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Традиционно Урал считают про-
мышленным краем. Но в планах гу-
бернатора – сломать этот стереотип 
и сделать сельское хозяйство новой 
точкой роста, чтобы уральские про-
дукты стали гордостью для всей 
страны. Об этом он заявил 18 июля 
во время рабочей поездки в Красно-
уфимск. 

В регионе впервые сделают ставку на сельское хозяйство
финансирование АПК направляет свы-
ше 4 млрд руб. из федерального и ре-
гионального бюджетов. Средства идут 
на развитие приоритетных отраслей, 
приобретение техники и оборудования, 
строительство и реконструкцию молоч-
ных ферм, предоставление льготных 
кредитов. Кроме того, в этом году в 
области впервые заработала програм-
ма «Земля за 1 рубль». Благодаря ей у 
людей появилась возможность дешево 
взять в аренду участки, относящиеся 
к категории земель сельхозназначе-
ния, находящейся в государственной 
собственности или относящейся к не-
разграниченным землям. По словам 
губернатора, программа может быть 
продолжена в следующем году.

Е.В. Куйвашев на антикризисном 
совещании поставил министру АПК за-
дачу – привлекать в села и закреплять 
в них молодых высококвалифициро-
ванных специалистов. Для этого будет 
использован опыт программ «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер». 
МинАПК поставлена задача создать 
такие же программы для молодых 
профессионалов в аграрной сфере. 

По словам губернатора, в Сверд-
ловской области в последние годы 
создано немало инновационных сель-
скохозяйственных производств, и такие 
точки роста должны появляться на 
карте региона каждый год. На одном 
из таких объектов – ферме «Ударник» 

Артинского района – губернатор побы-
вал лично. Во время рабочего визита 
Е.В. Куйвашев высоко оценил планы 
по преобразованию Сажино в «село 
будущего» благодаря развитию этой 
новой инновационной молочно-товар-
ной фермы. «У нашего сельского хо-
зяйства есть большой потенциал. Нам 
надо перестать концентрироваться на 
том, что мы – промышленный регион. 
Мы вполне можем заниматься продо-
вольственной безопасностью Урала и 
страны. У нас постоянно появляются 
новые классные агрофирмы. Яркий 
пример – ферма «Ударник» в Сажино. 
Благодаря инвестициям село в бли-
жайшие годы преобразится», – сказал 
Е.В. Куйвашев.

Отметим, что в Каменском районе 
примером успешного производства 
считается АО «Каменское». Ежегодно 
наше предприятие производит свыше 
25 000 т молока, которое поставляется 
на крупнейшие молокозаводы Сверд-
ловской области. Также здесь ежегодно 
выпускают 4100 т высококачественно-
го пастеризованного пакетированного 
молока и 100 т мясных пельменей. 
Продукция предприятия узнаваема и 
любима каменцами. Примечательно, 
что руководство предприятия заботится 
о своих работниках, обеспечивая их 
достойной зарплатой и помогая терри-
ториям, на которых базируется.

Ирина Тропина

ЦРБ получила новый автомобиль
Каменская ЦРБ в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получила новый автомо-

биль «Лада». Транспорт предназначается для доставки пациентов в медицинские 
организации, медицинских работников – к пациентам, а также для перевозки биома-
териалов в лаборатории. 

Для сельских медиков это не первая поставка 
транспорта. Год назад были получены две машины, 
которые активно применяются участковой службой. 
Современными «Ладами» в ЦРБ постепенно заме-
няют старые «УАЗы». Это заметно сокращает расход 
топлива и повышает мобильность между отдаленны-
ми сельскими территориями.

Вручал ключи от новых авто заместитель главы 
региона П.В. Креков, всего главным врачам районных 
больниц Свердловской области было передано 44 
легковых автомобиля. Новые автомобили получили 
19 больниц в разных городах региона. «Я рад выполнить поручение губернатора Свердлов-
ской области, передав автомобили очень важному звену нашего здравоохранения – пер-
вичному. Именно от поликлинической службы зависит долгосрочная перспектива в плане 
здоровья каждого пациента. Эти автомобили помогут оказывать медицинскую помощь 
быстрее и качественнее», – сказал, приветствуя собравшихся, П.В. Креков.

На 2022 г. в Свердловской области запланировано приобретение 162 автомобилей, 
а всего за период действия региональной программы модернизации первичного звена 
здравоохранения (2021–2025 гг.) планируется закупить для медицинских учреждений 
738 единиц автотранспорта.

Ирина Тропина

«Последние 10 лет мы стремимся 
к тому, чтобы полностью обеспечи-
вать себя продуктами питания, и уже 
достигли неплохих показателей. Мы 
полностью обеспечиваем себя карто-
фелем и яйцом, хорошие показатели 
у нас по молоку и мясу. Мы накормим 
не только Урал, но и другие регионы, и 
даже страны, учитывая наш экспортный 
потенциал», – сказал Е.В. Куйвашев, 
открывая выездное заседание антикри-
зисного штаба по продовольственной 
безопасности. 

Ежегодно Свердловская область на 

С 1 сентября АО «По-
чта России» на 12% 
увеличивает тарифы 
на доставку газет. 

Успевайте 
подписаться 

на 1-е полугодие 2023 г. 
до повышения цен!

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.
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Губернатор попросил мэров 
помочь погорельцам

е.В. Куйвашев нацелил глав муниципалитетов на восстанов-
ление маневренных фондов жилья. 

В Свердловской области ежегодно происходит большое количе-
ство пожаров в частных и многоквартирных домах. Люди остаются 
без единственного жилья. По закону погорельцы могут получить жи-
лье из маневренного фонда взамен сгоревшего. Но местные власти 
эту проблему не решают: маневренного фонда нет почти ни в одном 
городе области. Почти все муниципальное жилье приватизировано. 
На балансе местных администраций остались единичные дома, и 
те не в лучшем состоянии. 

Глава региона выразил обеспокоенность тем, что люди, попавшие 
в сложную жизненную ситуацию, пострадавшие от пожара, просят 
помощи от муниципалитета, а получают в ответ только отписки. «Я 
хочу обратить внимание глав территорий: такой ситуации быть не 
должно. По моим данным, маневренного фонда в области прак-
тически не осталось. Коллеги, я настоятельно прошу отнестись к 
этой теме серьезно и в ближайшие недели решить, что в вашей 
конкретной территории можно сделать по этому вопросу. Осенью я 
проведу отдельное совещание по маневренному фонду. Отчитывать-
ся придется всем», – написал губернатор Е.В. Куйвашев на своих 
страницах в Telegram и во ВКонтакте.

За 2020–2022 гг. губернатор и правительство региона полу-
чили 107 обращений граждан, которые просили о помощи пого-
рельцам. Если ситуация тяжелая: когда без домов остаются 
многодетные семьи, матери-одиночки, инвалиды – губернатор 
лично обращается к мэрам и просит их обратить внимание на 
эту проблему. Глава региона также подключает к историям с 
погорельцами правительство.
Так, например, 37-летнему Валерию Чусовитину из поселка Ша-

бровский Минсоцполитики по просьбе губернатора объяснило, какие 
документы нужны, чтобы претендовать на бесплатный участок или 
жилье. Также накануне в соцсетях Е.В. Куйвашев рассказал о семье 
Палади из Невьянского района. Их квартира в восьмиквартирном 
бараке сгорела в июне. Сейчас семья с двумя детьми на свой страх 
и риск живет в том же полусгоревшем бараке, в соседней квартире. 
Просьбы о помощи городские чиновники игнорировали. Губернатору 
пришлось связаться с главой Невьянска, чтобы семье объяснили 
дальнейший порядок действий, а мэрия занялась приобретением 
жилья, которое можно было бы предоставить погорельцам.

Так, по инициативе губернатора 
введено звание «Заслуженный учи-
тель Свердловской области». Только 
в 2022 г. на надбавки по этому направ-
лению из областного бюджета выделят 
510 тыс. руб. Это почетное звание пред-
усматривает дополнительные выплаты 
учителям: по 30 000 руб. по факту при-
своения звания и 1000 руб. в месяц в 
последующем. 

Очень важно, что, несмотря на кри-
зис и бюджетные сложности, в ближай-
шие три года в Свердловской области 
сохранятся федеральные надбавки 
классным руководителям. Договорить-
ся об этом с Москвой удалось губерна-
тору Е.В. Куйвашеву. Премьер-министр 
РФ М.В. Мишустин подтвердил, что наш 
регион на три года получит на эти цели 
почти 7 млрд руб. Эти деньги закрепле-
ны в федеральном бюджете – ничто не 
повлияет на их выделение. 

Классные руководители начали по-

лучать выплаты в 2020 г., с тех пор 
министерство образования региона по-
дает заявку на них каждый год. Выпла-
та составляет 5000 руб. ежемесячно. 
«Я молодой педагог, и поначалу было 
страшно брать на себя ответственность 
за классное руководство, – поделилась 
своим мнением учитель Т.Г. Закирова 
из школы №60. – Ведь это не только 
организация досуга и внеурочной дея-
тельности, которые предполагают орга-
низацию праздников, познавательных 
мероприятий, экскурсий и т.д. Классный 
руководитель обязан знать все об успе-
ваемости детей, о том, как ребята ладят 
друг с другом, как у них обстоят дела 
дома. Это существенная нагрузка, ведь 
я преподаю русский язык и литературу, 
и подготовка к предметам, организация 
учебного процесса занимают очень 
много времени. Но я люблю детей и 
готова к таким нагрузкам. И хорошо, 
что за классное руководство есть до-

полнительная оплата. Я считаю, что это 
справедливо!» Всего в Свердловской 
области 24 962 учителя, которые зани-
маются классным руководством. В 2022 
г. на выплаты направлено 2,3 млрд руб.

Кроме того, есть уверенность, что раз 
губернатору удалось добиться сохране-
ния федеральных надбавок классным 
руководителям, значит, будут сохра-
нены и другие социальные льготы в 
регионе. Более того, вводятся и новые 
меры поддержки, например, выделены 
дополнительные деньги из областного 
бюджета на выплаты многодетным се-
мьям – они получат по 200 тыс. руб. в 
счет компенсации земельных участков. 

По информации главы Каменского городского 
округа С.А. Белоусова, в нашем муниципалитете 
работа по формированию специализированного 
жилищного фонда проводится не первый год. 
Так, в 2017 г. в целях сохранения муниципального 
жилищного фонда отменено решение районной 
думы от 26.06.2008 №51 «Об утверждении Поло-
жения о порядке снятия статуса служебных жилых 
помещений». Благодаря этому при необходимости 
свободные служебные жилые помещения перево-
дятся в статус маневренного жилья.

Гражданам, пострадавшим в результате пожара, 
разъясняется порядок действий по обращению в 
управление социальной политики (для получения 
материальной помощи) и в Свердловское лесни-
чество (для выделения леса). Также собственники 
и наниматели жилых помещений, пострадавших 
в результате пожара, вправе при определенных 
условиях рассчитывать на предоставление другого 
жилого помещения. Это возможно при соблюдении 
следующих условий: жилое помещение в уста-
новленном порядке признано непригодным для 
проживания; гражданин принят на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении.

В настоящее время на учете в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, состоит 5 се-
мей, пострадавших в результате пожара, из них у 
двух семей жилые помещения признаны непри-
годными для проживания, и им предоставлено 
маневренное жилье в Колчедане и Горном. По 
имеющейся информации, погорельцев в районе 
в разы больше, но граждане не подают заявления 
о принятии на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях. 

Также продолжается работа по актуализации 
списка жилых помещений, свободных от прав 
третьих лиц. По результатам работы планируется 
данные квартиры отнести к числу маневренных, 
что позволит увеличить специализированный жи-
лищный фонд Каменского городского округа.

Ирина Тропина

Надбавки и дополнительные
выплаты гарантированы учителям 

В школах Свердловской области трудится свыше 34 тысяч педагогов. 
В регионе учителям уделяется особое внимание. 

Я благодарен нашим учителям за их 
труд, за каждодневную работу с наши-
ми детьми. Мы всегда стараемся под-
держивать наших педагогов. Надбавки 
за классное руководство очень важны. 
Теперь благодаря федеральному прави-
тельству нам удалось гарантировать 
их выплаты в течение 3-х лет. Роди-
тели могут быть уверены, что дети 
находятся под надежным присмотром.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области
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Безопасность

- давайте обсудим эту важную 
тему, используя цитаты из книги и. 
ильфа и е. Петрова «Золотой теле-
нок»: «…Пешеходы создали мир. 
автомобиль тоже был изобретен пе-
шеходами. Улицы, созданные пеше-
ходами, перешли во власть автомо-
билистов. им разрешают переходить 
улицы только на перекрестках, где 
движение сильнее всего и где воло-
сок, на котором обычно висит жизнь 
пешехода, легче всего оборвать…»

- Переход на перекрестках совершен-
но оправдан. Нельзя разрешать людям 
переходить дорогу, где им вздумается! 
Для безопасного перехода существуют 
специальные знаки и светофоры. Для 
каждого участника дорожного движе-
ния, и для велосипедистов тоже, суще-
ствуют определенные правила. Долг 
и обязанность инспекторов ГИБДД – 
обеспечивать безопасность движения 
и следить, чтобы правила выполнялись.

- «…Только в маленьких русских 
городах пешехода еще уважают и лю-
бят. Там он является хозяином улиц, 
беззаботно бродит по мостовой и 
пересекает ее самым замысловатым 
образом в любом направлении… »

- К сожалению, подобная картина на-
блюдается и в нашем городе, а пешехо-
дов надо не любить, а уважать. В свою 
очередь пешеходам нужно уважать 
правила дорожного движения, особенно 
это касается нашей молодежи. Пешеход 
обязан убедиться в своей безопасности! 
Многие, встав на «зебру», считают ее 
гарантией, хотя это и не так. Пеше-
ходный переход не дает 100% безо-
пасности. Всегда нужно убедиться в 
отсутствии машин на дороге. 

- «…если пешеходу иной раз уда-
ется выпорхнуть из-под серебряно-
го носа машины – его штрафует за 
нарушение правил уличного катехи-
зиса…»

- Эти цитаты из книги уже устарели, 
сейчас многое изменилось, но при на-
рушении правил дорожного движения 
штрафы по-прежнему налагаются. К со-
жалению, в поведении людей с годами 
мало что меняется. Психология людей, 
менталитет – все те же! Нарушения 
и тогда и сейчас остались теми же: 
управление транспортом в нетрезвом 
состоянии, превышение скорости, ис-
пользование неисправного транспор-
та, выезд на встречную полосу. Если 
причины ДТП остаются теми же, то 
мера ответственности изменилась. За 
первое нарушение – штраф, за повтор-
ное – лишение водительских прав, а в 
третий раз – предусмотрена уголовная 
статья, по которой можно получить 1-2 
года тюремного заключения. Это каса-
ется не всех статей, а только тех, где 
присутствует превышение скорости 
или выезд на встречную полосу. Также 

ужесточилось наказание за управление 
транспортом в состоянии опьянения. 
При первом нарушении предусмотрено 
лишение водительских прав сроком до 
2 лет и штраф 30 тыс. руб. За повтор-
ное нарушение грозит уголовная ответ-
ственность и реальный срок тюремного 
заключения. 

- Что вы пожелаете всем участни-
кам движения?

- Самое важное для пешеходов, авто-
мобилистов и велосипедистов – знать 
правила дорожного движения. Суще-
ствуют автошколы, где вы можете по-
лучить необходимые знания. В школах 
и детских садах проводится обучение 
детей, но не менее важно обучать роди-
телей и педагогов. К примеру, молодым 
родителям надо знать, что из роддома 
везти ребенка домой надо в автолюль-
ке, так безопасней! Также важно, чтобы 
в автомобиле была функция запирания 
двери, чтобы ребенок не мог открыть 
дверь изнутри. Желательно, чтобы во-
дитель передвигался на дорогах мед-
ленней, если в салоне находятся дети. 
Рекомендовано иметь на заднем стекле 
специальный знак: «В автомобиле – 
дети!»

Если вы стали свидетелем наруше-
ния, вмешайтесь, спасите человека от 
возможной травмы или гибели. Если 
увидели пьяного за рулем, сообщите 
об этом нам. 

- Мне припоминаются недавние 
лозунги, звучавшие по всей стране: 
«Граждане, соблюдайте правила до-
рожного движения!» Время измени-
лось, насколько эффективней стала 
пропаганда сейчас?

- Роль пропаганды только увеличи-
лась. Обычные лозунги теперь рабо-
тают слабо. Наша целевая аудитория 
– граждане города и района, взрослые и 
дети. Дети легче воспринимают прави-
ла дорожного движения через интернет. 
Для взрослого населения используются 
газеты, радио, телевидение. Интернет 
и соцсети работают лучше всего, все 
новости, советы и предостережения 
разносятся очень быстро. Мы исполь-
зуем возможности живого общения в 
любых аудиториях, в клубах для пожи-
лых людей, школах, библиотеках, на 
родительских собраниях. Мы активно 
используем все возможности. 

Мы ежегодно проводим конкурсы дет-
ского рисунка. Отряд юных инспекторов 
движения – это наша самая большая 
гордость! В течение 13 лет он находится 
в числе лучших не только в области, но 
и на общероссийских соревнованиях 
занимает высокие места. Отряд ЮИД 
– это группа инициативных детей, кото-
рые имеют заслуженные достижения 
и навыки в различных дисциплинах. 
Они ходят в рейды, раздают листовки, 
изучают правила дорожного движения, 

Обсуждая тему летних каникул
Мой собеседник: а.В. Морозов, подполковник полиции, начальник отдела 

ГиБдд МО МВд России «Каменск-Уральский». Мы встретились с алексеем 
Васильевичем, чтобы обсудить тему дорожной безопасности, а особенно 
профилактику травматизма детей на дорогах во время летних каникул. 

методы оказания первой помощи. Са-
мое важное, что они рассказывают об 
этом своим одноклассникам, друзьям, 
соседям, а то и родственникам. 

Пропаганда дает результаты, если 
родители показывают детям хороший 
пример. Когда дети вырастут, они будут 
копировать поведение своих родных и 
близких. Об этом надо помнить всем, 
потому что в жизни все так и происхо-
дит. Если гражданин видит, что пове-
дение ребенка может привести его к 
травме, не ждите, вмешайтесь. Не ис-
ключено, что так вы спасете ребенка от 
гибели! Летом, в каникулы начинается 
время отдыха, дети массово выходят 
на улицу с велосипедами, самокатами, 
квадроциклами, а правила поведения 
на дорогах уже забыли. Есть родители, 
которые обучают своих детей водить 
автомобили уже с 13-14 лет, а это не за-
конно и не безопасно. Когда дети выез-
жают на дорогу, это чревато травмами. 
Неужели родители не думают о такой 
опасности? Беспечность людей нас 
просто поражает, особенно, когда слу-
чаются ДТП со смертельным исходом, 
когда бывает слишком поздно... Вот 
это – самое страшное в нашей работе.

Задача сотрудников ГИБДД и всех 
взрослых – предотвратить возможные 
трагедии, напомнить детям о том, как 
следует себя вести на дорогах города 
и района. Надо помнить, что самые 
опасные места – это дворы, парковки, 
где скапливается много транспорта. 
Многих трагедий можно было бы избе-
жать, если бы все помнили об этом и не 
оставляли детей без надзора.

- Как организована ваша работа?
- Важнейшее дело: анализ причин 

ДТП за месяц, квартал, полугодие. На 
нем и выстраивается работа инспекто-
ров. Отдельная задача – профилакти-
ческая работа с детьми, пресечение на-
рушений ПДД, связанных с перевозкой 
детей. В нашем городе и районе очень 
большой поток автотранспорта, поэтому 
мы выходим на дорогу в любое время 
суток и в любую погоду.

- Какими словами вы напутствуете 
сотрудников?

- Приказывая заступить на службу 
по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности дорожного 
движения в Каменске-Уральском и Ка-
менском городском округе, особое вни-
мание прошу уделять дисциплине и за-
конности, вежливому и внимательному 
обращению с гражданами. Особое вни-
мание уделять профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Т.М. Герасимова, 
член Общественного совета 

при МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Местный уровень

Половик в колодце
В редакцию поступило несколько обращений жителей 

из Травянского, Колчедана, Мартюша по поводу про-
блем с канализацией. Реагируя на подобные заявления, 
газета обратилась к главам сельских администраций 
и попросила прокомментировать данные проблемы.

Глава Колчеданской администрации В.И. Лизунов: «К со-
жалению, проблемы с водоотведением и с очисткой сточных 
вод в селе существуют. Старая канализационная сеть во 
многих местах заилена и с большим трудом справляется 
со стоками. Происходят заторы. Подвал общежития по ул. 
Заводской находится под угрозой подтопления. Все эти 
проблемы находятся под постоянным контролем админи-
страции села. Мы знаем все болевые точки системы, и как 
только поступает сигнал от жителей, оперативно вызываем 
работников МУП «Тепловодоснабжение». Нужно отдать 
должное этим специалистам: приезжают быстро и устра-
няют затор. В сложных ситуациях мы применяли несколько 
раз специальную технику, которую для устранения заторов 
дает город. Говоря об этой проблеме, хочу обратиться и 
к жителям села. Есть, к сожалению, среди колчеданцев и 
такие, кто небрежно, с грубыми нарушениями пользуется 
системой водоотведения. Не так давно чистили в ней затор. 
Ремонтники обнаружили приличных размеров половик. Кто 
и с какой целью умудрился засунуть его в систему – вопрос. 
С таким отношением даже новейшие трубы забьются кана-
лизацией».

Глава Травянской администрации Д.И. Плюснин: «Затор 
у нас случился по ул. Ворошилова. Подобные ситуации 
в селе не редкость. Система водоотведения старая. Во 
многих местах грунт просел, и трубы прогнулись, получи-
лись так называемые «переломы». Вот в этих местах и 
случаются заторы. В этом случае я оперативно сообщаю в 
специальную бригаду реагирования МУП «Тепловодоснаб-
жение». Приезжают, работают. Вот и на ул. Ворошилова все 
сделали, устранили затор. Его причиной стал комок однора-
зовых полотенец. Кто-то поленился отнести их в мусорный 
бак и бросил в унитаз. С таким отношением, естественно, 
будут заторы на этих самых «переломах».

Глава Бродовской администрации А.В. Белич: «Проблемы 
с водоотведением у нас есть. Следим, стараемся, решаем 
проблемы – это и есть наша повседневная работа. Все 
проблемные участки систем водоотведения под контролем. 
Организована постоянная откачка стоков на этих участках».

Как видим из комментариев глав сельских админи-
страций, зачастую виновниками заторов на канализации 
становятся нерадивые жители многоквартирных домов. 
Проблема есть, районные власти решают ее, но и нам, 
простым жителям, наверное, стоит задуматься на эту тему 
и быть более ответственными.

Олег Руднев 

Повысили надежность электроснабжения
Лето для энергетиков – жаркая пора. Выполнение 

ремонтной программы сейчас в самом разгаре. и даже 
если жители испытывают неприятные чувства от не-
продолжительных отключений электроэнергии – все 
это делается во благо повышения надежности элек-
троснабжения в предстоящий осенне-зимний период. 

Так на подстанции 110/10 кВ 
«Бирюза», расположенной в Ка-
менске-Уральском, специали-
сты Восточных электрических 
сетей филиала «Россети Урал» 
– «Свердловэнерго» в рамках 
ремонтной кампании 2022 г. про-
извели ряд капитальных и теку-
щих ремонтов. На энергообъекте 
выполнен капитальный ремонт 
оборудования 110 кВ, включаю-
щий замену опорно-стержневой 

изоляции. Это ремонт линейного разъединителя «Камен-
ская – Мартюш», шинного разъединителя трансформатора, 
разъединителя и короткозамыкателей двух трансформато-
ров. Кроме того, на объекте произведены текущие ремонты 
подстанционного оборудования.

Дополнительную гарантию надежности электроснабже-
ния получили более 10 тысяч 
жителей Каменска-Уральского 
и поселка Мартюш, а также ряд 
небольших предприятий города. 

Общий объем средств, на-
правленных компанией «Рос-
сети Урал» на повышение на-
дежности работы оборудования 
подстанции 110/10 кВ «Бирюза», 
составил более 600 тыс. руб.

М.Л. Зудова, 
помощник директора ВЭС

Наводим порядок
В сельских территориях продолжается работа по бла-

гоустройству. 
К примеру, как сообщил глава Новоисетской админи-

страции В.В. Кузьмин, на территории было окошено около 
14 тыс. кв. м травы. В Боевке работники МКУ «Управление 
хозяйством КГО» прогрейдировали дорогу. В Черноскутовой 
по ул. Красных Орлов оборудована площадка, с которой будут 
вывозиться твердые бытовые отходы. С появлением контей-
неров появилась надежда, что со временем исчезнет несанк-
ционированная свалка неподалеку от мусорной площадки. 

Светлана Шварева

РаЗНые, НО ВМеСТе
28 июня на заседании координационного совета по во-

просам национальности руководители управлений куль-
туры и образования Л.Н. Вешкурцева и Н.В. Казанцева 
рассказали о том, как через тематические мероприятия 
приобщают взрослых и детей к знаковым событиям. 

С 2010 г. в районе реализуется проект «Годовой календар-
ный круг», разработчиком которого был методист Сосновского 
ДК А.Н. Черепанов. 12 лет проект при поддержке Сосновской 
птицефабрики и управления культуры способствует возро-
ждению, сохранению и развитию традиционной праздничной 
культуры. В последние годы наряду со сценическим вопло-
щением народных традиций началась работа по возрожде-
нию праздничной культуры среди жителей Сосновского, она 
вылилась в большую программу, в которой активно участвует 
молодежь, отметила Л.Н. Вешкурцева. 

Воспитанию у каменцев толерантности уделяется много 
внимания. «Национальная мозаика», «Масленица многонаци-
ональная», День содружества наций, Всемирный день цыган, 
День славянской письменности и культуры – эти массовые 
праздники объединяют проживающих в районе представите-
лей разных национальностей. 

В создание благоприятного многонационального климата в 
районе свою лепту начинает вносить и созданный в районе 
центр национальных культур. В скором времени центр пере-
базируется из Бродовского клуба в Мартюшевский ДК. Также 
предполагается, что опыт работы и авторитет центр нацио-
нальных культур на первых порах будет набирать в статусе 
клубного формирования. 

Приобщиться к укреплению национальной стабильности 
может каждый участием в конкурсе «Мы разные – мы вместе», 
объявленном в районе. Для участия нужно составить проект 
об истории народа какой-то одной национальности, предста-
вители которой проживают на территории района. Конкурсные 
работы принимаются с 1 по 30 сентября в каб. №13 админи-
страции района. Конкурсанты будут разбиты на три возрастные 
группы: до 15 лет, от 15 до 25 лет, старше 25 лет. В каждой 
возрастной группе определяются три победителя, которых 
наградят благодарственными письмами главы и призами.

Светлана Шварева
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

В регионе учредили звание 
заслуженного учителя

инициативу губернатора е.В. Куйвашева об учреждении звания заслуженного 
учителя Свердловской области единогласно поддержали областные депута-
ты. Закон «О почетном звании Свердловской области «Заслуженный учитель 
Свердловской области» принят 14 июля на заседании Законодательного со-
брания региона.

В соответствии с законом вместе с при-
своением звания «Заслуженный учитель» 
гражданину устанавливается единовре-
менная выплата в размере 30 тыс. руб., а 
также ежемесячное пособие – 1 тыс. руб. 
«Проект разработан в целях поддержки и 
поощрения за особые заслуги и выдаю-
щиеся достижения в сфере регионального 
образования. Принятие закона позволит 
повысить престиж педагогической деятель-
ности, подчеркнет социальную значимость 
труда наших педагогов для государства и 
общества», – сказал министр образования и молодежной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганов, обращаясь к народным избранникам.

Заслуженным учителем Свердловской области может стать специалист, име-
ющий не менее 20 лет общего стажа педагогической работы в организациях, 
которые ведут образовательную деятельность по основной общеобразовательной 
программе на территории региона. 
Почетное звание присваивается за особые заслуги и выдающиеся достижения в 

сфере образования. Это личный вклад в повышение качества образования, участие 
в организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов, 
подготовка призеров и победителей региональных, всероссийских и международных 
олимпиад, конкурсов, соревнований, а также успешное участие во всероссийских 
конкурсах профессионального мастерства в сфере образования.

По словам председателя комитета по региональной политике и развитию местного 
самоуправления Законодательного собрания Свердловской области М.В. Зубарева, 
закон является своевременным ответом на запрос общества и будет мотивацией для 
работников образования, прежде всего, в муниципалитетах продолжать свою педаго-
гическую деятельность. «Знаю, что многие учителя работают в школах долгие годы: не 
один и не два десятка лет. И важно, чтобы этот опыт перенимали молодые педагоги. 
Когда ты на примере старших коллег видишь, что твоя профессия почетна и уважаема, 
неизменно возникает желание в ней развиваться», – отметил М.В. Зубарев.

В Свердловской области более 10 тысяч педагогов, проработавших более 20 лет 
в школах области. Ожидается, что уже в августе в рамках очередного областного 
педсовета среди педагогических работников будет объявлен сбор кандидатур на 
присвоение почетного звания.

Региональные вести Не забывайте 
о прививках!

Уральские эпидемиологи на-
помнили о важности ревакцина-
ции против новой коронавирус-
ной инфекции для того, чтобы 
сохранить стабильной эпидобста-
новку в Свердловской области.

На сегодняшний день в регионе 
сохраняется тенденция невысокой 
заболеваемости COVID-19. При 
этом продолжают регистрироваться 
случаи тяжелой формы заболева-
ния среди лиц старшего возраста, 
людей с хроническими заболевани-
ями. В связи с этим медики насто-
ятельно рекомендуют продолжать 
вакцинацию и ревакцинацию через 
6 месяцев после прививки или пе-
ренесенного заболевания. Пройти 
ее важно до наступления сезонной 
заболеваемости, чтобы организм 
успел выработать антитела.

Группам риска специалисты так-
же рекомендуют применять иные 
меры профилактики: по возможно-
сти соблюдать социальную дистан-
цию, не посещать места с большим 
скоплением людей, использовать 
медицинские маски при посещении 
медицинских организаций, избегать 
контактов с людьми с признаками 
респираторной инфекции.

«Во всех поликлиниках открыта за-
пись на вакцинацию против COVID-19. 
На сегодняшний день в медицинских 
организациях в наличии в достаточ-
ном количестве двухкомпонентная 
вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V). 
Медучреждения получают вакцину 
в соответствии с потребностью», 
– сказал главный внештатный эпи-
демиолог Минздрава Свердловской 
области И.Ф. Салимов.

Для привлечения
молодых специалистов

е.В. Куйвашев утвердил изменения в программах «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», в том числе ради возвращения студентов-медиков в родные села.

Дошкольникам – 
бесплатно

В Свердловской области дети 
до 7 лет смогут бесплатно ездить 
в электричках.

Губернатор Е.В. Куйвашев пору-
чил Региональной энергетической 
комиссии закрепить документами 
решение о бесплатном проезде на 
электричках детей до 7 лет. Соответ-
ствующее постановление принято 
РЭК 13 июля.

В Свердловской области до сих 
пор перевозчикам компенсировал-
ся бесплатный проезд в пригород-
ном железнодорожном транспорте 
для детей не старше 5 лет. Сей-
час ездить бесплатно с родителя-
ми в электричках смогут дети до 7 
лет включительно. Компенсацию 
транспортные компании получат из 
средств областного бюджета.

Постановление приведено в соот-
ветствие с федеральным законом, 
принятым в июне этого года.

Свердловские студенты-медики и вы-
пускники медколледжей смогут получить 
от 500 тыс. до 1,5 млн руб., возвращаясь 
после учебы в родные поселки и деревни. 
На заседании правительства 14 июля 
губернатор утвердил изменения в поря-
док предоставления единовременных 
компенсационных выплат медицинским 
работникам.

«Хочу отметить важность такого 
решения, как расширение программ 
«Земской доктор» и «Земской фельд-
шер». Теперь единовременные выпла-
ты для обзаведения хозяйством будут 
получать и те медики, кто вернулся 
после обучения в свои родные села или 
малые города», – сказал Е.В. Куйвашев 
на заседании правительства.
На единовременные выплаты в рамках 

программ «Земский доктор» и «Земский 

фельдшер» смогут рассчитывать студен-
ты-медики и выпускники медицинских 
колледжей, которые завершили учебу, 
в т.ч. на основании договора о целевом 
обучении, и вернулись работать в насе-
ленные пункты, из которых поступали на 
обучение. Ранее такая категория была не 
предусмотрена программами. Кроме того, 
размер выплат увеличен до 1,5 млн руб. 
Выплаты осуществляются за счет средств 
федерального и областного бюджетов.

Благодаря реализации программы 
«Земский доктор», «Земский фельд-
шер» в отрасль с 2012 г. привлечено 
963 медицинских работника (из них 
655 врачей и 308 фельдшеров). В Ка-
менском районе в 2021 г. по программе 
на работу было принято 3 врача (аку-
шер-гинеколог, терапевт, хирург).



6 21 июля 2022 г. №55ПЛАМЯ

Активные и неравнодушные
Очередное заседание совета ветеранов состоялось 13 июля.
По первому вопросу слушали председателя совета ветеранов Бродовской терри-

тории О.В. Свиридову, которая поделилась опытом своей работы. Ольга Васильевна 
рассказала, что в составе совета 12 членов, это активные, неравнодушные женщи-
ны, которые выполняют неоплачиваемую общественную работу. Совет работает в 
тесном контакте с администрацией, соцработником, с женсоветом. Работа направ-
лена на улучшение жизни ветеранов, привлечение пенсионеров к активному образу 
жизни: это участие в работе творческого клуба «Вдохновение», в оздоровительных 
мероприятиях, в различных конкурсах, экскурсиях. Члены совета принимали участие 
в турслетах, в конкурсе «Туризм возрасту не помеха» заняли почетное 2-е место. 
Поздравляли с юбилеями и праздниками ветеранов на дому. К поздравлениям при-
общали воспитанников детского сада. Члены совета активно сотрудничают со всеми 
учреждениями и организациями поселка при проведении общественно значимых 
мероприятий. Совместно проводили митинг-демонстрацию1 мая – было отмечено, 
что колонна ветеранов лучше всех. Принимали активное участие в шествии «Бес-
смертного полка», в акции «Свеча памяти», в фестивале «У Каменных ворот». В 
2021 г. оказали большую помощь в сборе денежных средств на установку памятника 
спецпереселенцам. Принимали участие в сборе материала для создания книг по 
истории поселка и района. Участвовали в конкурсах по благоустройству. В качестве 
волонтеров проводили информационную работу среди населения во время выбор-
ной кампании. Участвовали в профилактической работе с семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации. 

Далее выступил глава Бродовской администрации А.В. Белич: «С первого же дня 
познакомились с советом ветеранов. Проводится множество мероприятий. На «ура» 
прошел конкурс «Песни нашего двора». Люди в совете ветеранов очень активные, 
инициативные, доброжелательные. Хочется пожелать им хорошего здоровья, твор-
чества и долгих лет жизни». Председатель районного совета В.Н. Соломеин подвел 
итог, отметил хорошую работу Бродовского совета ветеранов, пожелал больше 
внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи.

По вопросу о подготовке к отопительному сезону заслушали председателей тер-
риторий. Проблемы, которые были высказаны в мае, так почти и не изменились. 
Требуется ремонт котлов в Клевакинском, Сипавском, Колчедане, Броду, Рыбни-
ковском, нужны теплообменники, насосы, в Клевакинском необходимо провести 
ремонт дымоходов. Большие проблемы с водой в Новоисетском, Сосновском, 
Черноусовой, необходимо поставить новую колонку в Черноскутовой. В Маминской 
котельной нужно отремонтировать крышу и автоматику. На Сипавской территории 
идут текущие работы, но нужен ремонт котлов, заменить трубы теплотрассы и ХВС 
по ул. Молодежной и Гагарина. На Покровской территории нечистоты вытекают из 
канализационных колодцев во дворе домов 7 и 8 по ул. Рабочей и по ул. Ветеранов. 
К слову, А.П. Баранов по этому вопросу быстро отреагировал, и на следующий же 
день нечистоты были выкачаны, большое спасибо за оперативность. Андрей Пав-
лович ответил на все вопросы по каждой территории: вопрос по новой котельной 
в Рыбниковском может быть решен в лучшем случае в 2024 г., а пока планируется 
закупить два новых котла; в Колчедане будут новые очистные сооружения; все 
котельные будут подготовлены. В.Н. Грамотин в своем выступлении отметил, что 
А.П. Баранов всегда в курсе всех вопросов, и по мере поступления денег старается 
все решить своевременно. В августе-сентябре всегда ремонтируются котельные, у 
рабочих замглавы по ЖКХ пользуется авторитетом. 

В завершение В.Н. Соломеин проинформировал присутствующих о выборах гу-
бернатора, которые состоятся 11 сентября.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ совета ветеранов; 
Е.С. Хлебникова, Н.П. Грибанова, члены комиссии

В тесноте, 
да не в обиде

Жителям Позарихинской тер-
ритории есть где провести сво-
бодное время с пользой, было 
бы желание и инициатива самих 
отдыхающих. 

В нашем селе для этих целей тру-
дится молодой активный коллектив 
ДК под руководством Е.В. Белозер-
цевой. В здании ДК работает сель-
ская библиотека под руководством 
Л.В. Чеканиной. Здание ДК, как пе-
реполненный улей. Здесь ежедневно 
занимаются две группы детей от 5 
до 15 лет. Проводятся мероприятия, 
есть танцевальный кружок, кружки по 
интересам, по пению, организуются 
выездные концерты. Сами культра-
ботники легко превращаются из ар-
тистов в «золушек»: белят, красят, 
моют, шьют, рисуют.

Спортивные занятия у тренера 
А.В. Солтана посещают более 40 
ребят. Его требовательность, стро-
гость и любовь к своим подопечным 
приносят хорошие результаты. Дети 
из Позарихи, Беловодья и даже Ка-
менска-Уральского спешат на тре-
нировки в наш ДК, хоть в нем и нет 
условий для любителей спорта. Нет 
раздевалок, душевых, мест для спор-
тинвентаря. Наш ФОК в аварийном 
состоянии, не работает пять лет, но 
он нам очень нужен! Об этом просят 
все родители и жители Позарихин-
ской территории.

Также в Позарихе активно работа-
ют творческий коллектив «Робинзо-
ны» (руководитель И.А. Гребеннико-
ва), ДШИ (директор О.Н. Сергеева), 
Каменская школа (директор О.В. 
Отрощенко). Все живут дружно и 
помогают друг другу. Поддерживает 
нас глава Позарихинской админи-
страции Е.В. Шарапов. Дружим мы с 
профсоюзным лидером В.А. Шонохо-
вым, который регулярно поздравляет 
жителей Позарихи с праздниками, 
участвует в концертах. 

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ

районного совета ветеранов

За материнские
заслуги

В рамках празднования дня семьи, любви 
и верности управлением социальной поли-
тики жительнице Мартюша е.В. Фроловой 
вручен знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» III степени.

В семье Евгении Владимировны и Дениса 
Сергеевича Фроловых воспитывается 5 детей. 
Ивану 17 лет, он – студент агропромышленного 
техникума, показывает отличные достижения в 
учебе. Сергею 7 лет, он учится в школе, во вне-
урочное время занимается в детском объедине-
нии. Андрею 6, Игорю 3 года, педагоги детского 

сада отмечают, что мальчики всегда опрятны и 
вежливы, а их мама активно принимает участие 
в жизни образовательного учреждения. Самой 
младшей, Анечке, полтора годика. 

Семья Фроловых гармоничная, открытая, 
дружная, а Евгения Владимировна – спокойная, 
заботливая, позитивно настроенная на общение 
женщина, создающая все условия для развития 
детей. Она считает, что главное в воспитании 
– личный пример уважительного отношения к 
людям старшего поколения, любовь к труду.

Хочется пожелать семье Фроловых здоровья 
и счастья, чтобы их семейный очаг всегда горел 
и дарил тепло, взаимопонимания и поддержки, 
терпения, сил, любви и благополучных дней.

М.С. Жданова, 
начальник отдела семейной политики 

управления социальной политики 

Наши земляки

Совет ветеранов
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Территория 
веселого настроения

Работники Сосновского дК не дают скучать ребя-
там на летних каникулах. 

В Походиловой и Октябрьском были организованы 
игровые программы под названием «Территория весело-
го настроения». Переодевшись в «Веселых пчелок», ху-
дожественный руководитель Е.С. Южанинова и методист 
Л.М. Биличенко провели конкурс загадок о лете, виктори-
ну о животных, веселые старты, конкурс на наблюдатель-
ность и творческую мастерскую. Не оставались в стороне 
и родители, многие принимали участие в викторине, 

бойко болели за детей в сорев-
нованиях. Не забыли ведущие 
программы и о безопасности, 
которая подстерегает детей 
летом: рассказали о правилах 
поведения на воде, о правилах 
езды на велосипедах, раздали 
всем присутствующим памятки 
и буклеты.

Благодаря таким игровым 
программам у ребят воспи-
тывается собранность, от-
ветственность друг за друга, 
стремление быть лучше. Ра-

ботники ДК стараются, чтобы было больше таких кол-
лективных дел, в которых были бы столь же активны не 
только дети, но и их родители. Лето в самом разгаре, и 
«Веселые пчелки» еще не раз прилетят на «Территорию 
веселого настроения».

Е.С. Южанинова, 
художественный руководитель Сосновского ДК

Песни, пляски, хороводы
На территории Окуловской администрации 

прошел татарский и башкирский праздник Са-
бантуй, в котором приняли участие гости из 
Каменского района и Каменска-Уральского.

Организатором праздника по традиции была 
культорганизатор Новобытского ДК С.Г. Бойцова при 
участии районного Центра национальных культур и 
при поддержке главы Окуловской администрации 
А.П. Членова.

На празднике было все – песни, пляски, хоро-
воды, игры, подворья, вкусные угощения и много 
положительных эмоций, ведь культура этих народов 
многогранна и необыкновенна. Главной целью на-
шего мероприятия было передать знания, память и 
традиции младшим поколениям. Помимо культур-
ной программы были организованы аттракционы 
и угощения для детей. Всем зрителям надолго за-
помнится это мероприятие, ведь на нем прозвучало 
много хороших произведений в исполнении ярких и 
талантливых людей, которые запали в душу. Все ар-
тисты и гости были награждены благодарственны-

ми письмами 
главы Окулов-
ской админи-
страции. 

Коллектив 
Новобытского 
ДК еще раз 
бл а год а р и т 
всех участни-
ков концерт-
ной и развле-
к а т е л ь н о й 

программы за участие и особый вклад в развитие 
межэтнических отношений.

А.М. Некрасова, методист Новобытского ДК

Про трудоустройство 
и не только

В этом году Маминский дК трудоустроил 13 подростков. 
Все они объединены в отряд главы Каменского городского 
округа под названием «Урал – это мы!»

Важно, что ребята сами 
планируют свою деятель-
ность по благоустройству, 
благотворительности и 
культурной жизни, но обя-
зательно берут на учет 
и рекомендации главы 
местной администрации 
В.В. Воробьевой. Кажет-
ся, что и двух месяцев 
не хватит, чтобы реали-
зовать все наши планы. Но ребята успевают сделать очень 
многое. Так, уже очищены бордюры от центральной площади 
вдоль храма, сделан подворовой обход «Территория образцо-
вого содержания» и «Адресность». Была убрана береговая зона 
пруда, посажены цветы возле здания ОВП, обновлены цветники 
на детской досуговой площадке. 

8 июля на берегу маминского пруда прошел фольклорный 
праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Наш отряд 
принимал участие в его подготовке и проведении. А 9 июля ребята 
совместили велопробег и эко-субботник на детской площадке 
возле Шиловского клуба. Очистили территорию от зарослей ку-
стов и мусора. Ребята с удовольствием помогли детскому саду 
подготовить группы к приемке. Подростки промыли шкафчики для 
одежды, привели в порядок койки, протирали пыль с игрушек и 
мебели. Для сотрудников это стало хорошей помощью. 

Вот такой разнообразной деятельностью были охвачены 
ребята нашего отряда. В планах – сделать еще очень много 
добрых дел. 

Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

День села – любимый праздник
Кисловцы отметили 

день села, история ко-
торого ведет отсчет от 
1666 г. 

9 июля утром в село 
привезли батуты и раз-
ные вкусности для ма-
лышни. Потом жители 
всех возрастов приняли 
участие в традицион-
ном легкоатлетическом 
забеге, который плавно 
перешел в церемонию 
награждения наиболее 
отличившихся в забеге и 
в ежегодной спартакиа-
де памяти И.И. Гуляева, 
имя которого носит Кисловская школа. В течение дня проходили 
разные развлечения для детей и взрослых.

Поздравили жителей с праздником депутат Госдумы Л.И. Ковпак, 
районный депутат А.В. Кузнецов, глава Кисловской администрации 
А.В. Рогожников, начальник управления культуры, спорта и делам 
молодежи Л.Н. Вешкурцева. 

В этом году организаторы решили провести квест, посвященный раз-
ным аспектам истории Кисловского. После квеста на торжественном 
собрании, которое перемежалось концертными номерами художествен-
ной самодеятельности, прошло чествование лучших представителей 
всех трудовых коллективов и общественных организаций Кисловского. 
На сцене поздравили с юбилеем самого возрастного жителя села, тру-
женицу тыла А.Е. Куликову. Не забывают кисловцы чествовать и самых 
рачительных хозяев на селе: о самых ухоженных сельских усадьбах 
рассказали с помощью слайдов. На концерте выступали любимые 
артисты из Кисловского ДК и гости из Позарихинского, Новоисетского 
ДК и Соколовского клуба.  Завершился праздник дискотекой.

Светлана Шварева 
Фото с vk.com/kgo_so

По следам событий
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Литературная гостиная

Красавица осень появилась на земле 
раньше обычного и принесла с собой 
небывалые холода. В начале сентября 
столбик термометра опускался почти 
что до ноля градусов, люди кутались в 
куртки и шарфы.  

К одной семье в дом, видимо, по-
ближе к теплу пробралась маленькая 
гостья. Ее присутствие заметил глава 
семейства, за завтраком обнаружив 
подъеденную буханку хлеба.

- У нас, кажется, завелись мыши, – 
показывая домочадцам подпорченный 
хлеб, сказал отец.

- А я еще с вечера заметила в шкафу 
разорванный кулечек с крупой, но поду-
мала, что сама нечаянно его порвала, – 
поддержала начавшийся разговор мать.

Их дочка, девочка лет десяти, не 
скрывая своей радости, попросила:

- Пусть мышка у нас поживет! По-
жалуйста! Я буду ее подкармливать и 
присматривать за ней, чтобы она не 
хулиганила.

- Нет, нельзя мышам в доме! – катего-
рически ответил отец.

- Но почему нельзя? – расстроилась 
девочка.

На кухне с минуту все молчали. Тиши-
ну нарушила мать:

- Вот я сижу и думаю, а почему нель-
зя? Пусть бы себе жила. Какой-никакой, 
а зверек в доме. Говорят, детям такое 
общение только на пользу.

- Говорят, в Москве кур доят… – 
сказал отец с иронией. – Ты разве не 
знаешь, что мыши и другие грызуны 
являются переносчиками опасных для 
человека заболеваний, таких как дизен-
терия, туберкулез и бешенство. К слову, 
последнее никак не лечится и конец от 
него печальный. Я так скажу, гостью 
нашу, непрошенную, надо поймать и из 
дому выдворить. 

На том и порешили. К ночи мать по-
ставила мышеловку. Утром та была 
защелкнута, но мыши не поймала, од-
нако и сыра не нашли.  В следующие 
несколько дней история повторилась. 
Так прошла неделя, следом вторая. 
Толстый кусок сыра был съеден впу-
стую.

Как-то вечером, после ужина, девоч-
ка, засидевшись на кухне за чтением 
интересной книги Льюиса Кэрролла, 
заметила серую гостью. Только явилась 
она не из «Зазеркалья», а прямиком 
из-за холодильника, и направилась к 
мышеловке. Девочка потихонечку взяла 
телефон и включила камеру. Мышка 
оказалась хитра. Подбежала сбоку, 
вытащила кусочек сыра, мышеловка 
захлопнулась, а хвостатая воровка бе-
жать – только ее и видали. Девочка 
показала запись родителям. 

Отец искренне удивился:
- Ну ничего себе! Сколько лет прожил, 

а такое вижу впервые. Ай да мышь! Ай 
да голова! И ведь ни разу не попалась. 
Тут одной мышеловки мало, – продол-
жал он, – надо бы взять кота. Может, 
хоть он ее изловит.

С этим делом отец пошел к соседу. 
Сосед как раз трудился у себя в огоро-
де, выкапывал картошку.

- Бог в помощь, – сказал мужчина, 
подходя к тому для приветствия.

- Спаси Христос, – ответил сосед, 
утирая пот со лба.

- Слушай, брат, я слышал, у тебя кот 
есть. Выручи по-дружески, – обратился 
мужчина к соседу.

- Кот-то есть, – отвечал тот, – а что у 
тебя стряслось-то?

- Да завелась, понимаешь, на днях 
мышь. Мышеловку обходит, как сапер 
мины, только продукты с запасами заз-
ря портит.

- Да-а-а, дела у тебя, сосед, вижу, 
невеселые! Кота-то я тебе дам. Только 
он тебе вряд ли подсобит. 

- Это еще почему? – удивился про-
ситель

Сосед молча скрылся в доме и через 
некоторое время вытащил оттуда кота 
в сумочке. Кот был породистым, моло-
дым бирманцем – худым и ленивым. 
Ел только «Вискас» да запивал его 
водичкой. На улицу, даже по нужде, 
не выходил, все дела свои справляя 
в специально поставленном для него 
лотке. Как такой товарищ изловит хи-
трющую мышь – большой вопрос.

- Смотри, сосед, он у нас, можно ска-
зать, городской, к деревенской жизни 
неприученный.

- А что он худющий-то такой?! – гля-
нув в сумочку на кота, спросил мужчина. 
– Не кормите, что ли?

- Он от нормальной пищи морду воро-
тит, что черт от ладана, – посетовал со-
сед, – все консерву заморскую просит. 
Ты сам-то попробуй с годок на сухарях 
с водой посидеть. Погляжу я на тебя. 
Небось жиром не забрызжешь, – рас-
смеялся хозяин.

- Ладно, будя в ступе воду толочь. Вот 
тебе винца за помощника, – вытаскивая 
бутылку из-за пазухи, сказал мужчина. 
– С усталости душу погреешь. 

А сам взял кота и побрел домой.
На ночь кота оставили на кухне. Ког-

да стихли все звуки и все живое по-
грузилось в теплый сладостный сон 
– мышь вышла из своего укрытия. Кот, 
видимо, почуяв мышиный запах, открыл 
свои светящиеся в темноте, горящие 
глаза. Тут, вероятно еще, сработали 
охотничьи инстинкты. Увидев серую 
мышь, кот (вопреки прогнозам своего 
хозяина) бросился на нее! Но та, не 
растерявшись, смело прыгнула ему на 
морду и уцепилась зубами в мокрый 
розовый нос. От неожиданности и боли 
кот подпрыгнул на худых лапах, что на 
пружинах, почти до самого потолка и 
приземлился аккурат в мышеловку! Та, 
впервые хлопнув не вхолостую, накреп-
ко зажала лохматую кошачью лапу. Кот 
прямо взревел – перебудив истошным 
криком испугавшихся людей. А мышь, 
ощутив очередную победу, не спеша 
скрылась за холодильником. Забежав 
на кухню, мать увидела раненого ра-

Маленькая гостья
тоборца прыгающим с мышеловкою по 
полю боя.

Изловив кота вместо мыши, поутру 
отвезли его в ветеринарную лечебни-
цу. Там лохматому обработали рану 
и, наложив повязку, отпустили восво-
яси. Домой вернули горе-охотника с 
извинениями и магарычом. Но мышь 
так и осталась непойманной. Ветери-
нар, узнав историю кошачьего увечья, 
предлагал купить для поимки грызуна  
протравленных семян. Но этого делать 
не стали, пожалели умное живое су-
щество. За дело взялся отец. Покопав-
шись во «всемирной паутине», к вечеру 
приготовил необычную ловушку. Она 
представляла собой ведро с надутым и 
помещенным внутрь воздушным шари-
ком, на который сверху были насыпаны 
вкусно пахнущие подсолнечные семеч-
ки. От пола к ведру с шариком была 
приставлена реечка, по которой в эту 
ночь мышь и забралась полакомиться 
угощением. Но ее острые коготки про-
кололи шар, и он, издав хлопок, лопнул, 
а мышь очутилась на дне ведра, по 
скользким эмалированным стенкам 
которого выбраться на свободу не пред-
ставлялось возможным. Обнаружив ее, 
хозяин хотел было притопить незваную 
гостью, да девочка заступилась:

- Папа, ведь ты говорил, что без нуж-
ды нельзя обижать ни птиц, ни живот-
ных. Что они – наши меньшие братья!

- Да, верно, – сказал отец. – Но тогда 
возьми и отнеси эту животину куда-ни-
будь подальше от нашего дома. 

Девочка как раз в это редкое погожее 
утро собиралась в лес, по грибы. И с 
позволения отца с радостью взяла с 
собой маленькую мышку.

В лесу было чудно. Солнце ласкало 
яркими лучами золоченые и багряные 
деревья, в ветвях которых, радуясь по-
следнему теплу, звенели птицы! Легкий 
ветерок подхватывал разноцветные ли-
стья, кружа их в тихом танце, а потом 
аккуратно, словно искусный ткач, впле-
тал их маленькие узорчатые ладошки 
в огромный пестрый ковер, которым 
заботливо укрывал готовящуюся к дол-
гому сну землю. Девочка бежала, шурша 
листвой и наслаждаясь прекрасными 
видами осеннего лесного царства! Но 
неожиданный мышиный писк вернул 
ее из волшебной сказки в земной мир. 
Нужно было выпускать из заточения кро-
хотную узницу. Выбрав на полянке самое 
красивое дерево – златокудрую березку 
– и приблизившись к ней, девочка вы-
пустила мышку на волю. Мышь, снача-
ла побежав, остановилась и несколько 
секунд смотрела на отпустившего ее 
человека, словно безмолвно благодаря 
того за свою сохраненную жизнь, а по-
сле скрылась в листве. Это был уже ее 
дом – природа, в которой, помимо нее, 
обитают и лисы – те еще хитрецы! Любят 
лисы полакомиться мышами. 

Останется ли наша гостья жить в 
лесу по-хозяйски или ее поймает рыжая 
плутовка-лиса, будет зависеть от того, 
кто из этих зверей окажется проворнее 
и хитрее.

Алексей Ильичев-Морозов,
станица Кумылженская
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К сведению

Как бесплатно освоить
современную профессию 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «демография» жители города и района имеют возможность бесплатно 
обучиться в одном из ведущих вузов страны, получить новую профессию, рас-
ширить компетенции по имеющейся или реализовать себя как предприниматель.

По условиям проекта пройти обучение могут отдельные категории граждан, в том 
числе женщины в декретном отпуске и нетрудоустроенные женщины, воспитывающие 
детей до 7 лет, выпускники вузов и колледжей, граждане в возрасте от 50 лет и старше.

Сегодня уже более ста каменцев успешно проходят обучение. Например, молодая 
мама, Вера, во время декрета воспользовалась возможностью бесплатно обучиться. 
Для расширения своих возможностей в профессиональной сфере (по специальности 
художник-конструктор) давно хотела освоить навыки графического дизайна: научиться 
создавать красивые и креативные сайты. 

Подать заявление на обучение через единую цифровую платформу «Работа в 
России» ей помогли в центре занятости. Выбор программ обучения в сфере ИТ-тех-
нологий очень большой, от начальных навыков до программирования: системный 
администратор Linux; Project manager в IT: старт карьеры руководителя ИТ проектов; 
Zero coding: навыки самостоятельной разработки сайтов и продвижения в Интернете; 
проектирование и разработка баз данных; разработка ИТ-решений на платформе 
«1С: Предприятие 8»; технологии управления контентом; автоматизация рутинных 
процессов на Python и др.

Вера выбрала программу «UI-дизайнер: практические навыки дизайнера интер-
фейсов», и всерьез задумалась о самостоятельной работе в этом направлении, ведь 
в современном мире сложно представить любую организацию без собственного 
сайта. Обучение проходило в одном из ведущих вузов страны – Томском государ-
ственном университете, дистанционно, что позволяло успешно совмещать воспи-
тание ребенка с обучением. Программа не содержит лекционных блоков, обучение 
выстроено с использованием современных образовательных технологий, активных 
методов обучения (дискуссии, мастер-классы, разборы кейсов, презентации), а также 
информационных и коммуникационных технологий, в том числе современных систем 
технической поддержки процесса обучения, обеспечивающих комфортные условия 
для обучающихся.

В процессе обучения Вера научилась создавать макеты в графическом редакторе, 
детально прорабатывать дизайн интерфейсов мобильных приложений, освоила тех-
нологии Web-дизайна и научилась презентовать свой дизайн-проект. После окончания 
обучения Вера оформила самозанятость с применением специального налогового 
режима «Налог на профессиональный доход». И сегодня уже делает первые успешные 
шаги в выбранном во время декрета направлении. 

Вы также можете сделать первый шаг на пути к осуществлению мечты – полу-
чить новую современную профессию. А помогут вам выбрать программу и подать 
заявление в городском центре занятости по адресу: ул. Кунавина, 1, каб. 206, тел.: 
32-32-41, 8-967-908-56-11 (отдел профессионального обучения и профессиональной 
ориентации). Ждем вас.

Субсидии 
работодателям 

на оборудование
рабочих мест

Каменск-Уральский центр за-
нятости приглашает работодате-
лей принять участие в меропри-
ятии по получению субсидий на 
возмещение затрат на оборудо-
вание рабочих мест для трудоу-
стройства.

Размеры субсидий: для трудоу-
стройства инвалидов – в размере 
фактически произведенных затрат, 
но не более 76 580 руб. за одно 
рабочее место; многодетных ро-
дителей, родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, – в размере 
фактически произведенных затрат, 
но не более 50 000 руб. за одно ра-
бочее место; наркозависимых лиц, 
прошедших курс реабилитации, – в 
размере фактически произведен-
ных затрат, но не более 77 980 руб. 
за одно рабочее место. 

Субсидии предоставляются на 
приобретение, монтаж и установку 
оборудования, в том числе ком-
пьютерной и специализированной 
техники, инвентаря, программного 
обеспечения, мебели, необходи-
мых для оборудования рабочих 
мест. В мероприятии могут принять 
участие индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица (за 
исключением государственных и 
муниципальных учреждений, не-
коммерческих организаций).

Наши контакты: ул. Кунавина, 
д. 1, каб. 104, 305, тел.: 32-42-62, 
32-56-36.

Каменск-Уральский 
центр занятости

Оплата учебы студентов
средствами

материнского капитала
Выпускники готовятся к поступлению в высшие и 

средние профессиональные учебные заведения. Хотим 
напомнить родителям порядок оплаты средствами ма-
теринского капитала обучения детей в институтах или 
колледжах.

Необходимо проверить сумму материнского капитала. Это 
удобно сделать в личном кабинете на сайте ПФР или портале 
Госуслуг. При заключении договора с учебным заведением об 
оказании платных образовательных услуг обратить внимание, 
что одной из сторон договора должен быть обладатель серти-
фиката. В договоре обязательно должна быть указана стои-
мость обучения, его сроки, а также периодичность платежей. 

Самый удобный способ подачи заявления – через пор-
тал Госуслуг. В этом случае не требуется предоставления 
каких-либо документов. Все сведения будут запрошены в 
учебных заведениях в рамках заключенных соглашений.

В течение 10 дней отделение ПФР рассматривает заяв-
ление о распоряжении средствами материнского капитала. 
Перечисление средств осуществляется только в безналичной 
форме на счет учебного заведения, указанного в договоре, 
в течение 5 рабочих дней после принятия положительного 
решения.

Отделение ПФ РФ по Свердловской области

Помощь
семьям

В Свердловской об-
ласти отделение Пенси-
онного фонда с начала 
года направило более 
5,4 млрд руб. по заявле-
ниям семей о распоряжении материнским капиталом. 

Самым популярным направлением программы остается 
улучшение жилищных условий (распорядились средствами 
на эти цели 63% от всех родителей). Также востребовано 
получение ежемесячной выплаты на второго ребенка в 
возрасте до 3 лет (20% семей обратились за назначением 
выплаты). Помимо этого, спросом пользуется и оплата об-
учения детей (15% родителей приняли решение направить 
материнский капитал на эти цели). 

С прошлого года распоряжение материнским капиталом 
стало быстрее и удобнее. На рассмотрение заявления 
сегодня отводится не больше 10 рабочих дней. При этом 
совершенствование информационного обмена между 
Пенсионным фондом и другими государственными орга-
низациями позволяет принимать решение по заявлению и 
перечислять средства без личного посещения клиентских 
служб и предоставления документов. 
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         ПОНедеЛьНиК                        25 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 «Ирина Мирошниченко. 
Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10, 12.05, 15.20 Д/ф «Краткое 
пособие по тому, как устроен мир» 
(16+)
15.30 Д/ф «Парни «с Квартала» 
(16+)
16.35, 18.15, 00.40, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «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, 23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
22.40 Х/ф «Мариуполь» (16+)
00.50 Х/ф «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
03.40 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (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+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профессор» 
(0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профессор 
2» (16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат» (16+)
17.00 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)

19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.00 Т/с «Участок лейтенанта Ка-
чуры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. П-1» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Берлин-
ский сюрприз Сталина» (12+)
22.55 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
01.20 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
02.25 Х/ф «Вор» (16+)
04.05 Х/ф «Близнецы» (0+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Хочу как ты» (16+)
00.05 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 
1/2. Лучшее (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
07 .25  Патрульный участок . 
Инервью (16+)
07.45, 23.00, 01.00, 02.10, 03.20, 
04.30 События. Акцент (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Новости ТМК (16+)
09.35 Прокуратура на страже за-
кона (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 Д/ц «Истории болезней. Дела 
интимные» (12+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               26 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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.55 Х/ф «Чужой. Завет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (16+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50, 04.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 00.30 Д/с «Понять. Простить» 

13.10, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.30, 14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-4» 
(16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
00.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.05 Х/ф «Главный конструктор» 
(12+)
04.15 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (16+)
23.45 Х/ф «Космический джэм» (0+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)
05.55 Погода на ОТВ (16+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (6+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)
22.55 Вести настольного тенниса 
(12+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №54 от 19 
июля опубликованы: информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении земучастков в аренду: 
с. Черемхово, с. Пирогово, с. 
Рыбниковское – ведение ЛПХ; 
с. Новоисетское, п. Солнечный, 
с. Щербаково – для ИЖС; из-
вещение о проведении гос.
кадастровой оценки объектов 
недвижимости на территории 
Свердловской области: зданий, 
помещений, сооружений, объек-
тов незавершенного строитель-
ства, машино-мест; сообщение о 
возможном установлении публич-
ного сервитута: строительство и 
эксплуатация электросетевого 
хозяйства в с. Барабановское.

Магнитные бури
8, 9 июля – геомагнитные колебания в среднем 3-балльные;
10 июля – удары магнитной бури усилятся до 4 баллов;
11 июля –3-балльные колебания;
14-16 июля – 4-балльные геомагнитные колебания;
17-21 июля – магнитные бури утихнут до 3 баллов;
22, 23 июля – колебания будут нарастать до 4 баллов;
1, 2 и 3 августа – геомагнитные колебания будут сохраняться на 

уровне 3 баллов.
11, 13 августа ожидаются чуть более сильные возмущения – на 

уровне 4 баллов.
19, 20 и 21 августа может пройти сильный геоудар с силой колебаний 

на уровне 5 баллов.
24 и 25 августа прогнозируется средняя магнитная буря.
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                СРеда                               27 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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.55 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.05, 02.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.40, 14.05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.20 Х/ф «Увольнение на 
берег» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. С-12» 
(16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
Партизанские войны» (16+)
22.55 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
03.15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» (12+)
04.25 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» (12+)
05.10 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
(16+)
01.25 Х/ф «Кровавый алмаз» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)
15.00 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее. 
(16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧеТВеРГ                               28 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, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 Минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
23.55 Х/ф «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» (16+)
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» (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+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если смо-
жешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» (16+)
16.45 Т/с «Сестры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Наследие» 
(16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф «Горе-творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 04.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35, 02.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 00.25 Д/с «Понять. Простить»
12.55, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя ждала» 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до любви» 
(16+)

05.35 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05, 04.00 Т/с «Забытый» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Подводная война. Л-24» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 Х/ф «Контрудар» (12+)
00.25 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман» (12+)
01.55 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Х/ф «Два холма» (16+)
22.00 Х/ф «Поколение Вояджер» 
(16+)
00.05 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент (16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 19.00, 
21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Городские 
шпионы» (12+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

О проекте 
«Все для Победы»

Общероссийское обще-
ственное движение «На-
родный фронт «за Россию» 
реализует проект «Все для 
Победы», направленный на 
поддержку населения дон-
басса и военнослужащих 
дНР, ЛНР.

Пунктом сбора вещей в 
Свердловской области высту-
пает Региональный исполком 
Народного фронта по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 
9, время работы в будние дни 
с 09.00 до 18.00, денежные 
средства можно перечислить 
по реквизитам, указанным на 
портале pobeda.onf.ru. С орга-
низациями возможно заключе-
ние договора пожертвования. 
Администрация Каменского

городского округа

«должник»
В период с 25 по 28 июля пройдет комплексное оперативно-про-

филактическое мероприятие «должник».
Согласно требованиям ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата администра-

тивного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ (не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о наложении штрафа), влечет 
наложение штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1000 руб., либо административный арест на срок до 
15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Об имеющейся задолженности жители Каменского городского окру-
га могут узнать в будни с 9.00 до 18.00 по следующим адресам: МО 
МВД России «Каменск-Уральский» – ул. Чайковского, 18, каб. №203; 
ОГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» – ул. Рябова, 4, каб. 
№15; ОВМ МО – ул. Кунавина, 10. При себе иметь документ, удосто-
веряющий личность! МО МВД России «Каменск-Уральский»

ЗВЕЗДА
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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, 00.10, 02.15 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Большой юбилейный кон-
церт Григория Лепса» (12+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На греб-
не волны» (12+)
04.55 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 «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 Концерт «Чайф 35+» (6+)
01.10 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (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 «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 
Смехbооk» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Д/ц «Преступления стра-
сти» (16+)

19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)

05.40 Т/с «Забытый» (16+)
07.25 Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
09.20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» (6+)
11.25, 12.10 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Т/с «Отрыв» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
23.55 Х/ф «Черный океан» (12+)
01.20 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
02.45 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
05.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.50 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00, 
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События. Акцент 
(16+)
05.40, 14.40 Обзорная экскурсия 
(6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.30, 18.30, 20.30, 00.30, 
01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
06.30, 08.30 Новости ТАУ 9 1/2. 
Лучшее (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия (16+)
10.30, 12.00, 16.00 Х/ф «Город-
ские шпионы» (12+)
12.25 Вести настольного тенниса 
(12+)
13.00, 15.00, 19.00, 21.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СУББОТа                             30 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
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чу-
жой незнакомой ночи...» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05, 15.15 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Эдита Пьеха. Я отпусти-
ла свое счастье» (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края»

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 «Черное море» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» (12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (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+)
19.30 Т/с «Вокально-криминальный 
ансамбль» (16+)
22.15 Шоу «Маска» (12+)
00.45 Т/с «Агенство скрытых камер» 
(16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25, 10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «InТуристы» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)

16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апокалип-
сис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла 3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 
(12+)
09.25 Х/ф «Родня» (12+)
11.25, 02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
05.30 Д/ц «Преступления страсти» 
(16+)

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
06.10, 02.05 Х/ф «Юнга Северного 
флота» (0+)
07.40, 08.15 Х/ф «Посейдон спешит 
на помощь» (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. Мао против 
Хрущева» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. А что 
там по телеку? Любимые советские 
передачи» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45, 18.30 Т/с «На всех широтах...» 
(16+)
21.55 Х/ф «Слушать в отсеках» (12+)
00.35 Х/ф «Корабли штурмуют ба-
стионы» (6+)
03.35 Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
05.00 Д/ф «Легендарные флотовод-
цы. Павел Нахимов» (16+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
07.30 М/ф «Чудо-Юдо» (6+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Модные игры» (16+)
10.00, 06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 06.00, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Московские су-
мерки» (16+)
12.30 Итоги недели
14.30 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Он и она» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Курортный ро-
ман-2» (16+)
21.30 Д/ц «Истории болезней» (12+)
22.30 Д/ц «Битва оружейников» (12+)
23.10 Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

для работников сферы торговли 
и общественного питания!

21 июля в ярмарке вакансий примут участие работодатели: 
Каменское райпо; кондитерская «Лакомка»; магазины «Пяте-
рочка», «Магнит». Кадровые службы предприятий предложат 
соискателям следующие вакансии: пекарь, повар, кондитер, 
продавец-кассир, товаровед, кладовщик, бухгалтер, админи-
стратор, водитель-экспедитор, грузчик, уборщик производ-
ственных и служебных помещений, мойщик посуды и др.

Место проведения: г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1, каб. 
105, с 11.00 до 12.00, тел. 32-42-81, 8 967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). 
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки» (12+)
06.00, 16.00, 18.15 Новости
07.00, 16.10 «День Военно-морско-
го флота РФ. Праздничный канал» 
(12+)
10.00 Д/ф «Цари океанов» (12+)
10.50 Д/ф «Цари океанов. Путь в 
Арктику» (12+)
11.55, 18.30 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
17.00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ» 
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 03.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресе-
нье
08.35 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
09.10 «Сто к одному»
10.00, 12.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30, 14.15 Т/с «Черное море» 
(16+)
13.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота РФ
18.00 «Песни от всей души» 
Специальный праздничный выпуск 
ко Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
01.40 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели…» 
(16+)
19.45 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» (16+)
22.25 Шоу «Маска» (12+)
00.55 Т/с «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны», «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против при-
шельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники 2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (0+)
23.20 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 05.20 Д/ц «Преступления 
страсти» (16+)

07.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
09.10 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(12+)
22.45 Х/ф «Горничная» (12+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)

05.35, 06.15 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)
06.55 Х/ф «Адмирал Ушаков» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота РФ
12.25, 13.20 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» (12+)
14.10 Т/с «Викинг» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 
флота» (16+)
00.45 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.10 Х/ф «Посейдон спешит на 
помощь» (0+)
04.10 Д/ф «Легендарные флото-
водцы. Федор Ушаков» (16+)
04.55 Т/с «Кадеты» (12+)

07.00 М/с «Смешарики» (6+)
09.00 М/ф «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 
Погода на ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00, 23.10 
Новости ТАУ 9 1/2. Лучшее (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Он и она» (16+)
12.30 Д/ц «Эпидемия. Чума» (12+)
14.00 Д/ц «Истории болезней» (12+)
14.30 Д/ф «Еда здорового чело-
века» (12+)
15.00, 16.00 Х/ф «Московские су-
мерки» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интер-
вью (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Курортный ро-
ман-2» (16+)
21.30 Д/ф «Еда здорового челове-
ка. Сыр и его копии» (12+)
22.30 Д/ц «Битва оружейников» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

дРОВа колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

Тел. 8-904-170-34-43@

ПРОдаеМ КУР-НеСУШеК ОТ 120 дНеЙ.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48.      Сайт: NESUSHKI.RU

@

ВОРОТа, 
ЗаБОРы, 

КОВКа, КРыШи, 
СаЙдиНГ.

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

@

Поиск очевидцев
Сотрудники полиции Каменска-Уральского ищут очевид-

цев дТП на пешеходном переходе в п. Мартюш
Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля в 

14.45 в Мартюше в районе дома №1/н по ул. Гагарина. Женщи-
на-водитель машины «Фольксваген Поло», двигаясь со стороны 
д. Брод в сторону Каменска-Уральского, допустила наезд на 
67-летнего пешехода. Пожилой мужчина переходил проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа 
налево по ходу движения транспортных средств. В результате 
ДТП мужчина госпитализирован. 

Для выяснения точных причин и обстоятельств ДТП очевид-
цев данного происшествия просьба обратиться в отдел ГИБДД 
МО МВД России «Каменск-Уральский» по адресу: ул. Рябова, 
4а, каб. №4, либо позвонить по тел. 350-450 (дежурная часть, 
круглосуточно).

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Предварительные итоги 
сельскохозяйственной микропереписи

В мае 2022 г. Росстатом были представлены предвари-
тельные итоги сельскохозяйственной микропереписи 
2021 г. по сельскохозяйственным организациям, кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям.

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропере-
писи показали, что в Свердловской области по состоянию на 
1 августа 2021 г. насчитывалось 700 сельскохозяйственных ор-
ганизаций, 903 крестьянских (фермерских) хозяйства, а также 
291 индивидуальный предприниматель. 

Сравнение предварительных итогов микропереписи с дан-
ными всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 
и 2016 гг. указывает на то, что общее число СХО, КФХ и ИП 
постепенно снижается: в 2016 г. оно снизилось на 13,5% (по 
отношению к 2006 г.), а в 2021 г. – на 27,2% (по отношению к 
2016 г.). Подробности на официальном сайте Свердловскстата 
sverdl.gks.ru.
Отдел Государственной статистики в Каменске-Уральском

СОБОЛеЗНУеМ
8 июля ушла из жизни екатерина дмитриевна Горбунова. 

Выражаем соболезнование родным и близким. Екатерина 
Дмитриевна была активной общественницей, членом район-
ного совета ветеранов Покровской территории. Энергичная, 
смелая, задорная, решительная. Сохраним светлую память о 
верном товарище.
В.Н. Соломеин, председатель районного совета ветеранов,

коллектив совета ветеранов

С юбилеем евгения анатольевича Голикова. 
Здоровья крепкого тебе, людей только надежных рядом,
Живи и радуйся судьбе, ну а печалиться не надо!

Родные, друзья
* * *

С бракосочетанием Эдуарда и анастасию Николаевых.  
Мир вашему дому, любовь, верность, счастье, крепкое здоро-

вье, взаимопонимание.
С любовью приходит пора долгожданная,
С любовью рождаются семьи счастливые,
С любовью рождаются дети желанные.
Верность любви сохраняйте на век!
Шлем вам, друзья, ветеранский привет!

Районный совет ветеранов, 
друзья: Н.П. Грибанова, Г.В. Симонова

ПРОДАМ: сено в рулонах (2500 
руб. рулон, в рулоне от 600 до 
750 кг).

Тел. 8-904-98-44-286.

ДОМАШНИй
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Психология
для всех

ЛЕТИ, ПТЕНЕЦ, 
ЛЕТИ

Мы воспитываем детей, 
заботимся о них, поддержи-
ваем в трудных ситуациях. 
Приходит время, и подрос-
ший «птенец» покидает ро-
дительский дом. Взрослым 
детям рано или поздно 
предстоит отделиться от 
родительской семьи. Как 
родители могут помочь 
им? Размышляет систем-
ный семейный психотера-
певт евгений Рябовол.

1. В детстве давайте ре-
бенку право не соответство-
вать вашим ожиданиям. 
Если вы хотели научиться 
играть на скрипке, не стоит 
настаивать, чтобы ребенок 
стал музыкантом. Присмо-
тритесь к его увлечениям, 
дайте возможность найти 
свой путь.

2. При отделении детей во 
взрослом возрасте не забы-
вайте о семейных ритуалах: 
они помогут снизить трево-
гу и сопротивление сторон. 
Вы можете вместе отмечать 
праздники, время от време-
ни встречаться за ужином, 
ходить на мероприятия.

3. Вспомните те лучшие 
моменты, которые вас объ-
единяют. Поблагодарите 
друг друга. Можно вечером 
вместе посмотреть старые 
фотографии, посмеяться 
над забавными моментами 
семейных видео. Подумать 
о том, как много интересного 
и нового ждет каждого из вас 
впереди.

4. Поговорите о том, ка-
кие новые правила помогут 
вам пройти этап отделения: 
как часто вы будете созва-
ниваться, какая помощь не-
обходима вам или вашим 
детям и как вы готовы ее 
оказать. Например, одним 
из правил «нового кодекса 
отношений» может стать 
такое: «Уважать взаимный 
суверенитет, но приходить 
на помощь, если другому тя-
жело». Напомните о том, что 
ребенок может рассчитывать 
на вашу поддержку и приня-
тие в любых, самых сложных 
ситуациях.

5. Не требуйте, чтобы дети 
вернули с процентами, как 
в банке, все вложенное в 
них. Так же как реки не текут 
вспять, все, что мы вклады-
ваем в своих детей, – тепло-
ту, любовь, поддержку, – они 
передают своим детям, а не 
в обратном направлении. 

Как правильно разговаривать 
с родственниками с деменцией

Утрата памяти, речевые трудности, дезориентация во 
времени и пространстве… Заметив эти и другие сим-
птомы деменции у пожилого отца или матери, их дети 
получают сигнал: семье предстоят серьезные перемены. 

Материалы с сайта
psychologies.ru

Мы не име-
ем права тре-
бовать от по-
жилого отца 
или матери: 
«Делай как я 
сказал», но со 
всем уважени-

ем должны настоять на своем, понимая, что 
перед нами отдельная личность с собствен-
ным мнением, суждениями, опытом. Даже 
если эта личность разрушается на наших 
глазах. «Она ведь ничего не понимает», 
«ему уже все равно» – как часто, сталкива-
ясь со старческим слабоумием, мы готовы 
закрывать глаза на нужды некогда близкого 
человека. Действительно, ментальные из-
менения не позволяют родным общаться с 
нами на том же уровне, что и раньше. Но это 
означает лишь то, что пришло время поиска 
нового формата взаимодействия.

Уход за пожилым человеком, страдающим 
деменцией и подобными ей когнитивными 
расстройствами, бывает крайне трудным. 
С одной стороны, наш близкий не может 
обслуживать себя сам, а с другой – испы-
тывает недовольство и даже впадает в 
ярость, когда ему пытаются помочь. Такая 
реакция заводит в тупик. Как вести себя в 
таком случае? 

Первое, что важно запомнить: у человека 
с деменцией тоже есть чувства! Он также 
замечает неуважение и пренебрежение, а 
значит, не стоит ограничиваться одной лишь 
помощью в самообслуживании, очень важно 
общение. Идти на контакт нужно обязатель-
но, даже если это кажется невозможным. 

Чтобы общение принесло ожидаемый 
результат, достаточно соблюсти несколько 
простых правил. Для начала привлеките 
внимание подопечного, назовите его по 
имени или возьмите за руку. Начинайте раз-
говор, встав лицом к лицу, чтобы глаза были 
на одном уровне – это важно. Старайтесь 
говорить просто, короткими предложениями 
(три-пять слов). Будьте терпеливы, давайте 
время подобрать нужные слова. Задавайте 
вопросы, на которые можно ответить ко-
ротко: да или нет. Обращайте внимание на 
невербальные сигналы человека, поймите 
их смысл – тогда вы узнаете его эмоции 
и переживания. Для любого из нас важно 
принимать решения, проявлять свою волю 
и получать желаемое. И люди с деменцией 
не исключение. Помогите простыми слова-
ми сформулировать их желание и, если оно 
исполнимо и не опасно – поддержите его. 

НаЙТи КОНТаКТ 
Тревога и апатия часто встречаются у 

людей с деменцией. Деменция влияет на 
настроение человека и его интерес к повсед-
невной жизни, людям и событиям. Наши 
близкие могут чувствовать печаль, беспо-
койство, страх, быть расстроенными или 
злыми, могут плакать и быть необычайно 
эмоциональными и взволнованными, а ино-
гда наоборот – заторможенными. Люди с 
деменцией могут беспокоиться о том, что 

их оставят, обворуют. Они тревожатся, когда 
теряют вещи, все время хотят куда-то уйти. 

Когда вы видите, что ваш близкий в состо-
янии тревоги или глубоко ушел в себя, не 
стоит говорить фразы вроде: «Что с тобой? 
Я устал(а) видеть тебя в таком состоянии. 
Раньше у нас было все так хорошо. Ну что 
случилось?» Это только расстроит больно-
го. Правильнее будет подойти к родствен-
нику, коснуться его руки и сказать что-то 
успокаивающее, например: «Я вижу, что 
тебе плохо, и мне тоже. Что бы ни было, 
мы пройдем через трудности вместе». Не 
торопитесь, дайте близкому настроиться на 
контакт, посидите с ним рядом и предложите 
сделать вместе что-нибудь приятное, напри-
мер посмотреть альбом с фотографиями. 

Если близкий не реагирует на слова, то 
попробуйте невербальные варианты вза-
имодействия. Например, спеть любимую 
песню со времен его молодости – с высо-
кой долей вероятности он узнает ее, и ему 
будет приятно. Также можно практиковать 
ароматерапию: приятные запахи пробужда-
ют воспоминания и, кстати, могут служить 
обезболивающим и успокоительным. 

ВОПРОС ВОСПРияТия 
Когда мы сталкиваемся с агрессивным 

поведением близкого с деменцией, мы 
чувствуем, что он нас провоцирует. Будто 
специально обвиняет, включает агрессию, 
не ценит всего, что мы для него делаем. Но 
это только наше ощущение, сам он этого не 
хочет. Он даже не распознает эту ситуацию 
и не может управлять этим процессом. 

Мы должны принять, что ненормальное 
и нестандартное поведение человека с 
деменцией – это только наше восприятие. 
То, что ощущается как агрессия, – просто 
измененное поведение, которым близкий 
хочет донести, что с ним произошло что-то 
неприятное. Эмоциональной реакции всегда 
предшествует какое-то событие, постарай-
тесь его выявить. Только изменение нашего 
поведения скорректирует действия человека 
с деменцией. Все способы коммуникации 
должны быть управляемы нами. 

Посмотрите на реакцию близкого: что 
выражает его мимика, жесты, осанка? Как 
он себя чувствует? Как действует на него 
погода? Возможно, окружающие провоци-
руют его реакцию? Если человек может 
ответить – мы спрашиваем. Если эта воз-
можность отсутствует, мы ориентируемся на 
собственные впечатления. Пробуем принять 
его точку зрения и объяснить себе его мир – 
только так можно найти решение.

В общении между нами и человеком с 
деменцией важно не копировать его пове-
дение, а внимательно интерпретировать 
его чувства и эмоции. Например, когда ваш 
близкий кричит и обвиняет вас в краже его 
вещей, вы можете просто подтвердить его 
состояние: «Ты плачешь, ты расстроен, я 
вижу, как тебе плохо, давай поговорим на 
эту тему». Когда подопечный увидит, что 
услышан, то он станет спокойнее, и решить 
проблему станет проще. 
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По горизонтали: 3. Капризная законодательница 
подиума. 5. Журнал, выходящий один раз в год. 10. 
Металлический канат. 15. “Тросточка” богатыря. 18. 
Вино на травах. 19. Прах костра. 20. Период в боксе. 
21. Медвежонок на льдине. 22. Порода служебных 
собак. 26. Журавлиный строй. 27. Коллективный 
представитель на съезде. 28. Военное поражение. 
29. Стройматериал для снеговика. 31. Греческая 
соседка. 32. Царь, прорубивший окно в Европу. 34. 
Деревянная часть ружья. 36. Военная больница. 37. 
“Баранка” самолета. 41. Проделка фокусника. 43. 
Внезапный сильный ветер. 44. Яхонт. 45. Он не играет 
в хоккей. 47. Растение, “плодоносящее” удочками. 48. 
Трава не для объедения. 51. Враг Красной шапочки и 
семерых козлят. 52. Джинсы. 53. Хвост прошлых гре-
хов. 54. Воспаление среднего уха. 56. Ствол цветка. 
58. Сигнальный пистолет. 62. Между завтра и вчера. 
66. Груда, скопление. 69. Закладное заведение. 71. 
Хранитель судового равновесия. 73. Застекленная 
веранда. 74. Цветосмеситель живописца. 75. Музыка 
венного парада. 77. Бабина магнитофона. 81. Курс 
судна относительно ветра. 82. Кирка горняка. 83. Лати-
ноамериканский танец. 84. Пирамидальный покойник. 
85. Полный мужской костюм. 86. Вышибало урожая. 
87. Халат-хамелеон. 88. Вулканическая начинка.

По горизонтали: 3. Мода. 5. Ежегодник. 10. Трос. 15. Палица. 18. Вермут. 19. Пепел. 20. Раунд. 21. Умка. 22. Овчарка. 26. Клин. 27. Делегат. 28. 
Разгром. 29. Снег. 31. Албания. 32. Петр. 34. Приклад. 36. Госпиталь. 37. Штурвал. 41. Трюк. 43. Шквал. 44. Рубин. 45. Трус. 47. Бамбук. 48. Белена. 
51. Волк. 52. Брюки. 53. Карма. 54. Отит. 56. Стебель. 58. Ракетница. 62. Сегодня. 66. Куча. 69. Ломбард. 71. Киль. 73. Терраса. 74. Палитра. 75. 
Марш. 77. Кассета. 81. Галс. 82. Кайло. 83. Румба. 84. Фараон. 85. Тройка. 86. Град. 87. Маскхалат. 88. Лава. По вертикали: 1. Карман. 2. Мина. 
3. Масленок. 4. Дуплет. 6. Жало. 7. Грач. 8. Двор. 9. Игра. 11. Радуга. 12. Светофор. 13. Мрак. 14. Турист. 16. Оплата. 17. Курага. 23. Вальс. 24. 
Апачи. 25. Ксива. 29. Старт. 30. Геракл. 32. Пуанты. 33. Ребус. 35. Лукоморье. 38. Универмаг. 39. Эликсир. 40. Арабика. 42. Рондо. 46. Усищи. 
49. Экстра. 50. Сорняк. 51. Веник. 55. Тесть. 57. Бумеранг. 59. Крона. 60. Тубус. 61. Иврит. 63. Оперетта. 64. Офсайд. 65. Травма. 67. Ураган. 68. 
Кряква. 70. Гитара. 72. Люлька. 76. Шрам. 77. Кора. 78. Стук. 79. Елка. 80. Арфа. 81. Грог.

По вертикали: 1. По нему бьет убыток. 2. Кислятина 
на лице. 3. Маслятина в лукошке. 4. Двойной удар в 
бильярде. 6. Оружие пчелы. 7. Родственник галки и 
сороки. 8. И птичий, и скотный, и монетный. 9. Царица 
казино. 11. Цветное коромысло в небе. 12. Электроре-
гулировщик. 13. Темнота, тьма. 14. Любитель-путеше-
ственник. 16. Расчет в кассе. 17. Сушеные абрикосы. 
23. Плавный бальный танец. 24. Племя американских 
индейцев. 25. Блатной документ. 29. Спортивное нача-
ло. 30. Древнегреческий богатырь. 32. Балетные туфли. 
33. Головоломка в рисунках. 35. Место обитания уче-
ного кота. 38. Универсальный магазин. 39. Волшебный 
напиток молодости. 40. Сорт кофе. 42. Освежающие 
конфетки. 46. Усы тараканища. 49. Суперсорт. 50. 
Полевая бескультурщина. 51. Брат метлы. 55. Отец 
жены. 57. Летун с возвратом. 59. Прическа дерева. 
60. Футляр для чертежей. 61. Государственный язык 
Израиля. 63. Опера с диалогами. 64. Положение вне 
игры в футболе. 65. Ранение на спортивном поле боя. 
67. Ветер, унесший Элли в волшебную страну. 68. Дикая 
утка. 70. Инструмент барда. 72. Подвесная колыбель. 
76. Украшение настоящего мужчины. 77. Кожа дерева. 
78. Музыка дятла. 79. Новогодняя красавица. 80. Рай-
ский музыкальный инструмент. 81. Горячий ромовый 
напиток.

Гороскоп 
на 25–31 июля

ОВЕН. Важно опре-
делить приоритетные 
задачи, и вы достигните 
желаемой цели, если не 
перестараетесь в борь-
бе с эмоциями. 

ТЕЛЕЦ. Если вы не в 
отпуске, то основную 
часть времени поглотит 
работа. Желательно не 
думать о плохом. Все 
как-нибудь устроится. 

БЛИЗНЕЦЫ. Весьма 
благоприятный пери-
од. Есть все шансы 
достичь душевной гар-
монии, нужно только 
верить в лучше. 

РАК. Повышению 
вашей работоспособ-
ности поможет рост 
вашей творческой и 
деловой активности. 
Проявите свой талант 
ладить с людьми.

ЛЕВ. Семья потребу-
ет вашего внимания. 
Да и вам не помеша-
ет поддержка родных. 
Постарайтесь понять 
точку зрения других.

ДЕВА. Не затевай-
те ничего нового, а 
просто приведите в 
порядок все старое, 
избавьтесь от дурных 
мыслей о людях и жиз-
ни в целом. 

ВЕСЫ. Не надо все 
проблемы решать 
самостоятельно, най-
дутся желающие вам 
помочь. Отличное вре-
мя для отпуска и путе-
шествий.  

СКОРПИОН. У вас 
появится потребность 
во впечатлениях ху-
дожественного харак-
тера. К какому-то из 
искусств приобщиться 
следует обязательно. 

СТРЕЛЕЦ. Если сто-
ящая перед вами за-
дача кажется слишком 
трудной, поделите ее 
на мелкие части, и все 
получится. 

КОЗЕРОГ. На работе 
не исключены переме-
ны и сложности. Зато 
отношения с коллега-
ми наладятся, это соз-
дает положительную 
атмосферу. 

ВОДОЛЕЙ. Не имеет 
смысла сопротивлять-
ся обстоятельствам и 
пытаться что-либо кар-
динально изменить в 
жизни. Настал момент, 
когда лучше плыть по 
течению.

РЫБЫ. Наступающая 
неделя потребует осто-
рожности в мыслях и 
действиях. Одной из 
самых напряженных 
проблем могут оказать-
ся отношения в семье. 

Маринованные огурцы
2 кг огурцов, по 6 листьев 

вишни и черной смородины, 3 
соцветия укропа с семенами, 
12-15 горошин черного перца, 
2 ч.л. уксусной эссенции, 60 
г соли, 50 г сахара. Огурцы 

замочить в холодной воде на 24 часа, отрезать 
кончики с обеих сторон. На дно банок положить 
по 2 листа вишни и смородины, перец, разложить 

огурцы по банкам. Довести до кипения 1,5-2 литра 
воды и залить банки под горлышко. Через 5 минут 
воду из банок слить в кастрюлю, добавить соль, 
сахар, размешать до полного их растворения, по-
сле чего довести до кипения, добавить эссенцию, 
перемешать. Залить банки с огурцами маринадом, 
закатать. Заливать банки с огурцами маринадом 
необходимо так, чтобы жидкость слегка перели-
валась за края банки. Если маринада не хватает, 
можно долить крутого кипятка.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КаК ПРОГОЛОСОВаТь 
ПО МеСТУ 

НаХОЖдеНия?
С 27 июля начинается прием за-

явлений о включении избирателя 
в список избирателей по месту на-
хождения, а также заявления об 
аннулировании включения в список 
избирателей по месту нахождения, 
при проведении выборов губерна-
тора Свердловской области.

Избиратели, которые будут находить-
ся в день голосования 11 сентября вне 
места своего жительства, но в преде-
лах Свердловской области, могут по-
дать заявление о включении в список 
избирателей по месту нахождения и 
проголосовать там.

С 27 июля по 7 сентября такие за-
явления принимают: МФЦ; Единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг (круглосуточно, до 
24.00 7 сентября); районная террито-
риальная избирательная комиссия: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38А, 1 этаж, фойе (в будни – с 16.00 до 
20.00, в выходные – с 10.00 до 14.00).

С 31 августа по 7 сентября заявления 
принимают участковые избирательные 
комиссии (в будни – с 16.00 до 20.00, в 
выходные – с 10.00 до 14.00).

ВНИМАНИЕ: для оформления заяв-
ления необходим паспорт и, если реги-
страция по месту жительства времен-
ная, - подтверждающий это документ.

Каменская РТИК

С юбилеем Людмилу Михайловну 
Устинову, Почетного гражданина Ка-
менского городского округа, заслу-
женного зоотехника РСФСР, ветерана 
труда.

Счастья и радости, здоровья и хорошего 
настроя!

Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех!
Пусть вам сопутствуют извечно
Здоровье, радость и успех!

Коллектив Каменского отдела 
сельского хозяйства 

областного министерства АПК
* * *

С юбилеем Татьяну андреевну Ма-
леньких, Татьяну ивановну Мишакову, 
Михаила Сергеевич Миронова.

Желаем житейской мудрости, благополу-
чия, крепкого здоровья, любви и заботы со 
стороны близких! Пусть каждый день ва-
шей жизни будет насыщенным и удачным!

Сосновская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Ксению Геннадьевну Лихо-
тинскую, Надежду Степановну Бодро-
ву, Владимира Федоровича Нестерова, 

Тамару ивановну Нестерову, Галину 
Григорьевну Каракулину, Ольгу Мака-
ровну исакову, Людмилу Михайловну 
Горак, Лидию Никитичну Киселеву.

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

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Любовь антоновну Бе-
лоусову, ирину Николаевну Медведе-
ву, Людмилу Григорьевну Пушкареву, 
Юрия Павловича Степанова, Людмилу 
Вечеславовну Попову, анатолия Мак-
симовича Ваганова, Оксану Никола-
евну Черноскутову. С Днем рождения 
Тамару Акиндиновну Белоусову, Галину 
Сергеевну Засыпкину, Наталью Анато-
льевну Костицыну, Муслимя Насратул-
ловну Киселеву, Петра Александровича 
Черноскутова, Наталью Николаевну Ру-
сакову, Фаину Александровну Болотову, 
Валентину Максимовну Горбачевскую, 
Татьяну Михайловну Попову, Алексан-
дра Михайловича Поздеева, Навамата 
Хуснутдинова, Татьяну Сергеевну Окуло-
ву, Надежду Николаевну Попову, Ирину 
Владимировну Межину, Сарби Бариевну 

Рахмангулову, Сергея Ивановича Пермя-
кова, Геннадия Владимировича Шмырина, 
Ларису Николаевну Фахрутдинову, Миха-
ила Сергеевича Курицына, Александра 
Михайловича Софрыгина, Владимира 
Борисовича Дельва, Мухтараму Газизовну 
Хадыеву, Юрия Николаевича Булыгина, 
Ирину Ивановну Кончакову.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все несчастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С днем рождения Ларису Валерьевну 
яцук, Георгия Павловича Кузнецова, 
Радифа Ханифовича Шарипова, Люд-
милу Владимировну еремину, алексан-
дра Николаевича Бочкарева, алексея 
анатольевича Казакова, алевтину Пе-
тровну Вешкурцеву, Сергея алексан-
дровича Сергеева, анну Васильевну 
дьячкову.

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

 Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

Как уберечься от укуса змеи?
Осторожность – лучший способ предотвратить змеиные укусы. Нельзя ходить 

по лесу босиком. если ищете грибы или ягоды, не раздвигайте траву и кустарник 
руками – используйте для этого палку. Плотные джинсы, кроссовки или сапоги 
являются достаточной защитой от нападения ядовитой змеи. Помните, что гадюка 
обыкновенная обитает в лиственных, смешанных лесах и болотистой местности.

Внешние признаки, по которым сразу 
можно было бы узнать ядовитую змею и 
легко отличить ее от неядовитой, в боль-
шинстве случаев отсутствуют. Кардиналь-
ные же различия между ними – это нали-
чие у ядовитых змей 2-х ядовитых зубов, 
более длинных, чем все остальные. Укус 
ядовитой змеи всегда можно узнать по 
двум красным точкам, находящимся на 
небольшом расстоянии одна от другой. 
Укус неядовитой змеи никогда не оставля-
ет таких точек.

Укус ядовитой змеи сразу же вызывает 
резкую, жгучую боль, которая нарастает. 
На месте укуса быстро возникает крово-
подтек, отек и по ходу лимфатических со-
судов вскоре появляются красные полосы. 
Почти одновременно с этим развиваются 
общие симптомы отравления: сухость во 
рту, жажда, сонливость, рвота, понос. 

При укусе ядовитой змеи яд попадает в 
мягкие ткани, богатые подкожными лимфа-
тическими сосудами. Яд распространяется 
вместе с лимфой – бесцветной жидкостью, 
содержащейся во всех тканях человека. 
Именно с током лимфы, а не крови, яд 
попадает в ткани организма.

Установлено, что при неподвижной ко-
нечности скорость движения лимфы резко 
уменьшается, в то время как при движении 
усиливается во много раз. Отсюда первое 

правило первой 
помощи: постра-
д а в ш е го  н а д о 
сразу уложить на 
землю и придать 
неподвижность 
укушенной конеч-
ности. После этого пострадавшего надо 
доставить в больницу или любой медицин-
ский пункт, где ему введут противоядную 
сыворотку и окажут другую необходимую 
помощь.

Развитие разного рода осложнений после 
укуса ядовитых змей, а иногда и смертель-
ный исход зависят от неумения оказать 
первую помощь и неправильного лечения. 
Такие методы как отсасывание, надрезы, 
перетяжки, наложение жгута, прижигания 
не только бесполезны, но и опасны при 
укусе змеи. Они не задерживают всасыва-
ние яда, а резко ухудшают состояние по-
страдавшего. Известны случаи, когда такое 
«лечение», а не сам укус, стали причиной 
гибели людей.

Пострадавшему от укуса ядовитой змеи 
предписывают строгий постельный режим, 
обильное горячее питье, к рукам и ногам 
прикладывают грелки. Охлаждение тела 
и укушенных конечностей строго противо-
показано.
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