ-
ного мастерства. 

Воспитатель а.В. Соломина из 
Мартюшевского детского сада является 
участником и дипломантом различных 
конкурсов педагогического мастерства. 

Победили всех
Команда юных футболистов из Каменского района выиграла «Кубок 

дружбы и социального партнерства».
Соревнования для начинающих спортсменов ежегодно организует компания 

«Полиметалл». В турнире, который прошел 7 июля в Краснотурьинске, участво-
вали ребята из четырех муниципалитетов Свердловской области. Несмотря 
на то, что юным спортсменам всего по 11-12 лет, на стадионе развернулись 
нешуточные футбольные баталии. Обыграв всех на предварительном этапе, 
футболисты Каменского 
городского округа вышли в 
финал, где одолели хозяев 
турнира в серии пенальти. 
Тренер ребят В.г. Клинов 
хорошо подготовил нашу 
команду: в 2021 г. она заня-
ла 2-е место, а в этом году 
выиграла кубок турнира. 

Благодарим за предо-
ставление транспорта для 
отправки на турнир фут-
больной команды Ураль-
ский филиал АО «Полиме-
талл УК».

ФСК КГО

Интересно и полезно
Сотрудники ГиБДД совместно с 

отделом надзорной деятельности, 
ВДПО и организацией «Мир без нар-
котиков» провели для детей, отдыха-
ющих в лагере «Колосок», развлека-
тельно-игровую программу.

На станции «Патрульный автомобиль» 
детей встретил инспектор гИБДД. Каждо-
му ребенку была предоставлена возмож-
ность побыть настоящим инспектором 
ДПС, примерить бронежилет с защитным 
шлемом и воспользоваться сигнальным 
громкоговорящим устройством, сесть за 
руль служебного автомобиля. 

Вместе со стражем порядка ребята 
повторили правила дорожного движения 
при езде на велосипедах, самокатах, ги-
роскутерах, сигвеях, электросамокатах. 
Инспектор напомнил ребятам, что пасса-
жиры транспортных средств всегда долж-
ны пристегиваться ремнем безопасности. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Дельный отдых

Зажигают школьных звезд
Педагоги Каменского района – самые профессиональные и талантливые. 

Ежегодно лучшие из них становятся лауреатами премии главы в сфере 
образования. В этом году звания удостоились 11 человек

Анастасию Владимировну отличают 
ответственное отношение к делу и вы-
сокий профессионализм, что дает от-
личные результаты: ее воспитанники 
– победители, дипломанты и участники 
районных конференций и творческих 
конкурсов. Ребята включились в эколо-
гическое движение «Эколята-дошколя-
та», в Каменском городском округе они 
являются победителями этого проекта. 

Воспитатель С.Р. иванова из 
Мартюшевского детского сада успешно 
участвует во всероссийских, региональ-
ных и муниципальных конкурсах. Она 
умело организует учебно-воспитатель-
ную деятельность, развивает мышле-
ние детей, фантазию, воображение. 
Воспитанники Светланы Раяновны – 
участники и призеры различных район-
ных конкурсов, победители природоох-
ранного социально-образовательного 
проекта «Эколята-дошколята».

Воспитатель а.В. Степанова из 
Рыбниковского детского сада – лауреат 
и дипломант Международного педаго-
гического конкурса «Образовательный 
ресурс», Всероссийского конкурса «Пе-
дагогика XXI век». Анна Викторовна 
создает условия для достижения вос-
питанниками успехов через развитие 
их творческой активности и самостоя-
тельности. Это воспитатель-новатор, 
который делится своими открытиями, 
ее опыт широко представлен педагоги-
ческому сообществу. 

Воспитатель Е.а. Пивоварова из 
Клевакинского детского сада принимает 
участие в конкурсах профессионально-
го мастерства педагогов, делится своим 
опытом на районных педагогических 
чтениях. Елена Александровна – твор-
чески работающий педагог, преданный 
своему делу, знающий возможности 
каждого ребенка и умеющий оказать 
поддержку. Активно привлекает к со-
вместной творческой деятельности ро-
дителей воспитанников. 

По материалам 
управления образования

Образование
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Профилактика

Оружие признано источником по-
вышенной опасности. Владелец ору-
жия будет нести ответственность за 
возможное неправомерное его исполь-
зование. По новому федеральному 
закону вне зависимости от ситуации 
оружие будет считаться источником 
повышенной опасности. Именно поэто-
му об утерянном и похищенном оружии 
придется сообщать. Раньше в законе не 
был прописан порядок и сроки сообще-
ния об утере оружия. Теперь об утрате 
или хищении оружия, подлежащего уче-
ту, владелец обязан сообщить в Росгвар-
дию незамедлительно – в течение суток.

Увеличен возраст, дающий право 
купить оружие. Согласно поправкам в 
законе «Об оружии», минимальный воз-
раст для покупки некоторых видов ору-
жия возрос с 18 лет до 21 года. Однако 
есть ряд граждан, которые будут иметь 
право владеть таким оружием уже с 18 
лет. В частности, к ним относятся лица, 
проходящие службу в армии или в дру-
гих военизированных государственных 
организациях. Кроме того, владеть опи-
санными типами оружия с 18 лет могут 

представители коренных малочислен-
ных народов России, занимающихся 
традиционными промыслами, а также 
профессиональные охотники и ряд дру-
гих категорий.

Граждане с судимостью не смогут 
получить лицензию на оружие. Один 
из ключевых моментов изменения в 
оружейном законодательстве – даже 
со снятой судимостью по ряду престу-
плений получить оружие теперь нельзя. 
Раньше была формулировка – «имею-
щие неснятую и непогашенную суди-
мость за преступления, совершенные 
умышленно». Теперь запрещается вы-
дача лицензий на приобретение оружия 
гражданам РФ, имеющим неснятую или 
непогашенную судимость за умышлен-
ное преступление либо снятую или 
погашенную судимость за тяжкое или 
особо тяжкое преступление, за престу-
пление средней тяжести, совершен-
ное с использованием оружия, взрыв-
ных устройств или иных предметов и 
веществ, причиняющих вред жизни и 
здоровью человека, за преступление, 
связанное с незаконным оборотом ору-

Велосипедные 
кражи

В городе и районе уча-
стись случаи пропажи 
велосипедов. 

Так, днем 8 июля в отдел 
полиции №22 поступило 
сообщение том, что по ул. 
Ленина в Новом Быту не-
известный в ходе совмест-
ного распития спиртных 
напитков похитил два ве-
лосипеда. Ущерб от укра-
денного составил 6000 
руб. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий со-
трудниками отдела уголов-
ного розыска установлен и 
задержан ранее судимый 
гражданин 1992 г. р., ко-
торый в ходе проверки дал 
признательные показания. 
Украденные велосипеды 
возвращены. Возбуждено 
уголовное дело. 

Уважаемые велосипе-
дисты, относитесь бе-
режно к своему дорого-
стоящему имуществу, не 
оставляйте без присмо-
тра, используйте наибо-
лее надежные противоу-
гонные средства.

Сотрудниками полиции установлено, что в 
середине мая потерпевшей позвонил неиз-
вестный, который представился сотрудником 
силовых структур. В беседе пояснил, что 
якобы мошенники пытаются перевести ее 
денежные средства, а для предотвращения 
нужно съездить в банк – вывести деньги и 
поместить их на более «безопасный счет». 
Доверившись собеседнику, обманутая про-
следовала в банк и выполнила инструкции 
неизвестного, сняв со своего вклада 650 000 
руб., затем купила сотовый телефон с новой 
сим-картой, далее через приложение заре-
гистрировала две банковские карты и через 
банкомат четырьмя операциями перевела 650 
000 руб. на одну из карт. На следующий день 
мошенник позвонил снова, продолжая диалог, 
убедил заявительницу проехать в банк для 
снятия наличных с последующим переводом 
600 000 руб. на карту. 

На этом преступники не успокоились, и днем 
9 июня позвонили жертве снова. По просьбе 
злоумышленника обманутая обратилась в 
салон связи, где оформила кредит на 75 000 
руб., которые зачислили на карту. На следую-
щий день жертва сняла 69 000 руб., которые 
она опять перевела незнакомцу.

Через несколько дней женщина сама связа-

Росгвардия напоминает об ужесточении 
контроля за оборотом оружия 

Владельцев оружия в России обязали оперативно информировать под-
разделения Росгвардии в случае его утери или хищения. Согласно новым 
нормам, сообщить в Росгвардию об исчезновении принадлежащего оружия 
надо будет «не позднее суток с момента происшествия». Кроме того, под 
запрет попадает переделка оружия, оружие могут изъять за отказ от про-
хождения медицинского освидетельствования, судимым будет сложнее 
получить лицензию. Соответствующие изменения в федеральный закон 
«Об оружии» вступили в силу 29 июня 2022 г.

жия, за преступление террористиче-
ского характера или экстремистской 
направленности, за насильственное 
преступление в отношении несовер-
шеннолетнего, гражданам РФ, два и 
более раза осужденным за совершение 
преступлений, а также привлеченным к 
административной ответственности за 
административное правонарушение, в 
качестве одного из видов наказания за 
которое установлен административный 
арест (до истечения одного года со дня 
окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым админи-
стративному наказанию).

Владелец обязан представлять 
оружие для осмотра. В новом феде-
ральном законе появилась обязанность 
лица, владеющего оружием, представ-
лять его для осмотра и обеспечивать 
доступ к местам его хранения для кон-
троля за условиями. При этом в законе 
не говорится, о каких видах оружия идет 
речь, а значит, предъявлять придется в 
том числе и списанное оружие, которое 
не может стрелять боевыми патронами.

Оружие могут изъять за отказ от 
прохождения медосвидетельство-
вания. Согласно новым требованиям 
за отказ от медицинского освидетель-
ствования на состояние алкогольного 
или наркотического опьянения оружие 
тоже можно изъять. Справку на владе-
ние оружием можно получить только в 
государственной клинике, а результат 
в электронном виде автоматически от-
правляется в надзорные органы. 

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

Доверившись мошенникам, лишилась 2 млн руб.
23 июня поступило заявление от женщины 1979 г.р., о том, что в период с 16 мая по 

22 июня мошенники путем обмана и злоупотребления доверием похитили ее денежные 
средства в сумме 2 млн 038 тыс. 750 руб.

Полиция Каменска-Уральского в оче-
редной раз напоминает: необходимо 
быть более притязательными в общении 
с незнакомыми собеседниками, неодно-
кратно перепроверять предложенную 
информацию, а финансовые переводы 
осуществлять только после совета с род-
ными и близкими.

лась с прохиндеем, спросив, что происходит 
с ее денежными средствами. Для окончатель-
ной путаницы и наложения паники неизвест-
ный ответил, что установлен факт продажи 
ее автомашины, и теперь авто могут забрать 
в любое время. Далее к ней стали приезжать 
потенциальные лжепокупатели из Екатерин-
бурга. Затем неизвестный дал телефон авто-
салона, где женщина продала свою иномарку 
за 750 000 руб. В завершение эти деньги она 
внесла на счет в банке, а после предоставила 
доступ в свой личный кабинет незнакомцу. 
Позже сняла оставшиеся деньги и перевела 
их на номер собеседника. 

По словам потерпевшей, она знала о та-
ких способах мошенничества, но все равно 
повелась на схему аферистов. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 
159 УК РФ. 
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КаМЕНСКиЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ПОСТаНОВЛЕНиЕ

11.07.2022                № 1417               п. Мартюш
О проведении конкурсного отбора на право получения муни-

ципальной гарантии муниципального образования «Каменский 
городской округ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции»,  во исполнение  Решения Думы Каменского городского 
округа  от  23.12.2021 года № 30  «О бюджете муниципального обра-
зования   «Каменский городской округ» на 2022 год и плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» (с изменениями внесенными Решением Думы 
Каменского городского округа от 13.01.2022 № 43, от 24.03.2022 № 
69, от 16.06.2022 № 103), Решения Думы Каменского городского 
округа от 24.08.2017 года № 130 «Об утверждении Положения и 
условиях предоставления муниципальных гарантий муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ», постановления 
главы муниципального образования «Каменский городской округ» 
от 24.11.2017 г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению 
муниципальных гарантий муниципального образования «Каменский 
городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 
№1901), руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Каменский городской округ» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить проведение конкурсного отбора на право получения муни-
ципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ» (далее – муниципальная гарантия) на погашение задолженности 
за газ объемом 7 000 000 (Семь миллионов) рублей 00 коп.

2. Субъектами, имеющими право участвовать в конкурсе на полу-
чение муниципальной гарантии, являются предприятия, осущест-
вляющие деятельность на территории Каменского городского округа,  
котельные которых вырабатывают  тепловую энергию.

3. Муниципальная гарантия предоставляется без возникновения  
права предъявления регрессных требований к принципалу.

4. Администрация Каменского  городского округа (гарант)  несет 
субсидиарную ответственность по обеспеченному им обязательству 
принципала.

5. Конкурсный отбор на право получения муниципальной гарантии 
проводится в порядке, установленном постановлением главы муни-
ципального образования «Каменский городской округ» от 24.11.2017 
г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению муниципаль-
ных гарантий муниципального образования «Каменский городской 
округ» (в редакции от 30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901).

6. Заявления на участие в конкурсе на право получения муни-
ципальной гарантии, принимаются Администрацией Каменского 
городского округа в срок с  15 по 20 июля 2022 года (включительно)  
по  адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, 38 «А», кабинет № 31, тел. 37-02-44. 

7. Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно  
постановлению главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 
г. № 1586 «Об организации работы по предоставлению муници-
пальных гарантий МО «Каменский городской округ» (в редакции от 
30.01.2018 г. № 115, от 12.11.2021 № 1901), (далее – постановлению 
№ 1586) подает на имя главы Каменского городского округа:

- заявление по форме, согласно приложения № 1 к постановлению 
№ 1586;

- документы, согласно приложения № 2 к постановлению № 1586.
8. Заседание Комиссии по проведению конкурсного отбора заяви-

телей, претендующих на право получения муниципальной гарантии 
на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами состоится 21 
июля 2022 года в 10:00 в малом зале Администрации МО «Камен-
ский городской округ» по адресу: г. Каменск-Уральский, проспект 
Победы, д.38 «А». 

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пламя» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации по экономике и финан-
сам А.Ю. Кошкарова.

Глава городского округа С.А. Белоусов

- заявление по форме (прилагается);
- документы, (перечень прилагается).
Заявление и прилагаемые к нему документы сшиваются Заявителем, 

нумеруются и предоставляются в прошитом виде, скрепленные печатью 
(при ее наличии) и подписью полномочного представителя Заявителя 
с указанием на обороте последнего листа количества листов в адрес 
Администрации МО «Каменский городской округ».

Сроки приема документов и проведения конкурса:
Срок, в течение которого принимаются документы для участия в 

конкурсном отборе – с «15» июля 2022 года по  «20» июля 2022 года 
включительно;

Место приема документов: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а, 
кабинет  № 31, электронный адрес: admkgoso@mail.ru.

график работы:
Понедельник – четверг с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 16:30 часов;
Пятница: с 8:00 – 12:30 часов,  с 13:30 – 15:30 часов;
Выходные дни: суббота, воскресенье.
дата проведения конкурсного отбора – «21» июля 2022 года в 10:00 в 

малом зале Администрации МО «Каменский городской округ» по адресу: 
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, д. 38 «А».

Контактные телефоны по вопросам подачи документов на участие в 
конкурсе: 37-02-44.

Контактное лицо: Рябова Анна Михайловна.

ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ»

Перечень документов, прилагаемых к заявке на участие 
в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ»
1. Копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

заявителя;
2. Копия свидетельства о постановке заявителя на налоговый учет;
3. Копии учредительных документов заявителя;
4. Копия документа о назначении руководителя заявителя;
5. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Копия бухгалтерской отчетности, характеризующей финансовое 

состояние заявителя, за отчетный год, на последнюю отчетную дату 
текущего года и на аналогичную дату предшествующего года, включая:

1) бухгалтерский баланс;
2) отчет об изменениях капитала;
3) отчет о движении денежных средств;
4) отчет о целевом использовании полученных средств;
5) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах;
6) отчет о финансовых результатах;
7) сведения о дебиторской и кредиторской задолженности;
7.1) копия документа, подтверждающего наличие обязательств, ко-

торые будут обеспечены предоставленной муниципальной гарантией;
8. Копия документа, подтверждающего отсутствие задолженности по 

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды (справка налогового органа по форме, утвержденной Приказом 
ФНС, на момент подачи заявления.

9. Копия документа, подтверждающего наличие у заявителя ликвидного 
обеспечения предоставляемой муниципальной гарантии (отчет об оценке 
рыночной стоимости имущества, предлагаемого в залог, составленный 
независимым оценщиком, и (или) договор поручительства и (или) бан-
ковская гарантия).

10. Технико-экономическое обоснование инвестиций в случае предо-
ставления муниципальной гарантии по инвестиционным проектам.

11. Пояснительная записка.
Копии документов представляются заверенными подписью руководи-

теля и печатью (при наличии) заявителя.
Ответственность за достоверность предоставленных документов несет 

руководитель претендента на получение муниципальной гарантии.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
на участие в конкурсе на право получения муниципальной гарантии 

муниципального образования «Каменский городской округ» 
 

                                                   
 Главе муниципального образования 

«Каменский городской округ» 
______________________________ 

Заявитель:_____________________________________________________ 
 
Прошу рассмотреть вопрос об участии в конкурсном отборе на право получения 
муниципальной гарантии муниципального образования «Каменский городской 
округ»  (далее – гарантия) на следующие цели: _________________ 
Сумма требуемой гарантии__________________________________________  
Срок погашения гарантии___________________________________________ 
Способы обеспечения гарантии:______________________________________  
Реквизиты заявителя: _______________________________________________ 
Юридический адрес заявителя:_______________________________________ 
Почтовый адрес заявителя:__________________________________________ 
Телефон/факс_____________________________________________________ 
 
Приложение к настоящей заявке на __________ листах: 
1.__________________ ; 
2.__________________ ; 
… 
Руководитель                      _____________      (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер      _____________       (Ф.И.О.) 
        Дата_______________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе на право  
получения муниципальной гарантии муниципального образования 

иЗВЕЩЕНиЕ О ПРОВЕДЕНии КОНКУРСНОГО ОТБОРа
 на право получения муниципальной гарантии, 

на обеспечение топливно-энергетическими ресурсами
Администрация Каменского городского округа объявляет конкурсный от-

бор на право получения муниципальной гарантии на обеспечение расче-
тов по обязательствам за топливно-энергетические ресурсы в 2022 году.

Администрация Каменского городского округа (гарант) несет субсиди-
арную ответственность по обеспеченному им обязательству принципала.

Претендент, заинтересованный в получении гарантии, согласно по-
становлению главы МО «Каменский городской округ» от 24.11.2017 г. 
№ 1586 «Об организации работы по предоставлению муниципальных 
гарантий МО «Каменский городской округ» (в редакции от 30.01.2018 г. 
№ 115, от 12.11.2021 № 1901), (далее  - постановлению № 1586) подает 
на имя главы Каменского городского округа:
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         ПОНЕДЕЛЬНиК                        18 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Д/ф «город в огне» (12+)
11.05, 12.05 Х/ф «Сталинград» 
(16+)
14.25, 15.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» (0+)
16.35, 18.15, 00.50, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

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 ХХXI Международный фе-
стиваль «Славянский базар в Ви-
тебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
03.20 Т/с «Женщины на грани» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Х/ф «Рашн Юг» (12+)
10.45 Х/ф «Девять жизней» (16+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая 
армия» (16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт» (12+)
00.45 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.15, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.40 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 23.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)

01.10 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.05 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.10 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Смена 
стратегий» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Моряк 
невидимого фронта» (12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
00.20 Х/ф «Старшина» (12+)
01.45 Х/ф «След в океане» (12+)
03.05 Т/с «Не хлебом единым» 
(16+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Т/с «гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения» (16+)

04.10, 07.30 Патрульный уча сток. 
На дорогах (16+)
04.35 Патрульный участок. Итоги 
(16+)
05.00, 06.35, 08.35 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)
06.00 «Все говорят об этом» 
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
09.40 «Прокуратура на стра же за-
кона» (16+)
10.35 Т/с «Свои-2» (16+)
11.30 «Екатеринбургские останки» 
(16+)
12.30 «О личном и налич ном» (12+)
13.05, 15.05 Новости ТАУ. Лучшее 
(16+)
13.55 «Еда здорового че ловека» 
(12+)
14.45 «Прокуратура на стра же за-
кона» (16+)
16.05 Т/с «Без свидетелей»
17.00 «Екатеринбургские останки» 
(16+)
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)
18.25, 20.30, 00.30 «Все го ворят об 
этом» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «Собы тия» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               19 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

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 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «геракл» (12+)
00.05 Х/ф «Легион» (16+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.00, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.10, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (12+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.30, 14.10 Т/с «Когда растаял 
снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 13.25, 18.15 Специальный 
репортаж (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Война на 
южном фланге» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
00.30 Х/ф «Миг удачи» (12+)
01.35 Х/ф «Последний побег» (12+)
03.05 Х/ф «След в океане» (12+)
04.25 Д/ф «Морской дозор» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Т/с «гусар» (16+)
22.00 Х/ф «История одного вампи-
ра» (16+)
00.05 Х/ф «Пункт назначения 2» 
(18+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.40, 05.40 Патрульный уча сток 
(16+)
06.00 «Все говорят об этом» 
06.35, 08.35 Новости ТАУ. Луч шее 
(16+)
07.30, 09.30 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Без свидетелей»
11.30 «Екатеринбургские останки: 
«за» и «против». Ответы на «неу-
добные» во просы» (16+)
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 Патрульный участок (16+)
15.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
16.05 Т/с «Без свидетелей»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)
18.25, 20.30, 00.30 «Все го ворят об 
этом» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)
20.00, 22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 
03.00 «Собы тия» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Защити себя от туберкулеза!
Туберкулез – инфекционное заболевание, которое пе-

редается от больного человека к здоровому. Флюорогра-
фия представляет собой один из наиболее эффективных 
методов обнаружения туберкулеза и других заболеваний 
легких и органов грудной клетки. Флюорографическое 
обследование позволяет выявить болезнь на ранних ста-
диях, когда нет явных клинических проявлений болезни, а 
значит, начать лечение своевременно и без последствий 
для пациента. 

Филиал «Урал без нар-
котиков» ГаУЗ СО «Об-
ластная наркологическая 
больница».

Помощь при алкогольной 
и наркологической зависи-
мостях. Анонимно. 399-611, 
г. Каменск-Уральский, ул. Бе-
ляева, 21. ЛО-66-01-006704.



1114 июля 2022 г.№53 ПЛАМЯ

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). 

                СРЕДа                               20 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 18.15, 00.45, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)

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 «Иван Зубков. Спаситель 
Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» (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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
10.05 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний 2» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40, 23.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.30 Т/с «Когда растаял снег» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 

дня (16+)
09.20, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «гетеры майора 
Соколова» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. Бросок на 
запад» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Европейская Хиросима. Секретный 
план Черчилля» (16+)
22.55 Х/ф «государственный пре-
ступник» (0+)
00.35 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
03.45 Х/ф «Миг удачи» (12+)
04.50 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Детективное агентство 
Мухича» (16+)
21.00 Т/с «гусар» (16+)
22.00 Х/ф «годзилла» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 3» 
(16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.40, 05.40 Патрульный уча сток 
(16+)
06.00 «Все говорят об этом» 
06.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
09.30 «События» (16+)
С 10.00 Проф. работы
16.05 Т/с «Без свидетелей»
18.05, 22.40, 01.00 Патруль ный 
участок (16+)
18.25 «Все говорят об этом» (16+)
19.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «Все говорят об этом» (16+)
21.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
22.00 «События» (16+)
23.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
00.00 «События» (16+)
00.30 «Все говорят об этом» (16+)
01.20, 02.00 «События» (16+)
02.40, 03.40 Патрульный участок 
(16+)
03.00 «События» (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               21 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 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 «Черное и белое торпедовца 
Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(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, 
23.40 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да придет 
спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник 2. Из Вега-
са в Бангкок» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.15, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.15, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.40 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 «Здравствуй, папа!» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (12+)
01.10 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.15, 13.40, 14.05 Т/с «гетеры 
майора Соколова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
11.20 «Открытый эфир» Ток-шоу 
(16+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва ставок. На Бер-
лин!» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
21.15 «Открытый эфир» (16+)
22.55 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
00.20 Х/ф «Королевская регата» 
(6+)
01.50 Х/ф «государственный пре-
ступник» (0+)
03.20 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «гусар» (16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.50 Х/ф «Пункт назначения 4» 
(16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.40, 05.40 Патрульный уча сток 
(16+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
09.30 «События» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Без свидетелей»
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 Патрульный участок (16+)
15.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
16.05 Т/с «Без свидетелей»
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40 
Патрульный участок (16+)
18.25, 20.30, 00.30 «Все го ворят об 
этом» (16+)
19.00, 21.00, 23.00 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)
22.00, 00.00, 01.20, 02.00, 03.00 
«События» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

Вниманию инвалидов и пенсионеров 
Каменского района!

Если вас интересуют: укрепление здоровья, профилак-
тика и лечение заболеваний, реабилитация после травм, 
инсульта, коронавирусной инфекции; активный творческий 
отдых, общение, то приходите, приезжайте, звоните нам 
в Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления! У нас полный комплекс реабилитационных услуг, 
отдых! Цены доступны для каждого. Для вас в программе 
оздоровления: оздоровительная гимнастика; ЛФК; физи-
олечение; соляная комната; углекислая ванна; массаж; 
фитотерапия; кислородный коктейль; культурно-массовые 
мероприятия; занятия ЗОЖ; арт-терапия; рисование пе-
ском; релаксация; тренинги и консультирование психолога 
(стационар 14 календарных дней).

Мы ждем вас по адресу: Каменский район, п. Лебяжье, 
ул. Советская, 10, тел. 399-488, 8-904-178-30-80. 

ГАУ «КЦСОН города Каменска-Уральского» 

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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            ПЯТНиЦа                         22 июля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.05 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 15.20, 00.25 «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 «Роман Мадянов. С 
купеческим размахом» (12+)
04.15 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 «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Ника» и «Золотой 
орел» (16+)
01.55 Х/ф «Золотой орел» (16+)
04.05 «Черное и белое торпедов-
ца Стрельцова» (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 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 Возвращение легенды. 
Юбилейный концерт группы 
«Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор 3. Восста-
ние машин» (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)
14.30 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Время» (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 04.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 02.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 01.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 00.35 Д/с «Порча» (16+)

13.55, 01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 01.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.05 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (12+)
22.45 Х/ф «Ее сердце» (16+)

05.20 Т/с «гетеры майора Соко-
лова» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+)
10.50 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» (16+)
11.35 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Москов-
ский дворик» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
03.10 Х/ф «День счастья» (0+)
04.45 Д/ф «Последняя миссия 
«Охотника» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.25 Х/ф «Исходный код» (16+)
19.00 «где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 Х/ф «годзилла» (16+)

04.00, 05.00 «События» (16+)
04.40, 05.40 Патрульный уча сток 
(16+)
06.00 «Все говорят об этом» 
06.35, 08.35 Новости ТАУ. Луч-
шее (16+)
07.30, 9.30 «События» (16+)
08.00, 10.00 «Известия» (16+)
10.35 Т/с «Без свидетелей»
12.30 «Все говорят об этом» (16+)
13.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 Патрульный участок (16+)
15.05 Новости ТАУ (16+)
16.05 Т/с «городские шпи оны» 
(12+)
18.05, 22.50, 02.40, 03.40 Па-
трульный участок (16+)
18.25, 20.30, 00.40 «Все го ворят 
об этом» (16+)
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ. 
Лучшее (16+)
20.00, 22.00, 00.10, 01.20, 02.00, 
03.00 «Собы тия» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТа                             23 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 «Сергий Радонежский. 
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ Века» 
(12+)
16.20 Х/ф «Освобождение. Прорыв» 
(12+)
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 «Красотка в ударе» (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 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 «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

05.00 «Кто в доме хозяин» (12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 Щоу «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «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+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профессор» (0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профессор 
2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней» (12+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.15, 02.20 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Три истории любви» (12+)
05.30 Д/цс «Лаборатория любви» 
(16+)

05.55, 03.35 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Василий Буслаев» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «главный день» (16+)
10.50 Д/с «Война миров. Партизаны 
против полицаев» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.05 «СССР. Знак качества. Кем 
быть? Профессии в СССР» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «Отряд специально-
го назначения» (12+)
21.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
23.20 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
00.40 Х/ф «Два бойца» (6+)
01.55 Х/ф «День счастья» (0+)
05.00 Д/ф «Последний штурмовик» 
(12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.30 М/ф «Фиксики. Большой се-
крет» (6+)
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+)

04.00 «События» (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
06.00 «Все говорят об этом» (16+)
06.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
07.30 «События» (16+)
08.00 «Известия» (16+)
08.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
09.30 «События» (16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Комедия «Притвор щики». 1 и 
2 с. (12+)
12.20 «О личном и налич ном» (12+)
12.40 Патрульный участок. Итоги 
(16+)
13.10 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
14.00 «События» (16+)
14.30 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
15.00 Х/ф «Большая афе ра» (16+)
17.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
18.05 Т/с «Огненный ан гел» (16+)
19.40 Т/с «Курортный ро ман» (16+)
21.15 «Битва оружейни ков» (12+)
22.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
23.00 Т/с «Огненный ан гел» (16+)
00.35 Т/с «Курортный ро ман» (16+)
02.10 «Битва оружейни ков» (12+)
03.00 Новости ТАУ. Лучшее 16+

ОТВ

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №52 
от 17 июля опубликованы: 
информсообщения КУМИ о 
предоставлении земучаст-
ков в аренду: с. Маминское, 
д. Брод, с. Черемхово, с. 
Барабановское, с. Покров-
ское, д. Бекленищева, с. 
Большая грязнуха, с. Щер-
баково – ведение ЛПХ; с. 
Щербаково – для ИЖС; д. 
Чечулина – для с/х исполь-
зования; в собственность 
– с. Покровское – для ИЖС.

Единый «телефон доверия» 
8(343)-31-000-31 по анонимно-
му консультированию граждан 
по вопросам ВИЧ-инфекции.

Хотите бросить курить? 
В этом вам поможет камен-

ский противокурительный ка-
бинет  (не кодировка, метод 
г.А. Шичко, психоаналитика, 
есть благословение церкви, 
сертификат минздрава по ле-
чению табачной зависимости). 

Обращаться по тел. 329-
998, 912263-80-85.

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНЬЕ                      24 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 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50, 15.15, 18.15 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. Повесть 
о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Д/с «Парни «с Квартала» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - сво-
бода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 02.35 Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу» (16+)
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 «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Любовь» 
(16+)

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 «Перваяпередача» (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+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 Щоу «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агенство скрытых камер» 
(16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»,«Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
13.20 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» (16+)
18.25 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой. Завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-
мия» (16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Ее сердце» (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви» (12+)
15.15 Х/ф «Живая вода» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.40 Т/с «Список желаний» (16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.15 Д/цс «Лаборатория любви» 
(16+)

05.45 Х/ф «Военный корреспондент» 
(16+)
07.30 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.40 «Скрытые угрозы. Что не так с 
нашей погодой?» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.15 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.00 Специальный репортаж (16+)
13.35 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
18.00 главное с Ольгой Беловой 
(16+)
20.00 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.30 Х/ф «Вор» (16+)
01.10 Х/ф «Василий Буслаев» (0+)
02.25 Х/ф «Два бойца» (6+)
03.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.05 М/с «Простоквашино» (0+)
09.05 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

04.10 Патрульный участок. Итоги (16+)
04.35 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)
05.00 «Все говорят об этом» 
06.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
07.30 «Все говорят об этом» 
08.00 «Известия» (16+)
08.35 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
09.30 Патрульный участок. Итоги 
(16+)
10.00 «Известия» (16+)
10.35 Х/ф «Большая афе ра» (16+)
12.30 «Эпидемия. Чума» (12+)
13.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
14.00 «Прокуратура на стра же зако-
на» (16+)
14.20 «Истории болезней. Дела ин-
тимные» (12+)
14.55 Комедия «Притвор щики». 1 и 
2 с. (12+)
16.40 «О личном и налич ном» (12+)
17.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
18.05 Т/с «Огненный ан гел» (16+)
19.40 Т/с «Курортный ро ман» (16+)
21.15 «Битва оружейни ков» (12+)
22.05 Новости ТАУ. Лучшее (16+)
23.00 Т/с «Огненный ан гел» (16+)
00.35 Т/с «Курортный ро ман» (16+)
02.10 «Битва оружейни ков» (12+)
03.00 «Все говорят об этом» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

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/

@

Внимание!
В связи с проведением комплексной технической провер-

ки готовности региональной системы оповещения населе-
ния Свердловской области и местной системы оповещения 
20 июля с 10.40 до 10.43 в Каменском городском округе 
будут включены электросирены системы оповещения. 
Просьба к населению во время звучания электросирен не 
прерывать своих занятий и работ. ЦЗН КГО

Получение паспорта 
за 5 дней

С 1 июля сокращен срок пре-
доставления гос. услуги по вы-
даче (замене) паспорта граж-
данина РФ с 10- и 30-дневного 
срока до 5 рабочих дней, не-
зависимо от места жительства 
(пребывания, фактического 
проживания) или обстоятельств 
получения паспорта.

Обращаться по вопросу вы-
дачи (замены) паспорта можно 
через Единый портал госуслуг, 
МФЦ, ОВМ МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по адре-
су: г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, д. 10, тел. 32-36-32; 
32-44-42; 32-39-41.
Пресс-служба МО МВД России

«Каменск-Уральский»

В полиции 
возобновлен 

прием граждан
В МО МВД России 

«Каменск-Уральский» 
возобновлен прием 
граждан руководящим 
составом. графики 
приема размещены 
на информационном 
стенде и на сайте 
gumvdso66@yandex.
ru. При обращении на 
личный прием граж-
данин обязан предъя-
вить паспорт. Возмож-
на предварительная 
запись, которая про-
изводится при личном 
обращении либо по 
тел. 350-204.

С Днем рождения Лидию ивановну Дядину, Валерия 
Сергеевича Яковлева. Благодарим за общественный, 
благородный труд с пенсионерами Травянской и Рыбников-
ской территорий, за работу в районном совете ветеранов. 
Пожеланья добрые пусть всегда сбываются. Крепкого 
вам здоровья, мира, долголетия, благополучия, взаимной 
любви и внимания со стороны родных и друзей.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем игоря ивановича Бахтерева! Желаем 
крепкого здоровья, пусть душа твоя будет согрета добрым 
чувством родных.

Желаем быть всегда здоровым,
Всегда улыбкой день встречать.
Не знать обид и горя и никогда не унывать!

Родные
* * *

14 июля отмечают 50 лет совместной жизни замеча-
тельная и дружная семья из Сосновского Вера Влади-
мировна и Николай Николаевич Гусевы.

От чистого сердца поздравляем вас с замечательным 
событием в вашей жизни, с Золотой свадьбой! Пусть дом 
ваш остается уютным, красивым и теплым, пусть любовь 
будет до конца взаимной и искренней, пусть в доме царят 
достаток и благополучие, а дети и внуки радуют новыми 
достижениями.
Сосновская администрация, специалист по соцработе

информационное сообщение
Объявляется сбор предложений по кандидатурам для 

дополнительного зачисления в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, сформированный для террито-
рии Каменского городского округа. Прием предложений 
и документов осуществляется с 22 июля по 11 августа в 
рабочие дни с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00 по адресу: г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, каб. 24, тел. 32-54-81. 
Подробная информация на ikso.org/tik/site/kamenskiy_rayon

Каменская РТИК
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ЗаГОТОВКи
Заморожен-

ные зажарки 
и  б у л ь о н ы 
для борщей и 

супов значительно сокращают время 
у плиты. Мясной бульон необходимо 
приготовить заранее, остудить до ком-
натной температуры, разлить по кон-
тейнерам или пакетам и отправить в 
морозильную камеру.

С зажаркой возможны несколько ва-
риантов: довести ее до полной готовно-
сти привычным способом, охладить и 
отправить в морозильную камеру; наре-
зать все необходимые для приготовле-
ния овощи и заморозить их, в будущем 
этот способ поможет сэкономить время 
на разделке ингредиентов.

Кроме того, если вы видите, что ваши 
овощи скоро испортятся, то их можно 
разрезать и заморозить. Такие овощи 
отлично подойдут для приготовления 
супа, рагу.

МЯСНыЕ ПОЛУФаБРиКаТы
Изготовление полуфабрикатов из 

свежего мяса значительно сократит 
время приготовления различных блюд. 
Рекомендуется купить мясо в объеме, 
которого хватит на неделю или даже 

месяц. Отсортируйте мясные части в 
зависимости от ваших потребностей.

Мясо для стейков и запеканок необхо-
димо нарезать в нужных размерах, сде-
лать отбивную, если тре-
буется. Остальные части 
пропустить через мясоруб-
ку, добавить необходимые 
специи и прочие ингреди-
енты для будущего блюда. 
Можно сразу сформировать 
из фарша котлеты, тефтели 
и прочие полуфабрикаты на 
ваш вкус. Заготовки нужно 
заморозить, и повседневная готовка 
станет легче в разы: все, что от вас 
потребуется, – это достать мясо и сразу 
приступить к приготовлению без лишних 
хлопот по разделке.

ЗаМОРОЗКа ГОТОВыХ БЛюД
Полезно для сокращения времени 

готовки один день в месяц уделить 
приготовлению домашних блюд и их 
заморозке. Так можно приготовить фар-
шированные перцы, грибы, сырники 
и прочие блюда на ваше усмотрение. 
Перед употреблением потребуется про-
сто разморозить готовый продукт и 
насладиться вкусом домашней еды: 
своих свойств эти блюда не теряют при 

заморозке. Так можно сэкономить и 
бюджет, ведь покупка полуфабрикатов в 
магазинах зачастую обходится дороже. 
К тому же вы будете уверены в качестве 

продукта: в составе до-
машнего блюда не будет 
консервантов и других 
вредных добавок.

Если  вы сварили 
слишком много риса, не 
спешите его выбрасы-
вать. Рис можно заморо-
зить, а когда вам будет 
не хватать ингредиента 

в суп или салат – выньте из морозилки 
и разморозьте под струей горячей воды. 
Очень быстро и удобно.

Кстасти, дабы сократить время готов-
ки круп, замочите их на ночь в холодной 
воде, а потом 15 минут варки – и гарнир 
готов. Кстати, с помощью замачивания 
крупы избавляются от фитиновой кисло-
ты, которая совершенно не усваивается 
нашим организмом, и к тому же очень 
вредная.

Если хотите сократить время варки 
супа или пюре – нарежьте мельче ин-
гредиенты. Точно так же и с жареными 
блюдами. Маленькие кусочки готовятся 
гораздо быстрее.

Скорость зарядки аккумулятора во многом зависит от 
особенностей использования смартфона. При экстрен-
ной необходимости повысить процент батареи приме-
няются специальные методы.

1. Выключите смартфон
Когда батарея держится на последних 10%, а специаль-

ного адаптера нет, лучше выключить телефон во время 
зарядки. Так он не будет расходовать заряд аккумулятора, 
и, соответственно, зарядится быстрее. Также снизится об-
щий уровень нагрева устройства, и скорость зарядки будет 
максимальной

2. Переведите устройство в режим полета
Этот способ менее эффективен, чем предыдущий, но 

удобнее для пользователя. Подходит в случаях, когда заряд 
держится в районе 20%. Подключение к сети мобильной 
связи, а также использование Wi Fi и Bluetooth сильно раз-
ряжают аккумулятор. Если не можете по каким-то причинам 
отключить смартфон, то хотя бы переведите его в режим 
полета. И нагрузка на батарею снизится.

3. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки
Любое действие пользователя требует затрат энергии. 

Пока телефон заряжается, не нужно: играть в игры; смо-
треть фильмы; переписываться в мессенджерах; открывать 
тяжелые приложения. Максимум – ответить на звонок. Так 
на зарядку уйдет примерно 1 час 40 мин., а если активно 
эксплуатировать его – больше 2 часов. Соблюдение этого 
правила помогает продлить жизнь аккумулятору.

4. используйте кабель с функцией быстрой зарядки
Большинство современных смартфонов оснащены функ-

цией так называемой быстрой зарядки, или Quick Charge. 
Работает она примерно так: специальный адаптер позволяет 
аккумулятору принимать большее напряжение и силу тока, 
поэтому он заполняется быстрее. Проверьте характеристики 
вашего смартфона и убедитесь, что он поддерживает бы-
струю зарядку. Если да, приобретите специальное зарядное 
устройство, в спецификациях которого указано словосоче-
тание Quick Charge. 

Но стоит помнить, что ускоренная зарядка возможна 
только до определенного процента емкости батареи – потом 
процесс замедляется, чтобы аккумулятор не перегревался. 
Так что это идеальный вариант на случай, когда смартфон 
на нуле, а вам совсем скоро нужно куда-то идти.

5. используйте розетку, а не USB порт
USB порт вашего компьютера или зарядное устройство в 

автомобиле предоставляют меньшую мощность, чем розет-
ка. Поэтому смартфон от них будет заряжаться медленнее. 
Чтобы добиться максимальной скорости накопления энер-
гии, подсоединяйте устройство напрямую к розетке.

7. Отключите процесс синхронизации
Если нет возможности подключить гаджет к розетке или 

пауэрбанку и под рукой только компьютер, придется заря-
жаться от USB порта. Но даже в этом случае процесс можно 
немного ускорить. Для этого после подсоединения кабеля 
выберите режим «Только зарядка». У вас не получится пе-
редавать файлы на смартфон, зато подпитка аккумулятора 
немного ускорится.

8. Включите режим энергосбережения
Это очень удобная функция, активируемая вручную или 

автоматически, когда остается несколько минут до отклю-
чения устройства. 

Также можно уменьшить яркость экрана. Дисплей – самая 
энергозатратная часть смартфона. Чем сильнее он светится, 
тем быстрее падает уровень заряда. Сюда же относится 
адаптивная настройка экрана. Датчик освещенности посто-
янно работает, что дополнительно нагружает батарею.

9. Не перегревайте и не переохлаждайте смартфон
При перегреве или переохлаждении аккумуляторы мед-

леннее набирают и быстрее теряют заряд. Да и вообще жара 
и холод отрицательно сказываются на батарее. Лучше всего 
смартфон будет себя чувствовать при обычной комнатной 
температуре. Поэтому не размещайте устройство на зарядке 
в холодных местах, или, наоборот, на залитом солнцем по-
доконнике. Если в комнате жарко, по крайней мере снимите 
с устройства чехол.

9 способов ускорить зарядку вашего телефона

Как уделять готовке меньше времени? 
Сократить продолжительность готовки помогут хитрости, которыми пользуются хозяйки, 

знающие цену времени. Один из таких способов – заморозка домашних полуфабрикатов 
и готовых продуктов. Для этого требуется заранее подготовить пластиковые пакеты для 
хранения или контейнеры.
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По горизонтали: 3. Болотная трясина. 5. Накидка 
на ложе. 10. Кружевной воротник. 15. Нож для руб-
ки тростника. 18. Погоняло Карабаса Барабаса. 19. 
Заяц-шатен. 20. Чувство обостренной интуиции. 
21. Котомка странника. 22. Титул Дон Кихота. 26. 
Ткань от тутового шелкопряда. 27. Ихтиандр. 28. 
Черная фигура Малевича. 29. Ярость, сменяемая 
на милость. 31. Целое с половиной. 32. Черно-
кожий житель Африки. 34. Призвание Шарика из 
Простоквашино. 36. Одно из составляющих суммы. 
37. Временная плотина. 41. Укол в фехтовании, 
нанесенный по правилам. 43. Дрожжевое тесто на 
пирог. 44. Кисломолочный напиток. 45. Деления на 
грифе гитары. 47. Приют для сирот. 48. Травяная 
горькушка. 51. Мастер, дока. 52. Птичий базар. 
53. Областной центр на Украине. 54. Оладик на 
Масленицу. 56. Шахтерский край. 58. Сигналь-
ный фонарь авто. 62. Распродажа с молотка. 66. 
Сменный змеиный “чехол”. 69. Запеченное безе. 
71. Чертов пруд. 73. Древнегреческий обладатель 
равносторонних штанов. 74. Заячий салат. 75. 
Физиономия. 77. Общага скакунов. 81. Раздражи-
тельный, неуравновешенный тип. 82. Сгнивший 
пень. 83. Подруга самца. 84. Жена царя зверей. 
85. Мусульманский Новый год. 86. Автомобиль 
дальнобойщика. 87. Десятикопеечная монета. 88. 
Украинский коттедж.

По горизонтали: 3. Топь. 5. Покрывало. 10. Жабо. 15. Мачете. 18. Плетка. 19. Русак. 20. Чутье. 21. Сума. 22. Идальго. 26. Шелк. 27. Амфибия. 
28. Квадрат. 29. гнев. 31. Полтора. 32. Негр. 34. Охотник. 36. Слагаемое. 37. Запруда. 41. Туше. 43. Сдоба. 44. Кефир. 45. Лады. 47. Детдом. 
48. Полынь. 51. Спец. 52. гомон. 53. Ровно. 54. Блин. 56. Донбасс. 58. Подфарник. 62. Аукцион. 66. Кожа. 69. Меренга. 71. Омут. 73. Пифагор. 
74. Капуста. 75. Лицо. 77. Конюшня. 81. Псих. 82. Труха. 83. Самка. 84. Львица. 85. Навруз. 86. Фура. 87. гривенник. 88. Хата. По вертикали: 1. 
Сатурн. 2. Репа. 3. Телемост. 4. Персик. 6. Очки. 7. Рана. 8. Вонь. 9. Лечо. 11. Аренда. 12. Оператор. 13. Перш. 14. Эколог. 16. Истина. 17. Ставни. 
23. Дрова. 24. Латка. 25. гарем. 29. гавот. 30. Вахтер. 32. Неделя. 33. Руины. 35. Недотрога. 38. Призывник. 39. гармонь. 40. Эксперт. 42. Укроп. 
46. Двери. 49. Оцеола. 50. Яблоко. 51. Сачок. 55. Нечет. 57. Батискаф. 59. Древо. 60. Авеню. 61. Наган. 63. Цистерна. 64. Прогул. 65. Драхма. 67. 
Оливье. 68. Бартер. 70. Бумага. 72. Уникум. 76. Овир. 77. Каюр. 78. Нрав. 79. Шпон. 80. Ясли. 81. Пиво.

По вертикали: 1. Окольцованная планета. 2. Ска-
зочный овощ. 3. Прямая трансляция из нескольких 
мест. 4. Мажорный абрикос. 6. Спортивные баллы. 
7. Ветеранская травма. 8. Аромат дурного толка. 9. 
Сладкий перец по-болгарски. 11. Сдача в наем. 12. 
Спец по киносъемке. 13. Цирковой шест. 14. Защит-
ник природы. 16. Правда, которая или в вине, или 
где-то рядом. 17. Ролеты по старинке. 23. Во дворе 
на траве. 24. Заплата. 25. Женское общежитие, 
охраняемое евнухом. 29. Старинный французский 
танец. 30. Сторож в учреждении. 32. Семидневка. 
33. Развалины. 35. Обидчивая неженка. 38. Абиту-
риент военкомата. 39. Миниаккордеон. 40. Оцен-
щик-профи. 42. Пряность для огуречного рассола. 
46. Входные, межкомнатные, балконные. 49. Вождь 
племени семинолов. 50. Плод раздора. 51. Бездель-
ник, опасный для рыб и бабочек. 55. Антипод чета. 
57. Самоходная глубоководная камера. 59. Символ 
познания. 60. Широкая улица в США. 61. Револьвер 
знаменитой Мурки. 63. Емкость для хранения и 
перевозки жидкостей. 64. Неявка без уважительной 
причины. 65. Денежная единица греции. 67. Ново-
годний салат в тазике. 68. Товарообменная сделка. 
70. Материал для письма. 72. Исключительная ред-
кость. 76. Отдел выдачи виз. 77. Олений извозчик. 
78. Крутой характер. 79. Многослойная фанера. 80. 
Младше садика. 81. Эль по-русски.

Гороскоп 
на 1–24 июля

ОВЕН. Вам придет-
ся выслушивать и вы-
полнять подробные 
рекомендации на-
чальства или старших 
родственников.

ТЕЛЕЦ. Желательно 
не принимать важных 
решений. Стоит по-
заботиться о личной 
жизни. Сами проявите 
инициативу и назначь-
те свидание.

БЛИЗНЕЦЫ. Четко 
сформулируйте, чего 
вы хотите, и спокойно 
плывите по течению. 
Вас ждут интеллек-
туальные занятия и 
интересные поездки. 

РАК. Трезвый ум и 
интуиция помогут вам 
блестяще справиться 
со сложившейся си-
туацией. Начальство 
оценит ваши знания и 
таланты. 

ЛЕВ. Направьте силы 
на сохранение вашего 
положения на работе и 
в семье, берегите свою 
репутацию. 

ДЕВА. У вас появит-
ся шанс значительно 
продвинуться вперед, 
нужно лишь верно вы-
брать направление и 
не пасовать перед 
препятствиями. 

ВЕСЫ. Благоприят-
ное время для вопло-
щения в жизнь даже 
самых оригинальных 
и фантастических 
идей. Вас поймут и 
вам помогут. 

СКОРПИОН. Поста-
райтесь не торопить 
события и принимать 
их такими, какие они 
есть на самом деле. 
главное – спокойно 
решать все проблемы. 

СТ Р Е Л Е Ц .  В о з -
можно укрепление 
профессионального 
и финансового поло-
жения. Не сомневай-
тесь в своих силах и 
возможностях. 

КОЗЕРОг. Успех на 
работе будет базиро-
ваться на вашей до-
бросовестности. Не 
позволяйте окружаю-
щим людям манипу-
лировать вами.

ВОДОЛЕЙ. Не ходите 
по кругу. Пора поднять 
свою профессиональ-
ную планку, сделайте 
что-нибудь для себя и 
своего будущего. 

РЫБЫ. Дела могут 
пойти не совсем так, 
как вы ожидали. Если 
вы не уверены в своих 
действиях, лучше не 
спешить.

ГУСТОЕ ВаРЕНЬЕ 
иЗ ЧЕРНОЙ СМОРОДиНы

1 кг смородины; 1 кг сахара; 30 г 
желатина; 50 г воды. Варить ягоды 
можно сразу же, не дожидаясь вы-
деления сока. Смородину и сахар 

смешать, поставить на огонь. Включить огонь на 
максимум, довести до кипения. После закипания 

смесь должна провариться 20-30 минут. Затем 
емкость снять с плиты, остудить. Через 3-4 часа 
начать нагревать повторно. Этапы нагрева и осту-
жения повторяют трижды. В конце последней варки 
добавить разведенный в воде желатин, огонь сразу 
же после этого отключить. Пока еще жидкую смесь 
нужно разделить по банкам. Когда варенье остынет, 
оно сильно загустеет. 
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От всей души поздравляем с 90-ле-
тием долгожителя села Сосновского, 
труженика тыла Михаила Сергеевича 
Миронова!

Низкий поклон вам за ту сложную жиз-
ненную дорогу, по которой вы прошли 
достойно, будучи участником историче-
ских событий и трудясь во благо буду-
щего поколения. Желаем, чтоб здоровье 
не подводило, жизнелюбие и оптимизм 

никогда не иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и поло-
жительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства. С юбилеем!

Сосновская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем анатолия Петровича 

шляпникова, Валентину александров-
ну Паклину, Нину Дмитриевну Помазки-
ну, Татьяну Степановну Нетунаеву, На-

дежду александровну Тетерину, Петра 
афонасьевича Тетерина, Владимира 
Владимировича Отеческих, Валентину 
ивановну Семенову, анатолия Васи-
льевича Курицына.

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

Колчеданская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

ООО «Бродовское ТП», ООО «Ма-
минское ТП», ООО «Каменское ТП» (п. 
Мартюш, д. Богатенкова, д. Крайчикова, 
с. Окулово, с. Маминское, с. Сосновское, 
с. Покровское, д. Бекленищева, д. Пе-
ребор, д. Походилова, с. Позариха, д. 
Черноусова, д. Белоносова, д. Кремлевка. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 31-04-02) – продавец 
продовольственных товаров.

ОП Универсам «Пятерочка» ООО 
«агроторг» (п. Мартюш; с. Колчедан, т. 
902188-036-17) – администратор; про-
давец-кассир; директор (заведующий) 
предприятия розничной торговли.

иП штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 
50, т. 908906-82-70) – маляр; дорожный 
рабочий; разнорабочий.

аО «Каменское» (с. Позариха, ул. Меха-
низаторов, 13, т. 37-62-39; 982690-29-19) – 
зоотехник; подсобный рабочий; оператор 
машинного доения; санитар ветеринар-
ный; ветеринарный врач; тракторист-ма-
шинист с/х производства; электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования; слесарь-ремонтник; 
специалист по кадрам; токарь; продавец 
продовольственных товаров; водитель 
автомобиля; рабочий по уходу за жи-
вотными; плотник; помощник кондитера; 
кухонный рабочий.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального 
военного округа» (с. Травянское, воен-
ный городок, т. 982629-97-63) – инженер 
по охране окружающей среды (эколог); 
врач-терапевт. 

ЦРБ (с. Покровское, Больничный го-
родок, 1А, т. 37-12-70) – врач ОВП; юри-
сконсульт; главный энергетик; врач-оф-
тальмолог.

Колчеданский детский сад №1 (с. Кол-
чедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 55, т. 
37-33-38) – младший воспитатель; рабо-
чий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий; сторож; делопроизводи-
тель; повар 4 разряда.

Травянский детский сад (с. Травян-
ское, ул. Ворошилова, 17а, т. 37-22-49) 
– повар; воспитатель; сторож.

Мартюшевский детский сад  (п. 
Мартюш, ул. Бажова, 2, т. 31-03-99) – 
уборщик территорий.

Каменский детский сад (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 37-65-

33) – воспитатель; помощник воспитателя.
Рыбниковская школа (с. Рыбников-

ское, ул. Советская, 147, т. 37-47-07) – 
учитель-дефектолог; педагог-психолог; 
учитель-логопед.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, 
ул. Ленина, 30, т. 37-51-42) – водитель 
автобуса 1 класса; подсобный рабочий; 
уборщик помещений; учитель математики; 
учитель русского языка и литературы.

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. 
Ленина, 38, т. 37-33-97) – учитель русского 
языка и литературы; педагог дополнитель-
ного образования; уборщик помещений.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. 
Мира, 11, т. 37-26-24) – учитель биологии; 
учитель математики; учитель начальных 
классов; учитель истории и обществоз-
нания.

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. Ти-
това, 3, т. 31-09-34) – учитель математики; 
уборщик помещений; секретарь; подсоб-
ный рабочий; мойщик посуды. 

Каменская школа (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 31, 37-61-82) – учитель; 
подсобный рабочий; уборщик помещений.

Травянская школа (с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учитель-ло-
гопед; учитель математики; учитель физи-
ки; учитель-дефектолог.

Черемховская школа (с. Черемхово, 
ул. Ленина, 41, т. 37-68-71) – учитель 
математики.

Пироговская школа (с. Сипавское, ул. 
Советская, 11б, т. 37-42-86) – учитель.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Но-
вая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) – протяжчик; 
менеджер по продажам.

УаО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. 
Заводская, 1, т. 37-35-25, 912-280-26-32), 
– машинист крана; фрезеровщик; сварщик 
арматурных сеток и каркасов; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист крана 
автомобильного; арматурщик; рабочий 
по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий; грузчик; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрообору-
дования 4 разряда; мастер; бункеровщик; 
инженер-механик; мастер по ремонту; 
помощник машиниста тепловоза; слесарь 
по ремонту и эксплуатации газового обо-
рудования; формовщик железобетонных 
изделий и конструкций; стропальщик; 
моторист бетоносмесительных установок; 
машинист тепловоза; секретарь; кондук-
тор грузовых поездов.

СРЦН Каменского района (п. Мартюш, 
ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88, доб. 3) 
– шеф-повар; юрисконсульт; повар; ку-
хонный рабочий; кладовщик; главный 
бухгалтер; младший воспитатель; убор-
щик помещений.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. 
Ленина, 110, т. 37-15-90) – закройщик 1 
разряда.

ОаО «Птицефабрика «Свердловская» 
(с. Сосновское, ул. Комсомольская, 5, т. 
904982-96-20; (343)220-70-49) – слесарь 
по контрольно-измерительным прибо-
рам и автоматике; оператор машинного 
доения; медсестра; рабочий по уходу за 
животными; электрогазосварщик; мастер; 
слесарь-ремонтник; механик; кладовщик; 
аккумуляторщик; тракторист; электромон-
тер по обслуживанию подстанции.

иП азахов ш.Э. (п. Мартюш, ул. гага-
рина, 9а, т. 913505-55-50, 982631-94-26) 
– пекарь; повар.

иП Пшеницына и.Е. (п. Мартюш, ме-
бельный магазин «Территория Мебели», 
2-ой торговый зал, т. 912040-11-15) – во-
дитель автомобиля; грузчик.

ООО УК «Дирекция единого заказчика 
КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3а, т. 31-05-
10, 32-90-02) – главный экономист.

Лагерь «Колосок» (т. 36-50-54) – зам. 
заведующей (начальник) АХО; кладовщик; 
уборщик помещений.

аО «Тандер» - магазин «Магнит» (п. 
Мартюш, ул. гагарина, 13, т. (967)859-58-
87; 800-700-63-03) – продавец продоволь-
ственных товаров.

МУП «Тепловодоснабжение КГО» (п. 
Мартюш, ул. Ленина, 3а, оф. 305, т. (953) 
03-99-559) – бухгалтер.

ООО НПП «Производство наноматери-
алов» (п. Первомайский, ул. Кирова, д. 57, 
т. (922) 122-95-29) – токарь 3-6 разряда.

Каменское райпо (п. Мартюш, с. Мамин-
ское, т. 46-48-20) – пекарь.

ГаУ «КЦСОН г. Каменска-Уральского» 
(п. Лебяжье, 10, т. 39-90-86) – специалист 
по соцработе.

ГКУ СО «Свердловское лесниче-
ство» (с. Покровское, с. Маминское, т. 
(34377)219-12; (34377)219-90) – водитель 
автомобиля.

иП алексеев Н.ю. (с. Рыбниковское, оз. 
Червяное, база «Белый берег», т. 912-261-
27-53) – горничная

Каменск-Уральский 
центр занятости

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Новые вакансии


