
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 59 (7407)
4 августа
2022 года

Газета издается
с 1965 года

ПЛАМЯ
Увековечили память

26 июля в честь 100-летия со дня рождения Героя Со-
ветского Союза И.В. Абрамова в Черемхово состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски.

Идея о том, 
чтобы устано-
вить памятный 
знак на доме, 
где Илья Ва-
сильевич ро-
дился и жил, 
откуда ушел 
н а  ф р о н т, 
принадлежит 
председателю 
Черемховского 
совета ветера-
нов Н.П. Гри-
бановой. Ее 
поддержала 

глава сельской администрации Ю.Я. Голубцова. Совместно 
они написали ходатайство в районную комиссию по уве-
ковечению памяти выдающихся личностей и исторических 
событий и получили разрешение. На помощь им пришла 
районный депутат Н.Н. Грибанова, выделив средства на из-
готовление мемориальной доски. И вот в день рождения до-
блестного земляка у дома №22 по ул. Абрамова состоялось 

НемНОГО ИСтОрИИ
Перво-наперво спросила, почему так 

называется предприятие – «Некоммер-
ческое партнерство «Сельхозпредпри-
ятие во имя великомученника Георгия 
Победоносца» Екатеринбургской Епар-
хии Русской Православной церкви». 
Оказывается, когда «Кисловский», как 
все совхозы страны, обанкротился, его 
имущество за долги передали Камен-
ской администрации, а та пыталась 
сохранить хозяйство и коллектив. Иму-
щество сдавали в аренду с правом вы-
купа казакам, но арендаторы не продер-
жались и месяца: накопили долги, едва 
не уморили скот, растеряли коллектив. 
И вот тогда С.М. Чемезов, будучи ми-
нистром АПК области, убедил владыку 
Викентия приобрести предприятие как 
подсобное хозяйство Екатеринбургской 
епархии, что и свершилось в 2003 г. 

«Я был замглавы районной админи-
страции, вся купля-продажа проходи-
ла при мне, а с 2006 г., став началь-
ником Каменского сельхозуправления, 
держал это хозяйство в поле зрения», 
– говорит Николай Александрович. 
Красиков управляет хозяйством как 
наемный директор. Выйдя на пенсию, 
он принял предложение иерея Алек-
сея Носкова, назначенного епархи-

ей директором, помочь с посевной. 
Вскоре отец Алексей, признавшись 
Красикову «не мое это, мое призвание 
в другом», передал ему хозяйство. И 
вот уже 7 лет он «на хозяйстве», с 
ним каждые три года некоммерческие 
партнеры – Каменская епархия, архи-
ерейское подворье Свято-Троицкого 
кафедрального собора – продлевают 
договор.

ЛеГКО ЛИ быть НП
В списке АПК области среди 1836 

КФХ, ИП, ООО, АО, ЗАО, прочих сель-
хозпредприятий, Некоммерческое пар-
тнерство – одно-единственное. Понят-
но, что к предприятию такой редкой 
формы собственности повышенный ин-
терес со стороны надзорных структур.

Второй нюанс: хотя кисловское Не-
коммерческое партнерство является 
сельхозтоваропроизводителем и поль-
зуется субсидиями государства, банки 
в кредитах ему отказывают. А что такое 
сельское хозяйство без кредитования, 
когда позарез нужны «короткие деньги» 
на покупку удобрений, элитных семян, 
ГСМ, средств защиты растений, запча-
стей для проведения посевной? А ведь 
еще и техника нужна, и оборудова-
ние… Когда совсем пиковая ситуация, 
Николай Александрович обращается в 

«Я работаю в удовольствие»
В этом году директор кисловского сельхозпредприятия Н.А. Красиков 

был занесен на районную Доску почета, а это хороший повод посетить его 
хозяйство. разговор с Николаем Александровичем получился душевный. 

крестьянские хозяйства Юксеева, Ка-
занцева, Осовских – в помощи никто не 
отказывает. Когда к нему обращаются – 
он помогает. Дружно живут кисловские 
сельхозпроизводители.

На вопрос: «Как удается выживать?», 
Красиков признается – трудно. Выруча-
ют большой опыт управленца и крепкая 
крестьянская жилка: родился в Но-
вом Заводе, еще при совхозах рабо-
тал председателем Позарихинского 
сельсовета, потом 9 лет в сельхозу-
правлении – словом, не просто топтал 
родную землю, жил ею. «Раз кредиты 
не дают, мы приобретаем технику в ли-
зинг. Покупаем то, на что денег хватает, 
самое необходимое, чтоб процесс не 
останавливался. Купили трактор, куль-
тиватор, пресс-подборщик, опрыскива-
тель, зерноуборочный комбайн ACROS 
550, бывшие в употреблении косилку 
и кормоуборочный комбайн ДОН-680, 
– рассказывает он. – Комбайн подре-
монтировали, он нашему старенькому 
на период заготовки кормов в помощь. 
Рассчитываемся со всеми вовремя. 
Эти приобретения настроение людям 
поднимают: значит, предприятие живет 
и развивается». 

Помогают предприятию и государ-
ственные субсидии. Например, из фе-
дерального бюджета были выделены 
средства на возмещение части затрат 
на приобретение кормов из-за засухи 
прошлого года.

Продолжение на стр. 3

торжественное мероприятие. Почтить память героя пришли 
не только односельчане. Приехали долгожданные гости, 
его родственники: племянницы Г.Г. Полуяхтова с детьми, 
внуками и Н.М. Герасимова с сыном. Право открыть мемори-
альную доску предоставили внучатому племяннику Роману.

Замглавы района Е.Г. Балакина в своем выступлении 
отметила, что подвиг И.В. Абрамова – яркий пример для 
подрастающего поколения. На мероприятии также высту-
пили районный и городской депутаты Н.Н. Грибанова и 
М.А. Горских, председатели районного и Черемховского 
совета ветеранов, совета ветеранов КУЗОЦМ В.Н. Соло-
меин, Н.П. Грибанова, В.Б. Бельский, глава Черемховской 
администрации Ю.Я. Голубцова. Обращаясь к родным 
И.В. Абрамова, они заверили, что память о герое, который 
ценой собственной жизни подарил нам мир, живет и будет 
передаваться будущим поколениям. Земляки почтили па-
мять героя минутой молчания, у обелиска погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне возложили цветы. После 
митинга состоялся патриотический концерт.

Общение с родными И.В. Абрамова продолжилось за 
чашкой чая. Они познакомились с материалами из музея об 
Илье Васильевиче, поделились своими воспоминаниями, 
посмотрели фотографии из семейных альбомов и вырази-
ли благодарность за то, что их дорогого, близкого человека 
помнят и чтут в родном селе.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ
 районного совета ветеранов

Продолжение на стр. 8
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Акцент

В нашем регионе за последние 5 лет 
построили заново либо отремонтирова-
ли 343 общественных пространства. К 
выбору объектов для благоустройства 
привлекают жителей – так выбираются 
площадки, наиболее любимые горожа-
нами и сельчанами. В 2022 г. в регионе 
осуществляется комплексное благоу-
стройство 44 общественных террито-
рий. Это стало возможным благодаря 
региональному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды», 
одобренному в 2018 г. губернатором 
Е.В. Куйвашевым. 

Тренды в этом направлении задает 
Екатеринбург – здесь проекты реализу-
ются по эскизам известных дизайн-бюро, 
в обсуждениях участвуют урбанисты. К 
этому же должны стремиться осталь-
ные территории. Эту мысль высказал 
Е.В. Куйвашев 28 июля при посещении 
главного парка Екатеринбурга – им. Мая-
ковского. Губернатор похвалил развитие 
парка и заявил, что подобные проекты 

должны реализовываться и в других тер-
риториях: «Важно, чтобы в обществен-
ных пространствах происходили привле-
кающие жителей события. Рассчитываю, 
что главы обратят на это внимание и 
используют опыт парка Маяковского: 
будут проводить у себя в территориях 
открытые для всех концерты, лекции, 
фестивали, показы кино, тематические 
вечера. Мне бы хотелось, чтобы подоб-
ные преобразования были не только в 
Екатеринбурге, но и во всех без исключе-
ния территориях нашей области».

Качество парков и набережных долж-
но быть одинаковым как в Екатерин-
бурге, так и в других городах и селах 
региона, считает губернатор. За этим 
должны следить главы территорий, от-
вечающие за работу проектировщиков 
и подрядчиков. Губернатор лично кури-
рует проекты благоустройства: во время 
поездок по региону он посещает все 
реконструируемые парки, набережные, 
площади, следит за работами, участву-

Куйвашев выделил
на уральские молоко, мясо 

и картошку 11 млрд
Глава региона на заседании правительства утвердил 

выделение дополнительных средств на поддержку 
свердловских аграриев. ранее губернатор заявил, что 
сельское хозяйство станет новой точкой роста эконо-
мики Свердловской области, и спустя всего две недели 
уже приступил к реализации этой амбициозной задачи.

Решением губернатора ргиональная программа «Реализа-
ция основных направлений государственной политики в сфе-
рах АПК и потребительского рынка» продлена еще на два 
года, а ее финансирование увеличено почти на 11 млрд руб. 

Основная часть поддержки будет направлена на молочное 
животноводство: на строительство МТФ и модернизацию 
старых корпусов, на обновление техники. В растениевод-
стве основным 
направлением 
является выра-
щивание кар-
тофеля: деньги 
будут вклады-
вать в покупку 
техники, обо-
рудование хра-
нилищ венти-
ляцией. Также 
деньги пойдут 
на различные 
виды грантов 
ф е р м а м ,  н а 
поддержку производства животноводческой и рыбной про-
дукции, на возмещение ставок по кредитам, на подготовку 
специалистов-аграриев и на многие другие цели. В целом 
господдержка сельскому хозяйству предоставляется по 
31 направлению. 

За 6 месяцев в регионе порядка 400 фермеров и агрофирм 
получили поддержку почти на 2,4 млрд руб.: 1,3 млрд руб. из 

областного бюджета, еще почти 976 млн руб. – федеральная 
поддержка. Всего за год агропредприятиям будет выделено 
4,2 млрд руб. 

По данным Каменского отдела сельского хозяйства 
областного министерства АПК, за 7 месяцев районным 
сельхозпроизводителям в виде государственной под-
держки перечислено 91 019 тыс. руб.: из них 20 млн 124 
тыс. руб. – из федерального бюджета, 70,9 млн руб. – из 
бюджета области. Самую ощутимую поддержку получи-
ли молокопроизводители: АО «Каменское», НП СХП им. 
вкм. Георгия Победоносца, КФХ Адояна. Компенсированы 
также затраты на содержание племенного маточного 
поголовья АО «Каменское». Фермерские хозяйства, зани-
мающиеся выращиванием зерновых культур, картофеля 
и овощей, получили так называемую погектарную под-
держку в части понесенных затрат на агротехнические 
работы и на элитное семеноводство. Благодаря под-
держке государства каменские фермеры успешно провели 
посевную кампанию. 
«Фермерство сейчас становится модным, – отметил Куй-

вашев. – Есть немало историй, когда молодые люди уезжают 
в деревни заниматься сельским хозяйством. Это хороший 
тренд, и мы должны всеми силами его поддерживать. Мы 
будем делать все, чтобы в сельскую местность поехали 
профессионалы. Я недавно говорил, что надо выплачивать 
«подъемные» молодым специалистам, готовым работать в 
селах. Сейчас мы активно разрабатываем эту программу. В 
будущем мы должны полностью обеспечить собственными 
продуктами жителей области, а заодно и наших соседей».

Как Средний Урал расцветает
парками и скверами

Сегодня почти в каждом городе Свердловской области появилась точка 
притяжения – место, где жители любят отдохнуть, провести время с семьей. 
Запрос на такие места отдыха появился в последние 10 лет, людям важно 
иметь не только свой дом, но и благоустроенные общественные территории. 

ет в открытиях объектов, поддерживает 
глав, которые заявляются на финанси-
рование проектов.  

С 2022 г. по инициативе губер-
натора участвовать в программе 
вновь смогли не только города, но 
и сельские территории, о чем они 
неоднократно просили. На благоу-
стройство общественных терри-
торий в этих населенных пунктах 
в бюджете региона предусмотрено 
120 млн руб. В этом году деньги полу-
чили восемь сел и поселков, в их числе 
и Покровское, где полным ходом идет 
благоустройство сквера. По словам 
местных жителей, благоустроенные 
территории становятся точками 
притяжения – главными местами для 
фото в соцсетях, местами для про-
гулок и праздников. Так, благоустро-
енный в 2019 г. Парк Победы стал 
для колчеданцев любимым местом 
проведения торжественных меро-
приятий и главной территорией для 
семейного отдыха.
Стоит отметить, что новые парки, 

скверы и площади в регионе строятся 
не только за счет областных и муни-
ципальных, но и за счет федеральных 
средств. С 2018 по 2021 г. 12 муници-
палитетов победили в федеральном 
конкурсе проектов благоустройства об-
щественных территорий.

ЦИтАтА НеДеЛИ
Наша общая задача – производить больше местных, 

уральских продуктов. Уральские молоко, мясо, картошка 
– свое местное всегда лучше и дешевле, чем привозное. 
Поэтому на заседании правительства я принял реше-
ние дополнительно выделить 11 миллиардов рублей на 
поддержку нашего сельского хозяйства. Деньги будут 
выделяться до 2027 г. и пойдут нашим агрофирмам, кото-
рые занимаются растениеводством, животноводством, 
мясным скотоводством. Особый акцент мы делаем на 
поддержке небольших ферм и начинающих аграриев. 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
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Сельское хозяйство

реЗуЛьтАты еСть
В хозяйстве постоянно занято 30 чело-

век, часть работают в животноводстве, 
часть в полеводстве: коров-то кормить, 
доить и обихаживать нужно круглый год. 
Сам Красиков за агронома, зоотехника, 
коммерческого директора и за снабжен-
ца («за запчастями однажды 550 км в 
день наездил») – круговерть спозаранку 
и допоздна. В главных помощниках у 
него А.В. Иванов. «Александр Васи-
льевич – бригадир полеводов, а когда 
бригадиры фермы по здоровью один 
за другим ушли, пришлось поставить 
его управляющим, – поясняет директор. 
– Он и в поле бригадир, и на ферме 
следит за тем, чтоб его механизаторы 
вовремя накормили всех: нельзя, что-
бы коровы уходили в загон голодными. 
Когда меня нет на месте – он всем ко-
мандует. Каждый год за свой счет и по 
муниципальной программе отправляем 
по одному человеку на курсы повыше-
ния квалификации, чтобы и у людей 
было по несколько профессий, и у нас 
были в запасе комбайнеры, тракторист 
погрузчика. Просрочек зарплаты нет: 
аванс и зарплата – день в день. Людей 
привозим-увозим на своем транспорте». 
И средняя зарплата, кстати, за три по-
следних года выросла с 16 до 26 тыс. 
руб. «Конечно, за такой труд в сельском 
хозяйстве, когда механизатор по 10 
часов в поле, надо бы больше, – сетует 
Николай Александрович. – Но это, что 
уж нам от произведенной продукции 
остается».

Н.А. Красиков вспоминает, что, при-
няв хозяйство, он обратился к владыке 
Мефодию и спросил: нам развиваться 
или просто существовать? Развивай-
тесь своими силами – был ему ответ. 
«Когда пришел сюда, у хозяйства было 
560 га разработанной пашни и 1000 га, 
поросших дикой травой еще с совет-
ских времен, – отмечает Николай Алек-
сандрович. – Я поставил перед собой 
цель – разработать все находящиеся 
под пашней земли, чтобы развивать 
кормовую базу». Сейчас за хозяйством 
1573 га, все задействованы, у Россель-
хознадзора по использованию земель 
замечаний нет. После прошлогодней 
засухи высохли 20 га заболоченной 
земли, распахали-засеяли и их.

Прошлый год испытал хозяйство на 
прочность: кормов заготовили всего 
40% относительно 2020 г. «Пришлось с 
ноября по февраль сено и сенаж возить 
аж из Башкирии и Тюменской области, 
что обошлось в 7 млн руб., – расска-
зывает Красиков. – Здесь мне помог 
Слободотуринский молзавод «Наде-
жда», который забирает у нас молоко. 
Завод сделал предоплату в 5 млн руб. 
за будущее молоко. Свои корма я берег 
на весну, почти до 30 мая мы прокор-
мились. Но удои мы сохранили: еще 15 
мая доили 5,5 т молока в сутки. Сейчас 
надаиваем по 4,1 т. Это связано с пере-
ходом на летний пастбищный период, к 
новому корму организм коровы должен 

адаптироваться. Нынче и зеленый корм 
подоспел, и коров выпустили порань-
ше. К тому же у нас около 60 коров в 
запуске: в июне-июле после больших 
отелов молока будет больше, по году 
выровняемся. Если техника и погода не 
подведут, будем и с кормами: травы не-
плохие, тонн 130 сена уже заготовили, 
а нужно 400». 

Горький опыт засухи заставил экс-
периментировать. Нынче пришлось 
посеять больше однолетних трав, так 
как часть из засеянных прошлым ле-
том многолетними травами 180 га от 
жары выгорела напрочь. «В этом году я 
также посеял суданскую траву, южное 
теплолюбивое растение, дает хоро-
шую и питательную зеленую массу. У 
тюменцев подсмотрел: они продавали 
нам сено ее третьего укоса, мне хотя 
бы два укоса взять».

ВСе мОЛОКО НА яЗыКе
Все растениеводство работает на за-

готовку кормов. «Мне главное – накор-
мить стадо. Зоотехники утверждают, 
все молоко у коровы на языке: как ты 
ее накормишь, так она тебе и отдаст. 
В 2015 г. в хозяйстве содержалось 315 
голов КРС, в том числе 130 коров. Мед-
ленно, но наращиваем поголовье КРС: 
сейчас у нас 474 головы, в том числе 
200 голов дойного стада. В этом году по 
программе в ЛПХ Курганской области 
продали 6 нетелей и 34 телочки. Прода-
ем, потому что просто ставить их некуда. 
Есть заявка на покупку еще 15 голов. И 
по сдаче молока мы растем: в 2019 г. 
производили 1256 т молока, потом 1300, 
1400 т. Материальную базу тоже под-
тягиваем», – сказал Николай Алексан-
дрович и повел показывать хозяйство: 
лучше раз увидеть своими глазами.

«Этот пустовавший корпус на 200 го-
лов запустили, оснастили молокопро-
водом на 100 коров – на перспективу. 
Оборудовали вторую молочную», – 
рассказывает по ходу Красиков. В мо-
локохранилище – просторной, светлой, 
отделанной белым кафелем комнате, 
посреди которой царствует новенький 
танк-охладитель на 4 т молока, – нас 
встретила оператор О.Я. Тихонина. 
«Ольга Яковлевна работает давно, 
очень ответственная. От нее зависит 
чистота молока и сортность», – ха-
рактеризует директор. «Сдаем молоко 
только высшим сортом», – с гордостью 
подтверждает оператор.

Основное стадо было на пастбище. 
По просторному корпусу гулял све-
жий ветерок, настилы белели свежими 
опилками, вдоль кормушек двигался 
кормораздатчик, оставляя после себя 
ровную ароматную полосу измельчен-
ной травы. «В этом корпусе дойные 
коровы, телки, нетели. Коровы в поле по 
6 часов, но все равно не наедаются. А 
тут приходят, их ждет зеленый корм на 
ночь. Двух животных оставили на пере-
держке. Они после отела, еще сырые, 
им пока тяжело на пастбище. Здесь 
сено для сухостойных коров, которых 

«Я работаю в удовольствие»
вывели на свежий воздух: переводят 
на сено, чтобы они присушили молоко 
и два месяца «работали» на теленка, 
которого вынашивают», – проводит 
экскурсию директор.

Очень любит своих подопечных 
М.Г. Кондратьева, которая в животно-
водстве работает уже 36 лет, а здесь 
в родильном отделении 6-й год: «Эта 
отелилась, но слабенькая, ноги у нее 
болят, ходить ей тяжело, в силу не 
вошла, эти две скоро должны родить, 
– берет на себя роль экскурсовода Ми-
лена Гилязитдиновна. – Сейчас на мне 
и сменщице 21 корова, все должны 
отелиться. Эти две – вот-вот приступят. 
Принять теленка – очень ответственная, 
но и самая приятная работа. Радостно: 
вот еще один на белый свет появился! 
Новорожденных – сразу в инкубатор, 
обсыхать и греться под лампами. Через 
сутки в соседнюю клетку переводим, 
подрастут – в клетку рядом – так из 
клетки в клетку и на «выписку». Сейчас 
коров загоню, сразу начну доить и поить 
парным молозивом: каждого – от его 
мамочки, чтоб теленку передались все 
мамины иммунитеты». «Как вы знаете, 
кто кого родил?» – ахаю я, глядя на де-
сяток, кажется, совершенно одинаковых 
малышей. «Вот еще. Мы все знаем. Все 
в голове у нас», – смеется она.

Пожелав Милене Кондратьевой здо-
ровья, переходим в «детский сад», куда 
после «выписки» из родильного попада-
ют подросшие и научившиеся самостоя-
тельно пить-есть телята. На попечении 
Михаила Ивакина 61 теленок, и всех 
нужно накормить-напоить, поочередно 
выгулять. Пока «группа» на прогулке, у 
нее нужно все убрать, подсыпать све-
жего опила, чтоб было чистенько и сухо. 
Он из Покровского, работает у Красикова 
меньше года, ему здесь все нравится. 
Директор им тоже доволен: «Его работа 
сразу видна. Если они не мычат – значит, 
накормлены и напоены».

В соседнем корпусе на 200 голов – та 
же чистота, свежий воздух, беленький 
опил: «Здесь мы установили моло-
копровод с наклоном, чтобы молоко 
меньше сбивалось и поступало в охла-
дитель самотеком. Пока животные на 
пастбище, полы меняем, бетонируем 
выбитые участки». 

Уходя, поговорили с отдыхающими 
доярками. Обе они из Покровского. «Я 
здесь три года, – говорит В.Г. Шарапова, 
– условия хорошие, после работы мож-
но душ принять. Зарплата устраивает, и 
коров я очень люблю». Заглянули и во 
вторую молочную: чисто, светло, свежо, 
два охладителя на 6 и 2,5 т.

«Николай Александрович, трудно со-
держать ваше большое хозяйство в 
таком порядке? Вы, наверное, здесь 
днюете и ночуете», – посочувствовала 
я. «Жена уже твердит: хватит тебе, надо 
отдыхать, – улыбается он. – Когда не за-
могу, тогда и буду отдыхать. Я работаю 
в удовольствие».

Уходя, я тихо порадовалась, что Кра-
сикову в апреле снова продлили дого-
вор: значит, три года точно животные 
здесь будут накормлены и обласканы, 
а люди спокойны и уверенны.

Светлана Шварева
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Перемены к лучшему
Собрания граждан в районе продолжаются. На прошлой 

неделе встречи прошли в маминском и Покровском.
28 июля состоялось собрание жителей Маминской админи-

страции. Это достаточно крупная территория, в которую входят 
6 населенных пунктов. Вопросы, соответственно, были самые 
разные: по почтовому отделению, доставке квитанций в отда-
ленные населенные пункты, отлову собак и льготным дровам, по 
дорогам. Открытым остается вопрос ремонта региональной до-
роги от деревни Часовой. Администрацией района неоднократно 
направлялись официальные письма собственнику дороги, в этом 
месяце было направлено еще одно обращение.

Жители положительно оценили работу главы сельской адми-
нистрации В.В. Воробьевой, поблагодарив ее за проделанную 
за год работу. На сходе глава района С.А. Белоусов поздравил с 
присвоением звания почетного гражданина Маминской админи-
страции Г.Е. Лузинину, а также вручил Благодарственное письмо 
Южного округа сотруднику переписного участка Ф.Ю. Ситдиковой.

27 июня прошло собрание жителей Покровской территории. 
Подробный отчет представила глава сельской администрации 
О.А. Панченко. Все жители положительно оценили ее работу и 
отметили заинтересованность и участие в жизни сел и деревень. 
Традиционно были заданы вопросы представителям администра-
ции района. Самая волнующая тема – это сфера ЖКХ. Были пе-
ребои с водоснабжением по ул. Мира – постоянные порывы. Для 
решения проблемы была восстановлена колонка, в перспективе 
– замена трубопровода. Также были вопросы по ремонту много-
квартирных домов. Ремонт внутри дома – обязанности управляю-
щей компании, и со стороны администрации на постоянной основе 
направляются запросы на приведение подъездов в должный вид.

«Отмечу, что на территории Покровской администрации на 
текущий момент реализуются три крупных проекта, – обра-
тил внимание С.А. Белоусов. – По инициативе губернатора 
Е.В. Куйвашева сельские территории вновь могут участвовать 
в программе «Формирование комфортной городской среды», по 
которой в этом году идет благоустройство сквера в Покровском. 
Также главой региона принято решение нашему муниципалитету 
выделить дополнительные средства из областного бюджета на 
установку современных станций водоподготовки, в том числе 
и в Покровском. Помимо этого, в текущем году будет построен 
газопровод в Часовой».

К.А. Завалий, главный специалист 
администрации Каменского городского округа

Выездные мероприятия 
За два прошедших месяца члены Общественной палаты Камен-

ского городского округа приняли участие в обучающем мероприя-
тии и посетили оздоровительный лагерь.

14 июня районная Общественная палата участвовала в Дне Департа-
мента в Южном управленческом округе. На семинаре была проведена 
учеба по организации мероприятий по общественному контролю на 

объектах, которые 
возводятся, рекон-
струируются или ос-
нащаются в рамках 
реализации нацпро-
ектов. Цель этой 
работы – информи-
рование граждан о 
социально-эконо-
мическом развитии 
муниципальных об-
разований. Члены 

районной палаты обменялись опытом с организаторами и с членами 
Общественных палат из других регионов Свердловской области.

25 июля районная Общественная палата выезжала с визитом в лагерь 
«Колосок» (на фото). Руководство лагеря организовало нам экскурсию 
по территории и техническим помещениям. Председатель нашей орга-
низации З.К. Осинцева рассказала детям про работу Общественной 
палаты. Затем была проведена викторина, ребята получили сладкие 
призы. Побывав в лагере, мы убедились, что оздоровление детей в 
Каменском районе проводится на высоком уровне.

С.М. Кривоногова, председатель комиссии 
по связям с общественностью районной Общественной палаты

К зиме готовимся по плану
Подготовка объектов коммунальной инфраструк-

туры к предстоящему отопительному сезону в Ка-
менском районе проводится в плановом режиме. 
О ходе работ рассказал заместитель главы района 
по вопросам ЖКХ, строительства и связи А.П. ба-
ранов:

- Работа ведется по плану. На эти цели из бюджета 
района выделено 8 млн 991 тыс. руб. На данный момент 
проводятся капремонты водогрейных котлов в газовых 
котельных Клевакинского и Колчедана, дымовой трубы 
на угольной котельной в Новом Быту. В Сосновском, 
Рыбниковском, Сипавском, Мартюше, Белоносовой, 
Броду производится ремонт котельного оборудования. 
До начала отопительного сезона запланировано отре-
монтировать крыши на четырех котельных в Соколовой, 
Маминском, Кисловском, Новоисетском.

В котельных завершены работы по ревизии и ремонту 
насосного оборудования и электрооборудования, по 
ревизии запорной арматуры. В угольных котельных про-
изведена очистка котлов, воздуховодов и дымоходов от 
золы. Работники МУП «Тепловодоснабжение» провели 
опрессовки котлов и тепловых сетей. Выявлено 18 уте-
чек в восьми населенных пунктах. Принимаются меры 
по устранению данных порывов. 

Кроме текущих дел по подготовке к отопительному 
сезону, мы решаем ряд перспективных задач. Подго-
товлены локальные расчеты и проведена госэкспертиза 
сметной документации на проведение капремонтов 
сетей теплоснабжения. Так, например, в Колчедане 
установлено, что необходимо продолжать замену те-
плосетей, ведь они имеют значительную степень износа 
и крайне неудовлетворительное состояние. Общая про-
тяженность таких сетей составляет более 4 км, для их 
замены в двухтрубном исполнении требуется 33,2 млн 
руб. Точно такая же ситуация сложилась в Покровском, 
здесь необходимо заменить более 2 км труб на сетях 
теплоснабжения. На это необходимо почти 17 млн руб. 
Эти задачи мы будем решать совместно с правитель-
ством Свердловской области.

Олег Руднев

Будем с кормами
и молоком

Страда в самом разгаре. На 2 августа жи-
вотноводы района заготовили 19,6 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную голову при 
плане 30 ц к.е., говорит начальник Каменского 
отдела сельского хозяйства областного мини-
стерства АПК В.И. Диденко.

Темпы кормозаготовки хорошие. Сена заготов-
лено 5892 т при плане 5412 т (107%). Сейчас идет 
активная заготовка сенажа: хозяйства заложили 
31 564 т при плане 45 145 т (70%). Заготовка си-
лоса и кукурузы начнется в конце сентября. АО 
«Каменское» заготовило 17 ц к.е., НП СХП во имя 
вкм. Георгия Победоносца – 22,5 ц к.е. 

Каменские буренки, пережившие непростую 
после прошлогодней засухи зиму, уже отблагода-
рили животноводов за обилие свежего корма: на 
сегодняшний день удои по району поднялись до 
невиданных ранее 23 кг на 1 фуражную корову, а 
в Сосновском отделении птицефабрики «Сверд-
ловская» надаивают аж 35,7 кг на фуражную ко-
рову. «Таких показателей у нас никогда не было, 
– подчеркивает Диденко, – генофонд скота и 
хорошая кормовая база дают такие результаты». 
АО «Каменское» сейчас производит 70 т молока в 
сутки, а в целом четыре животноводческих пред-
приятия района ежедневно выдают 96 т молока.

Светлана Шварева 

Местный уровень
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Региональные вести

По материалам 
департамента информационной политики 

Свердловской области

Ускорить
газификацию!

Губернатор е.В. Куйвашев 27 июля на 
заседании регионального штаба по гази-
фикации поручил составить интерактив-
ную карту для оперативного отслеживания 
темпов подключения уральцев к природ-
ному газу. 

В карте будут содержаться данные о коли-
честве поданных заявок, о реально заклю-
ченных договорах с жителями населенных 
пунктов, о сроках вынесения решений муни-
ципалитетами по земельным участкам для 
строительства газораспределительных сетей. 
Такой мониторинг позволит ускорить реализацию президентской про-
граммы социальной догазификации в Свердловской области.

Напомним, Президентом России поставлена задача: к 2023 г. завер-
шить догазификацию домов в населенных пунктах, где уже есть сетевой 
газ. В Свердловской области уже многое сделано в этом направлении: 
составлены подробные планы-графики, определены источники финанси-
рования, установлены льготы и максимальная спецнадбавка к тарифу на 
транспортировку газа для газораспределительных организаций. Принят 
серьезный пакет мер социальной поддержки для тех, кто в ней особенно 
нуждается. Среди последних решений – предоставление финансовой 
помощи врачам и учителям в сельской местности.

«Казалось бы, все необходимые решения приняты, механизмы от-
лажены. Тем не менее темпы догазификации недостаточны. Сейчас в 
работе находится более 30 тысяч заявок. Заключено почти 25 тысяч 
договоров, но сети подведены лишь к шести тысячам земельных участ-
ков. Фактически у нас осталось 5 месяцев для того, чтобы подвести газ 
к 28 тысячам домов. Считаю такую ситуацию недопустимой. Это общая 
проблема: где-то не дорабатывают газораспределительные организа-
ции, где-то местные администрации затягивают рассмотрение заявок 
на строительство газопроводов, а где-то недостаточно ритмично идет 
финансирование. Необходимо ускориться на всех этапах газификации», 
– сказал губернатор. 

На заседании штаба были подробно рассмотрены вопросы, возник-
шие в каждой территории, демонстрирующей наиболее низкие темпы 
догазификации.

Принят новый региональный 
стандарт стоимости ЖКУ

региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг принят на заседании правительства под руководством 
е.В. Куйвашева 28 июля. региональный стандарт – это одна из мер 
социальной поддержки, он позволяет рассчитывать компенсацию 
коммунальных платежей для нуждающихся. 

Для снижения
безработицы  

Правительство Свердловской области при-
няло важные для стабилизации рынка труда 
региона постановления. 

Одно из них, в частности, предусматривает 
возможность переобучения работников, нахо-
дящихся под риском увольнения. Теперь в пере-
обучении могут принимать участие работники не 
только крупных промышленных предприятий, как 
это было ранее, но и предприятий малых форм 
собственности, но с промышленной специали-
зацией. За счет средств федерального бюджета, 
которые выделены Свердловской области на 
снижение напряженности на рынке труда, пла-
нируется обучить 13 тысяч специалистов. 

Второе изменение, принятое в правительстве, 
касается крупных предприятий, входящих в фе-
деральный список системообразующих – таких 
Урале 29. Если на предприятии из-за вынуж-
денного простоя высвобождаются сотрудники, 
то работодателю будет компенсироваться из 
федерального бюджета их переобучение или 
трудоустройство на временные работы сроком 
на шесть месяцев, а не на три, как было прежде. 

Напомним, для поддержки рынка труда в 
Свердловской области федеральное правитель-
ство направило 770 млн руб. Как отмечал губер-
натор, деньги пойдут на создание временных 
мест для свердловчан, находящихся под риском 
потери работы. Помимо этого, финансы будут 
потрачены на организацию общественных ра-
бот всем вставшим на учет в центре занятости. 
Дополнительно 208 млн руб. предусмотрено на 
переобучение свердловчан.

Уровень регистрируемой безработицы в 
Свердловской области на 1 января 2022 г. со-
ставлял 1,1%, а на сегодня – 0,96%. При этом 
количество вакансий сейчас составляет 50,2 
тысячи, что в два с лишним раза больше, чем 
число зарегистрированных безработных.

В Свердловской области растет спрос на 
работников обрабатывающих производств, 
сферы торговли. Наибольшее количество 
безработных трудоустраиваются на метал-
лургические, химические и электрохимические 
предприятия региона.
По словам директора департамента Д.А. Ан-

тонова, в малый и средний бизнес работодатели 
активно набирают водителей, продавцов-кон-
сультантов, поваров, кондитеров, дизайнеров, 
торговых и коммерческих агентов. Он отмечает 
также, что сократился и период безработицы – с 
пяти месяцев в среднем в марте до 3-4 месяцев 
в июле.

Особое внимание региональные власти уде-
ляют программе переобучения жителей. Для 
тех, кто хотел бы сменить сферу деятельности 
или поменять специальность, есть возможность 
пройти переобучение в рамках национального 
проекта «Демография». Для этого следует встать 
на учет в центр занятости по месту жительства.

Летом традиционно открываются новые воз-
можности для подработки. Так, сферы с сезон-
ным спросом открывают множество вакансий, в 
том числе для тех, кто не готов трудиться полный 
рабочий день. Также лето – разгар работы в 
аграрном секторе. Найти вакансии можно на 
единой цифровой платформе вакансий «Работа 
России» или обратившись в службу занятости 
населения Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Н.Б. Смир-
нов рассказал, что размер област-
ного стандарта стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на 2022 г. 
определен исходя из тарифов на 
коммунальные услуги и предель-
ных индексов роста платы за них 
по каждому из муниципальных об-
разований области.

Размер областного стандарта 
дифференцирован по численности 
семьи и является единым на всей 
территории того или иного муни-
ципального образования. В Сверд-
ловской области компенсация 
коммунальных услуг составит от 3 
до 5%. Максимальная поддержка 
будет оказываться малоимущим и 
социально незащищенным катего-
риям населения. 

«Субсидии предоставляются 

гражданам в случае, если их за-
траты на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг превышают 
максимально допустимую зако-
нодательством долю расходов в 
совокупном доходе семьи. Для 
одиноко проживающих граждан 
и семей, имеющих среднедуше-
вой доход ниже величины прожи-
точного минимума, это 12%. Для 
граждан, имеющих доход равный 
или превышающий величину про-
житочного минимума, – 22%», – 
рассказал Н.Б. Смирнов. 

На компенсацию стоимости ком-
мунальных услуг уральцам из об-
ластного бюджета в этом году вы-
деляется 2,8 млрд руб. В 2021 г. 
субсидию получили более 147 тысяч 
человек на общую сумму 2,1 млрд 
руб. Средний размер субсидии на 
семью составил 1549,6 руб. в месяц.
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По следам событий

«СССР, труд и спорт»
Как привить молодежи любовь к труду и спорту? у Покров-

ской школы есть ответ на этот вопрос – организовать трудо-
вую вахту в спортивном зале!

Свою работу закончила молодежная трудовая бригада «СССР» 
(Союз самых современных ребят) Покровской школы. 11 самых 
ответственных и усердных ребят трудились во благо школы. С 
их помощью школа обновила две свои спортивные раздевалки. 
Сделав нужные расчеты материалов и составив четкий план 
деятельности, ребята приступили к его выполнению. Помимо ба-
зовых работ – это штукатурка и покраска стен, а также покраска 
плинтусов, ребята нанесли на стены рисунки, которые привлекают 
к занятиям физической культурой. В женской раздевалке повесили 
зеркало, что так необходимо девочкам. Кроме того, бригада не 
осталась без помощи родителей, они поспособствовали появле-
нию новых вешалок, за что им большое спасибо. Работа ребят 
настолько понравилась администрации школы, что их попросили 
оформить спортивный зал. 

Помимо этого, молодежная бригада выполняла и другие рабо-
ты, такие как прополка клумб, посадка цветов, очистка асфальта 
и плитки от травы, уборка территории обелиска. В течение всего 
месяца работы ребят активно поддерживали родители и адми-
нистрация. В результате Покровская школа обрела совершенно 
новые современные спортивные раздевалки. Именно они будут 
способствовать усилению любви к физической культуре!

Анна Кунщикова, участница молодежной 
трудовой вахты – 2022, с. Покровское 

ПИРАТСКАЯ ВЕЧЕРИНКА
День Нептуна в маминском прошел на «ура» со-

вместными усилиями библиотеки и ДК.
В гости к ребятам пришел бог морей и океанов, но не 

один, а с пиратами на корабле. Пришли не с пустыми 
руками – принесли много конкурсов и заданий, много 
воды. Корабль «Черная жемчужина» отправился к 
острову сокровищ. Капитан Джо и пират Злобный 
гом испытали ребят на смекалку, меткость и умение 
удерживать равновесие, и, убедившись, что наши дети 
смелые, ловкие и умные, посвятили их в пираты, и все 
вместе отправились на поиски клада. Их ждало множе-
ство испытаний, из которых они выходили еще более 
смелыми, находчивыми, ловкими и сообразительными. 
Бесстрашные ребята легко справились с трудностями 
и смогли отыскать «Сундук сокровищ» со сладкими 
призами, чему были очень рады. 

Сюрпризом для юных пиратов стал приезд машины 
муниципального пожарного поста для игры «Выйди 
сухим из воды» и инструктажа по пожарной безопас-
ности. Как только водяная лавина «выстрелила», тут 
же раздался восторженный детский визг и крик. Игра 
прошла в теплой дружеской атмосфере. Ребята очень 
сплотились во время игры. Все участники получили от-
личный заряд бодрости и море положительных эмоций!

Н.А. Гусева, 
библиотекарь Маминской библиотеки

«Люби и знай своих!»
30 июля состоялся Окружной фести-

валь «Люби и знай своих!», посвящен-
ный 25-летию образования Южного 
управленческого округа. 

Юбилей позволил собраться на пло-
щадке 14 муниципалитетам, которые вхо-
дят в состав округа. Каждый из них пред-
ставлял программу творческих номеров, 
спортивных показательных выступлений, 
а также организовывал брендированные 
выставочные павильоны. На сцене вы-
ступали талантливые артисты, а на пло-
щадках показывали свои навыки лучшие 
спортсмены. 

«Молодежь – наше будущее» 
С 23 по 24 июля в районе прошел областной открытый фестиваль «бо-

сое лето». 
Учредитель фестиваля – администрация Каменского городского округа, ко-

ординатор – управление культуры, спорта и делам молодежи. Организаторами 
мероприятия выступили районный культурно-досуговый центр и автономная 

некоммерческая 
организация «Лига 
культуры, спорта, 
туризма и моло-
дежных инициа-
тив». Участников 
областного фести-
валя «Босое лето» 
приветствовали 
заместитель главы 
по вопросам орга-
низации управле-
ния и социальной 

политике Е.Г. Балакина и начальник управления культуры, спорта и делам 
молодежи Л.Н. Вешкурцева.

Фестиваль уже на протяжении многих лет собирает молодежь района и ра-
дует зрителей яркими и невероятными выступлениями. У него большие цели 
и задачи – привлечение внимания общественности к творческим достижениям 
и успехам молодежи, повышение престижа, общественного представления о 
многогранности и значимости молодежной политики, выявление ярких, само-
бытных талантов, эстетическое воспитание и духовное обогащение молодежи. 
Также он является прекрасной площадкой для знакомства, общения, обмена 
опытом и единения. География участников фестиваля была разнообразной – 
сюда съехались танцоры, певцы и добровольцы Каменского городского округа, 
Каменска-Уральского, Сысертского городского округа. 

Хочется сказать слова благодарности людям, благодаря которым фестиваль 
стал праздником молодости, энергии и таланта. Спасибо друзьям фестиваля: 
директору ООО «КаменскТелеком» Я.А. Серебровой, директору ООО «Урал-
ПромСырье» Б.В. Калягину, страйкбольной группе «Агат», заместителю 
директора краеведческого музея им. И.Я. Стяжкина по экскурсионной, экс-
позиционной и выставочной деятельности Ю.Г. Партиной, И.С. Неуймину, 
И.В. Вершинину, А.Л. Жижину.

Программа фестиваля была разнообразной: участников ждали полоса пре-
пятствий, квесты, творческие конкурсные программы. 24 июля на торжествен-
ном закрытии мероприятия, зарядившись позитивом и общением с новыми 
людьми, все участники получили дипломы на память о красочном фестивале 
«Босое лето». 

В.Ю. Александров, звукорежиссер Покровского ДК

Каменский городской округ показал 
себя в различных направлениях: моло-
дежном, туристическом, многонациональ-
ном, сельскохозяйственном. Была пред-
ставлена продукция крупнейших местных 
производителей, в палатке расположился 
музей под открытым небом и стилистиче-
ская фотозона. 

Мероприятие посетили почетные гости 
Свердловской области, депутаты Законо-
дательного собрания и Государственной 
Думы, главы муниципальных образо-
ваний. Наш Каменский городской округ 
встретил почетных гостей ярко и весело. 
Показали национальный колорит наро-
дов, вручили сувениры и угощения для 
гостей фестиваля.

К.А. Завалий, 
главный специалист администрации

Каменского городского округа
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«Своими руками»
Очень часто можно увидеть красивые искусственные 

цветы, которые используются для декора интерьеров и в 
качестве бижутерии. Создание цветов из фоамирана – это 
целое направление в рукоделии. Зачастую этот материал 
сравнивают с пластичной резиной, он получил попу-
лярность благодаря своим уникальным свойствам: при 
легком нагреве фоамирану можно придать совершенно 
любую форму. 

23 июля в Ленинской библиотеке прошел мастер-класс по 
изготовлению цветов из фоамирана «Своими руками». На 
мероприятие пришли и взрослые, и дети. Примечательно то, 
что большинство присутствующих были мальчики-подрост-
ки, которые увлеченно выполняли все этапы изготовления 
цветка. Они вырезали, клеили и нагревали на утюге. Готовые 
поделки дети унесли домой и подарили своим мамам. 

Провела мастер-класс Елена Терских, волонтер Ленин-
ской библиотеки, помогал ей супруг Александр. Все финан-
совые расходы по закупке материалов для мероприятия 
взяла на себя семья Терских. Это увлеченные люди, активно 
участвующие в жизни поселка. Мероприятие удалось. В 
планах на лето еще много интересных задумок и идей для 
пользователей разного возраста. Сейчас актив поселка Ле-
нинского, волонтеры библиотеки готовятся к следующему 
интересному мероприятию – спортивной игре «Зарница».  

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Наши истоки – фольклор
В Сосновском к единому дню фольклора, в рамках 

Года народного искусства и нематериального культур-
ного наследия библиотекарь е.П. Семибратская и худо-
жественный руководитель ДК е.С. Южанинова провели 
цикл мероприятий для детей Сосновского детского сада.

При проведении игровой программы «Фольклорная рос-
сыпь» ведущие рассказали о том, что День косоворотки – са-
мобытный праздник. Косоворотка прочно вошла в националь-
ную память и исторические традиции русского народа. Ее 
носили все сословия: от крестьян, мещан, купцов до царей и 
императоров. В программе было много интересного: история 
возникновения косоворотки, ее демонстрация, и главное, что 
каждый присутствующий смог реализовать себя в качестве 
модельера. Ребята участвовали в конкурсах и фольклорных 
играх «С косовороткой хожу и дружка себе ищу», «Собери 
костюм» и других.

На творческой лаборатории «Русская матрешка» воспи-
танники детского сада познакомились с историей матрешки 
– народного промысла, с характерными особенностями фор-
мы и росписи. В конце мероприятия детям было предложено 
раскрасить заранее заготовленные шаблоны матрешек.

Присутствующие на мероприятии пришли к выводу, что 
нужно уважать традиции и обычаи своего народа. В завер-
шение по традиции – сфотографировались на память.
Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

В этом году зданию исполнилось 136 
лет, оно имеет богатую историю. До 
1917 г. наше село было центральной 
усадьбой Маминской волости Екатерин-
бургского уезда Пермской губернии. На 
втором этаже управы были две огром-
ные комнаты: волостных старосты и 
писаря, на первом этаже были 
вспомогательные помещения, 
в том числе – для охраны и 
предварительного заключения, 
сейфы для хранения архивов, 
платежных документов. Окна 
первого этажа были маленькие 
с решетками. Известно, что 
заключенных, которые содер-
жались в подвале волостного 
управления, питанием не обе-
спечивали, этим занимались 
либо их родственники, реже 
– служки из церкви. Задержан-
ные чаще всего получали 15 
суток за хулиганство. Серьез-
ных преступников, конокрадов, 
политических и прочих – полицейские 
увозили в Екатеринбург.

Поздней, когда около 1935 г. объ-
явили всеобуч и ввели семилетнее 
образование, это здание отдали школе. 
Маленькие окна расширили и сделали 
там семь классных комнат: 3 на первом 
этаже и 4 на втором.

Когда уже была построена новая 
школа (1964 г.), для сохранения зда-
ния было решено перестроить его под 
общежитие для учителей. По воспоми-
наниям жителей, квартиры там были 
теплыми и светлыми (потолки очень 
высокие, большие окна). В 90-е годы 

общежитие было расселено, и здание 
оказалось заброшенным. Потолок и 
перекрытия обвалились, был и случай 
пожара в руине. За последние 20 лет 
здание сильно разрушилось, но оста-
лось красивым ярким образцом архи-
тектуры XIX века.

Совместный проект возрождения 
руины родился у команды архитекто-
ров и предпринимателей URALRUIN и 
Маминского историко-краеведческого 
школьного музея еще в июне. Команда 
URALRUIN уверена в том, что ухожен-
ные руины могут быть акселератором 
туристического спроса. Идею активно 
поддержала глава Маминской админи-
страции В.В. Воробьева. Еще до суб-
ботника была организована расчистка 
территории вокруг руины техническими 
средствами. Велись и другие подгото-
вительные работы. Благодаря мест-
ным предпринимателям А.В. Клюсову 

Творчество

Новая жизнь руине XIX века!
30 июля в маминском произошло поистине историческое событие. Не-

равнодушные жители и гости села собрались вместе, чтобы благоустроить 
территорию руины маминского волостного управления 1886 г. постройки 

и А.М. Ефремову были заготовлены 
строительные материалы: деревянный 
брусок, гвозди, защитная пропитка для 
дерева и кисти. Районный депутат 
Г.В. Лагутин помог в приобретении пан-
цирной сетки. Повар Маминской школы 
Т.В. Гусева приготовила замечательный 
обед для участников субботника.

30 июля работа кипела весь день с 10 
утра до 18 вечера. В субботнике приня-
ли участие 20 человек, среди которых 
были коренные жители села, дачники, 
волонтеры из Екатеринбурга. В ходе 
мероприятия была окошена террито-

рия вокруг руины, собраны 
и вывезены обвалившиеся 
кирпичи и мусор, спилено 
несколько деревьев, разру-
шавших фундамент и стены 
здания, оконные проемы 
первого этажа были закры-
ты рамами с сеткой.

Работа не окончена. 
Результатом проекта ста-
нет благоустроенное об-
щественное пространство 
для жителей и туристов с 
атмосферной подсветкой 
объекта. Предстоит вывез-
ти еще некоторую часть му-
сора, расчистить площадку 

перед руиной по ул. Ленина, посеять 
газон, установить скамьи и цветники, 
установить подсветку. Финальным ак-
кордом станет «Концерт на руинах». 
Следите за ходом проекта в социаль-
ных сетях ok.ru/s.maminsko, vk.com/
muzeimamino. 

Присоединяйтесь к работам, станьте 
частью нового рождения руины! По 
вопросам участия, сотрудничества, 
спонсорской помощи обращайтесь в 
Маминский музей или Маминскую сель-
скую администрацию.

К.В. Фролова, 
педагог-организатор ЦДО

Хорошее дело
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Наши земляки

В семье Абрамовых было пятеро де-
тей: две дочери и три сына. Илья, буду-
щий Герой Советского Союза, родился 
в 1922 г. Детство сельской детворы 
всегда было тесно связано с сельско-
хозяйственным трудом. На седьмом 
году отец посадил Илью на «вершну». 
Верхом на лошади Илюша пахал, бо-
ронил и таскал волокуши с сеном. От 
своего отца перенял Илюша и любовь 
к столярному делу. До самозабвения 
он мог что-либо мастерить в большой 
отцовской завозне.

Как и старшие, Илья учился сначала 
в черемховской школе. В неполную 
среднюю школу ходил уже в дальнюю 
деревню Клевакино. В 1938 г. из-за 
трудного материального положения в 
семье Илья оставляет школу, не закон-
чив 7 классов. Он уезжает в Асбест и 
поступает учиться на слесаря в школу 
фабрично-заводского обучения. В мае 
1940 г. Илья возвращается в Каменск- 
Уральский, работает на Уральском 
алюминиевом заводе, через месяц пе-
реходит слесарем на опытный участок 
Каменского магниевого завода (теперь 
завод по обработке цветных металлов). 
Когда началась война, Илья Абрамов 
работал на заводе слесарем.

В годы войны почти у всех работа-
ющих на заводе была бронь. Но трое 
молодых парней: Александр Карпов, 
Сергей Неймушин и Илья Абрамов – 
добровольцами ушли на фронт в фев-
рале 1942 г. Карпов попал в разведку, 
Сергей в артиллерию, а Илья в сапе-
ры. На фронте Илья воевал в составе 
167-й стрелковой дивизии 6-й армии. 
В июле-августе 1942 г. участвовал в 
многочисленных ожесточенных боях на 
северных окраинах Воронежа.

В январе 1943 г. началось наступле-
ние 38-й армии. В ходе наступления 
в составе своего подразделения еф-
рейтор Абрамов к 30 января с боями 
дошел до станции Касторная Курской 
области, восточнее которой оказалась 
в окружении большая группировка фа-
шистских войск. Сапер Абрамов в ходе 
этого наступления обезвредил до 100 
мин различного назначения.

Ефрейтор Абрамов особо отличился 
при освобождении города Киева. В на-
чале ноября 1943 г. с Лютежского пла-
цдарма началось наступление войск 
1-го Украинского фронта на столицу 
Украины Киев. 5 ноября 1943 г. сержант 
Абрамов с группой бойцов получил за-
дание подготовить площадку, с которой 
начнут наступление наши основные 
силы. Чтобы открыть путь пехоте и 
танкам, надо было расчистить здесь 
минные поля и сделать проходы в за-

За годы Великой Отечественной 
войны из Каменского района на 
фронт было призвано 6257 чело-
век, 4515 не вернулись с полей сра-
жений. За героизм, проявленный 
в боях с фашистскими захватчи-
ками, около 3000 наших земляков 
награждены различными орденами 
и медалями. 

Звания Героя Советского Союза 
в годы Великой Отечественной вой-
ны были удостоены пятеро жителей 
Каменского района. За отвагу и му-
жество высоким званием отмечены: 
Илья Васильевич Абрамов (родился 
26 июля 1922 г. в с. Черемхово), Ан-
дрей Григорьевич Лобанов (родился 
21 августа 1914 г. в д. Рублево (сли-
лась с д. Белоносово), Михаил Нико-
лаевич Мещерягин (родился 14 ноя-
бря 1914 г. в с. Исток (ныне Троицкое), 
Виктор Степанович Чергин (родился 
26 апреля 1921 г. в с. Маминском), 
Григорий Егорович Ячменев (родился 
9 января 1915 г. в д. Мосино). 

В память о героях Великой Отече-
ственной войны в населенных пун-
ктах Каменского района установлены 
обелиски, памятные доски, именами 
героев названы сельские улицы.

Из биографии
каменского героя

100 лет назад 26 июля 1922 г. в многодетной семье 
Абрамовых родился Илья, будущий Герой Советско-
го Союза. его родители Василий егорович Абрамов 
и Харитина Лукьяновна таскина обвенчались в Че-
ремховской церкви в 1910 г.

путанных се-
тях загражде-
ний, к которым 
было подве-
дено вдобавок 
высокое напряжение.

Под минометным огнем противника, 
ползком, в кровь расцарапывая руки и 
тело, наши саперы резали и растаски-
вали валы колючей проволоки. Илья 
видел, как один за другим замертво па-
дали его товарищи. Вдруг резкая боль 
обожгла левое плечо. «Ранен» – мель-
кнуло в голове, но, корчась от боли, он 
продолжал лихорадочно работать.

Абрамов в составе группы минеров 
проделал два очень длинных прохода в 
минном поле, по которому стрелковые 
и танковые подразделения преодолели 
первую полосу инженерных укреплений 
противника. Но на пути неожиданно 
возник глубокий противотанковый ров 
с почти отвесными скалами. Ефрейтор 
Абрамов не растерялся, несколькими 
взрывами подорвал крутости противо-
танкового рва, и с другими саперами 
быстро соорудил достаточно пологие 
земляные пандусы с обеих сторон рва, 
обеспечив продвижение танков и пехо-
ты. Путь был расчищен, и в образовав-
шийся проход устремились танки.

Свое дело саперы выполнили. Но 
тут прозвучала новая команда: «Са-
перы, на танки!» С автоматом в руках, 
вспрыгнув на ближайший танк, Илья 
на ходу расстреливал разбегавшихся 
фашистов. Так, во главе штурмующего 
десанта, он ворвался на улицы Киева, 
и ушел в госпиталь лишь после того, как 
на улицах стихла стрельба.

10 января 1944 г. вышел Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР о 
присвоении Абрамову И.В. звания Ге-
роя Советского Союза за мужество и 
героизм, проявленные при форсирова-
нии Днепра. Об этом Илья узнал уже 
в госпитале. Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» вручал Абрамову 
сам М.И. Калинин в Москве 9 сентября 
1944 г.

«В 1944 г. Илья приезжал на побывку 
домой. Солдатское обмундирование 
его в боях настолько износилось, что 
командир части выдал ему, рядовому, 
офицерский китель. Китель этот был 
Илье велик, зато его украшали Золотая 
Звезда, ордена и нашивки ранений», 
– так вспоминала о брате его сестра 
Анна.

После выздоровления Абрамов уча-
ствовал в освобождении Западной 
Украины. Пришлось ему с боями пре-
одолевать крутые перевалы в Карпа-
тах, освобождать многие населенные 

пункты Польши, форсировать Вислу и 
Одер. День Победы Абрамов встретил 
в поверженном Берлине, где еще целый 
год участвовал в разминировании зда-
ний и различных объектов города.

Илья погиб нелепо – вот что об этом 
рассказывал его брат Иван: «Из части 
выехали они с товарищем на мотоци-
кле. Неожиданно из-за поворота выско-
чил прямо на них другой мотоциклист. 
Столкновения избежать не удалось. 
Товарищ вылетел из коляски и отде-
лался легкими ушибами, а Илья сильно 
ударился лбом о руль. Его увезли в 
госпиталь, в тот же день он скончался. 
Произошло это 19 августа 1946 г».

Незадолго до трагической гибели 
Илья сообщил родным, чтобы больше 
ему не писали, так как он скоро демоби-
лизуется домой. Но вместо него матери 
пришла похоронка. Много неутешного 
горя принесла она в дом.

Крестьянский сын Илья Абрамов, как 
былинный богатырь Илья Муромец, 
в тяжелую для земли русской годину 
обрел неиссякаемую и несокрушимую 
силу, которая, как родничок, зародилась 
в родном краю. А в годы войны выли-
лась в могучую реку горячей беззавет-
ной любви к Родине.

Родные места хранят память об И.В. 
Абрамове. Его именем названы ули-
ца, где он жил в Черемхово, и улица 
в поселке Ленинском. 26 июля 1967 г. 
в Ленинском поселке в день 45-летия 
со дня рождения И.В. Абрамова был 
открыт памятник. Мемориальные доски 
установлены на Черемховской шко-
ле, на здании проходной завода ОЦМ. 
Ежегодно у обелиска проводится акция 
«Зажги свечу памяти». Так и нынче 
зажглась свеча в память о погибших в 
годы войны земляках.

Материал предоставлен
Черемховским советом ветеранов
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К сведению

Новые правила выплаты пенсий
по случаю потери кормильца

Вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2022 №136-ФЗ, устанав-
ливающий новые правила выплаты пенсий по случаю потери кормиль-
ца лицам 18 лет и старше, закончившим обучение в школе.

Ранее после окончания учебы выплата пенсии по потере кормильца детям, 
достигшим 18 лет, прекращалась на летний период и возобновлялась в том 
случае, если они поступали на очное обучение. При этом возобновление 
выплаты пенсии по случаю потери кормильца производилось после того, 
как в Пенсионный фонд предоставлялась справка с нового места учебы.

Теперь в соответствии с новым федеральным законом выплата пенсии по 
потере кормильца продлевается до 1 сентября автоматически, при наличии в 
материалах пенсионного дела справки о периоде обучения в школе. Впослед-
ствии, если получателем пенсии будет подтверждено поступление на очную 
форму обучения в образовательную организацию, выплата продолжится до 
окончания учебы, но не дольше чем до достижения возраста 23-х лет.

Кроме того, упрощен порядок назначения страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца в отношении детей умершего кормильца, которые достигли 
возраста 18 лет и очно обучаются в образовательных организациях. Для 
назначения указанной пенсии иждивение таких детей теперь предполагается 
и не требует доказательств до окончания ими обучения, но не дольше чем 
до достижения 23 лет, при условии, что на день смерти кормильца они не 
осуществляли работу или иную деятельность, в период которой они подле-
жат обязательному пенсионному страхованию.

Прокуратура Каменского района

Уточнен порядок выплаты 
пенсионных накоплений 

правопреемникам 
С 24 июня вступило в силу постановление Правительства 

рФ от 15.06.2022 г. №1076, которым уточнен порядок вы-
платы пенсионных накоплений правопреемникам умерших 
застрахованных граждан.

В настоящее время реализована возможность 
подачи правопреемниками заявления о выплате 
средств пенсионных накоплений или об отказе от их 
получения через Единый портал госуслуг. При этом 
к заявлению прикладываются необходимые нотари-
ально заверенные копии документов в электронной 
форме. Соответствие электронного образа копии 
документа его оригиналу должно быть засвидетель-
ствовано усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса.

Если граждане при жизни воспользовались правом 
перевода своих средств пенсионных накоплений 
(СПН) в негосударственные пенсионные фонды 
(НПФ), то правопреемникам необходимо обращаться с заявле-
нием в НПФ.

Напоминаем, что право на получение СПН имеют лица, кото-
рые были указаны умершим(ей) в его (ее) заявлении о распре-
делении СПН. При отсутствии такого заявления родственники: 
в первую очередь – дети, в том числе усыновленные, супруг(а) 
и родители (усыновители); во вторую очередь (при отсутствии 
правопреемников первой очереди) – братья, сестры, дедушки, 
бабушки и внуки.

Пенсионные накопления могут быть выплачены правопре-
емникам, если смерть гражданина наступила: до назначения 
ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до 
перерасчета ее размера с учетом дополнительных пенсионных 
накоплений (за исключением средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование будущей пенсии). В 
этом случае право на средства капитала прекращается у умер-
шего гражданина и возникает, прежде всего, у супруга (отца или 
усыновителя), а также у детей; после назначения ему срочной 
пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе по-
лучить невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений 
(за исключением средств материнского (семейного) капитала, 
направленных на формирование будущей пенсии).

Как получить консультацию 
по телефону 

Порядка 6 миллионов граждан установили кодо-
вое слово для получения персональных консуль-
таций по получаемым выплатам по телефону еди-
ного контакт-центра и горячих линий региональных 
отделений ПФр.

С помощью кодового слова можно 
получить информацию, содержащую 
личные данные, например, сведения о 
размере пенсии или социальных выплат, 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета или об остатке материнского ка-
питала.

Отметим, что любой желающий мо-
жет получить консультацию по общим 
пенсионным и социальным вопросам 
у операторов Единого контакт-центра 
и специалистов Пенсионного фонда по 
телефону. При этом сведения, касаю-
щиеся персональных данных граждан, 

сотрудники могут предоставить только после иденти-
фикации личности. Чтобы получить такую информацию, 
необязательно посещать клиентскую службу фонда. 
Установив кодовое слово, персональные сведения мож-
но будет получить быстро и просто – по звонку.

При звонке с номера телефона, указанного в заяв-
лении, и сообщении номера СНИЛС дополнительных 
идентифицирующих сведений не понадобится. В случае 
обращения с другого номера понадобится также озву-
чить данные паспорта.

Кодовым словом может быть любая комбинация из 
букв или цифр, слова или словосочетания. При необхо-
димости его можно заменить. Установить кодовое слово 
можно онлайн через личный кабинет на сайте ПФР, а 
также придя в клиентскую службу фонда.

По принципу
«одного окна»

С 1 июня 2022 г. человек может подать 
заявление на популярные услуги Пенси-
онного фонда и соцстраха как в ФСС, так 
и ПФр.

Так, с июня во всех региональных отде-
лениях Фонда социального страхования 
РФ можно подать заявления на услуги Пен-
сионного фонда РФ: о доставке пенсии; на 
получение справки об отнесении к категории 
граждан предпенсионного возраста. Одно-
временно во всех отделениях Пенсионного 
фонда РФ можно подать заявления: на обе-
спечение инвалидов техническими сред-
ствами реабилитации; на предоставление 
путевок на санаторно-курортное лечение, 
бесплатного проезда на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.

Взаимное предоставление госуслуг стало 
возможным благодаря пилотному проекту по 
организации информационного взаимодей-
ствия между территориальными органами 
Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования.

Региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ

Получить персональные консультации по кодовому 
слову можно, позвонив в Единый контакт-центр по 
номеру 8-800-600-0000, а также по телефонам горячей 
линии 8-800-600-03-89, 8(343)-263-75-01. 

Клиентская служба ПФР 
в Каменске-Уральском и Каменском районе
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

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

         ПОНеДеЛьНИК                        8 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 12.05 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Любви не названа цена» 
(16+)
12.30 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
14.05, 15.20 Х/ф «Освобождение» 
(12+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «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 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.05 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Забавные истории», 
«Как приручить дракона. Леген-
ды», «Драконы. Защитники Олуха», 
«Том и Джерри» (0+)
08.00, 19.00, 19.20 Т/с «Дылды» 
(16+)
19.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.45 Х/ф «Хроники хищных горо-
дов» (12+)
00.20 Х/ф «Ты водишь!» (18+)
02.15 Х/ф «Третий лишний» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 03.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30, 01.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 23.05 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30, 04.10 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)

05.55 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Охотники за брил-
лиантами» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Пи-
столеты-пулеметы» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века. Секретные 
бункеры Сталина» (12+)
22.55 Х/ф «Душа шпиона» (16+)
00.50 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
03.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Х/ф «Батя» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (16+)
00.25 Х/ф «Я не шучу» (18+)

05.00, 06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Новости ТАУ 9 
1/2 (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, 17.25, 18.30, 20.30, 
00.30, 01.40, 02.50, 04.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
07.25 Патрульный участок. Интер-
вью (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, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Панические 
атаки» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)
20.00 События (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОрНИК                               9 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «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+)
23.45 Ленинградская симфония на 
берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе
01.15 «Седьмая симфония» (12+)
02.05 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.05 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «InТуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+)
11.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

01.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 04.05 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)

05.00, 13.25, 14.05 Т/с «Охотники за 
бриллиантами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.20, 00.15 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. Ди-
визионные пушки» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.55 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
01.50 Х/ф «За облаками - небо» 
(12+)
03.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
04.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохие девчон-
ки» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
(6+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55 Погода на ОТВ (6+)
06.00, 12.00, 12.30, 17.25, 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 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

КАК ПрОГОЛОСОВАть
ПО меСту НАХОЖДеНИя?

Избиратели, которые будут находиться в день голо-
сования 11 сентября вне места своего жительства, но в 
пределах Свердловской области, могут подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения 
и проголосовать там.

С 27 июля по 7 сентября такие заявления принимают: 
МФЦ; Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (круглосуточно, до 24.00 7 сентября); районная терри-
ториальная 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 участко-
вые избирательные комиссии (в будни – с 16.00 до 20.00, в 
выходные – с 10.00 до 14.00).

ВНИМАНИЕ: для оформления заявления необходим па-
спорт и, если регистрация по месту жительства временная, 
– подтверждающий это документ. Каменская РТИК

ДОМАШНИй
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                СреДА                               10 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «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 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.00 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Знакомство с Факера-
ми» (16+)
11.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
00.00 Х/ф «Третий лишний» (16+)
02.00 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «В одну реку дважды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
04.15 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

04.50 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)

09.30 Х/ф «Без особого риска» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Средние танки» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» 
(16+)
22.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
00.55 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
02.15 Х/ф «Три процента риска» 
(12+)
03.20 Х/ф «За облаками - небо» 
(12+)
05.00 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Х/ф «Честный развод» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00, 20.00 
События (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 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 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

              ЧетВерГ                               11 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «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 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
03.00 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, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00, 23.50 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
22.15 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
00.20 Х/ф «Третий лишний-2» (18+)
02.25 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.20, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.10, 13.25, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.30, 00.55 Х/ф «Хроника пики-
рующего бомбардировщика» (0+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.15 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Украинский нацизм» 
(16+)
19.40 «Код доступа» (16+)
22.55 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
00.15 Д/ф «Героизм по наследству. 
Аркадий и Николай Каманины» 
(12+)
02.10 Х/ф «Без особого риска» (0+)
03.25 Х/ф «Прекрасная Елена» 
(16+)
04.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (6+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.10 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
23.45 Х/ф «Я не шучу» (18+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 События 
(16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент (16+)
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 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 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

буДьте ВНИмАтеЛьНы НА ДОрОГе!
Сотрудники ГИбДД в очередной раз обращаются к участ-

никам дорожного движения.  
Уважаемые пешеходы! Выходите на проезжую часть только 

после того, как оцените расстояние до приближающихся транс-
портных средств и их скорость, при этом убедитесь, что переход 
будет для вас безопасен; при передвижении в темное время 
суток пользуйтесь световозвращающими элементами.

Уважаемые водители! Будьте внимательны и снижайте ско-
рость при проезде участка дороги, где возможно появление 
пешеходов, особенно в населенном пункте, берегите свою и 
чужие жизни! 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

ВАКЦИНАЦИя!
В Каменскую ЦРБ посту-

пила вакцина «Гам-КОВИД-
Вак-М» для профилактики 
COVID-19 у подростков в воз-
расте от 12 до 17 лет (вклю-
чительно). Приглашаем на 
вакцинацию.

Каменская ЦРБ

ОПАСНАя ИНФеКЦИя
бешенство – смертельно-

опасное вирусное инфекци-
онное заболевание, общее 
для человека и животных. 

Уважаемые жители, будьте 
бдительны, проведите вакци-
нацию домашних животных, 
избегайте контакта с дикими 
животными. Находясь в лесу, 
будьте осторожны, дикие жи-
вотные, инфицированные бе-
шенством, могут быть агрес-
сивными или же, наоборот, 
ласковыми. Телефон для спра-
вок: 34-91-16. 

Каменская ветстанция

ЗВЕЗДА
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            ПятНИЦА                         12 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 15.20, 00.00, 02.50 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 30-летие музыкального фе-
стиваля «Белые ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)
01.50 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 
вижу» (16+)
05.00 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 «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лед» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 Т/с «Пес» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.30 Юбилейное шоу трех ро-
ялей «Bel Suono - 10 лет» (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Девочка Миа и белый 
лев» (6+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дедушка нелегкого 
поведения» (6+)
22.55 Х/ф «Душа компании» (16+)
00.55 Х/ф «Знакомство с Факе-
рами» (16+)
03.00 Т/с «Два отца и два сына» 

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 00.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 23.00 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 23.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 00.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.55 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
19.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)

04.05 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

05.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
08.40, 09.20 Т/с «Викинг 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
13.25, 14.05 Х/ф «Небо измеряет-
ся милями» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
19.00 Д/ф «12 августа - День Воз-
душно-космических сил» (16+)
19.30 Д/с «Освобождение» (16+)
20.00 Х/ф «07-й меняет курс» 
(12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
23.00 «Музыка+» (12+)
00.00 Х/ф «Особо важное зада-
ние» (6+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
03.20 Х/ф «Вход через окно» 
(12+)
05.20 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
07.35 М/ф «Два хвоста» (6+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 01.40 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
(16+)

05.00, 07.25, 09.25, 14.00 Собы-
тия (16+)
05.30, 14.30, 23.00, 01.00, 02.10, 
03.20, 04.30 События Акцент 
(16+)
05.40, 14.40 Utravel рекомендует 
(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, 12.00, 12.30, 17.25, 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 
(16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Изве-
стия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 
03.30 События (16+)
21.45 Новости ТМК (16+)
04.40 Utravel рекомендует (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              СуббОтА                             13 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Поехали!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (0+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение. Битва за 
Берлин» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (18+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Наказание без престу-
пления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные судьбы» (12+)

04.35 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 «Ментовские войны» (16+)
22.45 Шоу «Маска» (12+)
02.15 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «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+)
10.55 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жизни» 
(12+)
15.05 Х/ф «Дора и Затерянный го-
род» (6+)
17.15 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
19.15 Х/ф «Особняк с привидения-
ми» (12+)
21.00 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.10 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.15 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Т/с «Сватьи» (16+)
08.55 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)

11.00, 00.50 Т/с «Парфюмерша» 
(12+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
03.55 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.50 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
07.15, 08.15, 04.30 Х/ф «Варва-
ра-краса, длинная коса» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.00 «Главный день» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Чешский 
капкан. Битва интересов» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества. Как мы 
охотились и рыбачили» (12+)
13.15 «Легенды музыки» (12+)
13.45 Д/с «Освобождение» (16+)
14.15 Х/ф «Фейерверк» (16+)
16.00 Х/ф «07-й меняет курс» (12+)
18.30 Х/ф «Небо измеряется миля-
ми» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
01.45 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» (12+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 10.00, 05.50 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
09.00 «Модные игры» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
16.00 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
18.00 «Звезды в Африке» (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, 23.55 Погода на ОТВ 
(6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00 Известия (16+)
08.30, 13.00, 17.00 Новости ТАУ 9 
1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30 События Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Битва за землю» 
(16+)
18.30 Прямая трансляция празд-
нечных мероприятий, посвященных 
300-летию Нижнего Тагила (16+)
00.00 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» (12+)
01.35 Х/ф «Научи меня жить» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №58 от 2 
августа опубликованы информ-
сообщения КУМИ о предостав-
лении в аренду земучастков: с. 
Рыбниковское, с. Черемхово, д. 
Бекленищева, п. Кодинский – ве-
дение ЛПХ; в собственность – д. 
Брод – ведение ЛПХ.

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

Тел. 8-904-98-44-286.

ПРОДАМ: 2-конфорочную 
газовую плиту с документами 
и 2 баллона.

Тел. 8-904-177-62-07.

КУПЛЮ: сельскохозяйствен-
ную технику и трактор Т-25 и 
Т-16; мотоцикл ИЖ-Юпитер с 
коляской. 

Тел. 8-950-19-55-172.

ДОМАШНИй
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Костолевский. Пле-
нительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 «Скелеты клана Байденов». 
Специальный репортаж (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние Новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. История 
с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж. «Рус-
ский Херсон. «Мы ждали этого 30 
лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

04.55 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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов+» (16+)
10.00 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
11.45, 18.55 Х/ф «Мумия» (16+)
14.10 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.45 Х/ф «Мумия» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» 
(16+)
23.35 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
02.20 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.05 Т/с «Сватьи» (16+)

09.05 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
11.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
15.00 Х/ф «Можешь мне верить» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.05 Х/ф «Страшная красавица» 
(12+)
00.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)
03.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

06.00, 01.45 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» (12+)
07.10 Х/ф «Фейерверк» (16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№22» (16+)
11.35 «Код доступа» (12+)
12.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.20 Специальный репортаж (16+)
14.00, 03.45 Д/ф «Крещение Руси» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.15, 03.35 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». Ин-
дивидуальная гонка
02.50 Д/ф «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 М/ф «Снежная Королева» (6+)
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.20 Т/с «В активном поиске» (16+)
18.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 Ток-шоу «Все го-
ворят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 21.55, 23.55 Погода на 
ОТВ (6+)
06.30, 08.30, 13.00, 17.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
09.25 Итоги недели
10.30, 12.00 Х/ф «Битва за землю» 
(16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Реанима-
ция недоношеных» (12+)
14.00 Д/ц «Тайна анатомии. Органы 
чувств» (12+)
14.30, 21.45 События Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Любовь по-япон-
ски» (12+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Погоня за тремя 
зайцами» (12+)
19.55 Погода на ОТВ (16+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 
(16+)
23.00 Новости ТАУ 9 1/2 (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

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/

@

ДОМАШНИй

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа (далее - КУМИ) информирует о предостав-
лении земельного участка в аренду:

Свердловская область, Каменский район, поселок Солнечный, с севе-
ро-восточной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413004:188, общей площадью 1506 кв. м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Свердловская область, Каменский район, поселок Солнечный, с 
северной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413004:188, общей площадью 1585 кв. м, категория земельного 
участка – земли населённых пунктов, с разрешенным использованием 
– для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 18.08.2022 г. с 09.00 до 16.00 обратиться в КУМИ с 
заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично либо через 
представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может быть направлено путем 
почтового отправления заказным письмом с описью вложения с уведом-
лением о вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально удостоверены. 
Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о допущенной ошибке в следующем информаци-

онном сообщении: «КУМИ информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду: Свердловская обл., Каменский р-н, п. Солнечный, с 
кадастровым номером 66:12:2413004:60, общей площадью   1536 кв. м, 
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – для индивидуального жилищного строительства; 
Свердловская область, Каменский район, поселок Солнечный, с севе-
ро-западной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:2413004:35, общей площадью 1575 кв. м, категория земельного 
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – 
для индивидуального жилищного строительства; Свердловская область, 
Каменский район, деревня Брод, с юго-западной стороны от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:5203005:531, общей площадью 
1492 кв. м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства. Лица, заинтересованные в предоставлении данного 
земельного участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 11.08.2022 г. с 09.00 до 16.00 обра-
титься в КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе 
по предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. Место нахождения КУМИ (по-
чтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.», опубликованном в номере 
№ 56 от 26.07.2022 г., в связи с чем, слова «по 11.08.2022 г.» следует 
читать как «по 09.08.2022 г.».

Информационное сообщение
КУМИ информирует о допущенной ошибке в следующем информаци-

онном сообщении: «КУМИ информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду: Свердловская область, Каменский район, село Черем-
хово, с северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:1401005:258, общей площадью 2062 кв. м, категория 
земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок); Свердловская область, Каменский район, деревня 
Бекленищева, с южной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:2501001:511, общей площадью 1016 кв. м, категория 
земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок); Свердловская область, Каменский район, поселок 
Первомайский, с северо-восточной и юго-западной сторон от земельного 
участка с кадастровым номером 66:12:2001001:361, общей площадью 
1080 кв. м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, 
с разрешенным использованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок). Лица, заинтересованные 
в предоставлении данного земельного участка, вправе в течение 14-ти 
дней со дня опубликования настоящего извещения, то есть по 11.08.2022 
г. с 09.00 до 16.00 обратиться в КУМИ с заявлением в письменном виде 
на бумажном носителе лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка. Также 
заявление может быть направлено путем почтового отправления заказ-
ным письмом с описью вложения с уведомлением о вручении. Место 
нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.», 
опубликованном в номере № 56 от 26.07.2022 г., в связи с чем, слова 
«по 11.08.2022 г.» следует читать как «по 09.08.2022 г.».
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Буд ем

з д о р о вы

Что такое сба-
лансированный 
рацион?  Это 
п от р е бл е н и е 
продукта в оп-
тимальном со-

отношении. Употребляя рекомендуемое 
число порций каждой группы продуктов 
ежедневно, вы можете быть уверены в 
том, что полностью обеспечите потреб-
ность организма во всех необходимых 
пищевых веществах.

Хлеб, крупяные и макаронные изде-
лия, рис и картофель (6-11 единиц в 
день) – источники энергии, углеводов, 
волокон (клетчатки), белков, витаминов 
группы В, железа. К единице питания 
приравнивается 1 кусок хлеба; 1/2 де-
сертной тарелки готовой каши; 1 де-
сертная тарелка готового картофеля; 
1 чашка (десертная тарелка) супа. 

Овощи и фрукты (6-8 единиц) – источ-
ник волокон (клетчатки), витаминов и 
минеральных веществ. Чем разноо-
бразнее в рационе представлены ово-
щи и фрукты, тем сбалансированее 
питание. Их рекомендуется есть не-
сколько раз в течение дня. К единице 
питания приравнивается 1 овощ или 
фрукт (кусок) среднего размера; 1 де-
сертная тарелка вареных овощей; 
1 десертная тарелка овощного супа; 
1/2 стакана (чашки) фруктового сока.

Обратите внимание! Продукты 1 и 2 
групп – основа вашего рациона. Они 
являются самыми полезными для здо-
ровья и могут предупредить сердеч-
но-сосудистые заболевания и рак.

Мясо, птица, рыба, бобовые, орехи 
и яйца (2-3 единицы в день) – источ-
ник белка, витаминов и минеральных 
веществ. Мясо и мясные продукты с 
высоким содержанием жира следует 
заменить на бобовые, рыбу, птицу или 
нежирные сорта мяса. К единице пи-
тания приравнивается 85-90 г мяса в 
готовом виде; 1/2 ножки или грудной 
части курицы; 3/4 десертной тарелки 

рыбы кусочками; 1/2-1 десертная та-
релка бобовых; 1/2 яйца; 2 столовых 
ложки орехов.

Молочные продукты (2-3 единицы в 
день) – источник белка и кальция, при-
дающего прочность костям. Рекомен-
дуется молоко и молочные продукты 
с низким содержанием жира и соли. К 
единице питания приравнивается 
1 стакан (чашка 250 мл) снятого молока, 
молока или йогурта жирностью 0,5-1%; 
1 ломтик (30 г) сыра жирностью не ме-
нее 20%.

Жиры и масла (2-3 единицы в день) 
– источник энергии, витаминов А, Е. 
Рекомендуется употреблять полезные 
для здоровья растительные масла 
(оливковое, подсолнечное, кукурузное, 
соевое). Нужно ограничить животные 
(насыщенные) жиры: сливочное масло, 
маргарины, кулинарные жиры, а так-
же жиры, содержащиеся в продуктах 
(молоке, мясе, картофельных чипсах, 
выпечке и т.д.). Как же этого добиться? 
Необходимо: питаться продуктами с 
низким содержанием жира (обезжи-
ренное молоко, вареный картофель, 
нежирное мясо); готовить пищу на пару, 
в микроволновой печи или тушить, отва-
рить, запекать; уменьшить добавление 
жиров, масел в процессе приготовления 
пищи. К единице питания приравнива-
ется 1 столовая ложка растительного 
масла (маргарина); 1 столовая ложка 
майонеза.

Продукты, потребление которых 
должно быть ограничено

Соль. Общее количество соли не 
должно превышать 1 чайной лож-
ки (6 г) в день, с учетом содержания 
в хлебе, консервированных и других 
продуктах. Рекомендуется использовать 
йодированную соль.

Алкоголь (1 единица в день). По реко-
мендации ВОЗ не более 30 г для мужчин 
и не более 15 г для женщин. Потребле-
ние алкоголя не должно быть регуляр-
ным, ежедневным. К 1 единице прирав-

нивается 30 г (1 рюмка) водки; 110-120 г 
(1 бокал) красного вина; 330 г пива.

Сахар. Ограничить его нужно как в 
чистом виде, так и в составе сладостей, 
напитков, подслащенных продуктов (не 
более 30-40 г в день). Сахар не содер-
жит витаминов и минералов, является 
калорийным и может вызвать ожирение, 
сахарный диабет, кариес.

Пример однодневного меню
Завтрак. 1 тарелка рисовой каши 

(1 единица) на молоке с низким (0,5%) 
содержанием жира (1/2 единицы); 
1 кусок хлеба (1 единица); 1 кусок сыра 
(1 единица); чай или кофе.

Обед. 1 десертная тарелка овощного 
салата (1 единица) с подсолнечным 
маслом (1 единица); 1 десертная та-
релка горохового супа (1 единица); 
1 кусок нежирного мяса (1 единица); 
1/2 десертной тарелки гречневой каши 
(1 единица); 2 куска хлеба (2 единицы); 
1 стакан сока (2 единицы).

ужин. 1 кусок хлеба (1 единица); 
1 десертная тарелка овощного салата (1 
единица) с оливковым маслом (1 едини-
ца) и отварным картофелем (1 единица); 
1 порция рыбы (1 единица); чай.

Перед сном. 1/2 стакана нежирного 
кефира (1/2 единицы).

При сопутствующей артериальной 
гипертонии и сердечно-сосудистой не-
достаточности в рационе должно быть 
увеличено количество продуктов, со-
держащих соли калия (печеного кар-
тофеля, кабачков, тыквы, кураги, чер-
нослива) и магния (каш, орехов). При 
сердечной недостаточности желательно 
чаще практиковать разгрузочные (мо-
лочные, фруктовые, овощные) дни. 

Рациональное, сбалансированное пи-
тание – надежная защита вашего сердца 
от сердечно-сосудистых заболеваний. 

С.И. Перегримова, 
специалист-эксперт

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Одна их самых распространенных болезней в мире 
– это мочекаменная болезнь, образование разных твер-
дых тел в мочевом пузыре, почках и мочеточнике. 

Причины развития мочекаменной болезни сложны и разно-
образны. Конечно, есть генетическая предрасположенность. 
Однако очень многое в возникновении этого заболевания 
связано с образом жизни. 

Особенности питания. Некоторые диетические факторы 
повышают риск развития мочекаменной болезни: избыточ-
ное потребление животного белка; однообразное питание, 
бедное пробиотиками (клетчаткой); регулярное употребле-
ние алкоголя. Избыточное потребление продуктов, богатых 
щавелевой кислотой, особенно при строгой вегетарианской 
диете: свеклы, фасоли, шпината, чая, различных ягод, ов-
сяной крупы и так далее; поваренной соли и богатой cолью 
пищи (фастфуда, консервов, солений и копченостей); каль-
ция (строгие диеты, изобилующие молочными продуктами, 
неконтролируемое применение пищевых добавок и витамин-
но-минеральных комплексов).

Лишний вес и ожирение. Статистика показывает, что риск 
развития камней в почках повышает избыточный вес. У таких 

людей происходит нарушение обменного процесса в организ-
ме, что приводит к образованию камней-уратов.

Недостаток жидкости. Если вы мало пьете, концентри-
рованность мочи увеличивается. А чем выше концентрация 
солей и других веществ, тем выше риск образования кри-
сталлов. Особенное внимание пополнению запаса жидкости 
в организме нужно обратить в жаркое время года и во время 
интенсивных тренировок.

Недостаток движения. Если при малоподвижном образе 
жизни возникают нарушения обмена веществ, то сразу же 
создаются благоприятные условия для формирования кам-
ней в почках. Такой образ жизни провоцирует вымывание 
кальция из костной ткани и повышение его концентрации в 
моче, что приводит к повышению риска образования камней.

Это лишь основные факторы образа жизни, которые 
влияют на возникновение мочекаменной болезни. Все они 
соответствуют простому здоровому образу жизни: следить 
за своим весом, правильно питаться, пить достаточно воды, 
больше двигаться. Поэтому здоровый образ жизни – это са-
мая лучшая профилактика мочекаменной болезни.

Материал с сайта takzdorovo.ru

Мочекаменная болезнь и образ жизни

Основы рационального питания
Правильное питание дает возможность: предупредить и уменьшить риск осложнений 

сердечно-сосудистых заболеваний; сохранить здоровье и привлекательную внешность; 
оставаться стройным и долго быть молодым; быть физически и духовно активным.
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По горизонтали: 3. Музыкальный металл. 5. Ска-
лолаз. 10. 90-градусная часть комнаты. 15. Чурка для 
Буратино. 18. Наведение порядка. 19. Украинская 
народная пляска. 20. Повзрослевший отрок. 21. 
Обеденная подставка на четырех ножках. 22. Деви-
чья память у старушек. 26. Деревянные башмаки. 
27. Залп ружья. 28. Обращение к Богу. 29. Банда 
мелкой мошкары. 31. Студенческое испытание. 32. 
Часть света олимпийского желтого кольца. 34. Крю-
чок в гардеробной. 36. Рак-монах. 37. Пятое колесо 
авто. 41. Вор кораллов. 43. Лошадиное снаряжение. 
44. Царь-жила. 45. Фата на окна. 47. “Певчая” птаха 
Мюнхгаузена. 48. Поломоечный инструмент. 51. 
Галстучная завязка. 52. Рыболовная наживка на 
хищника. 53. Вурдалак. 54. Воинское подразделение. 
56. Горы Украины. 58. Каша для рыбы. 62. Хлебный 
злак. 66. Каменная приправа. 69. Восточноевропей-
ская страна. 71. “Мерседес” Емели. 73. Земноводная 
царевна. 74. Зодиакальный стрелок. 75. Древнегре-
ческий громовержец. 77. Длиннобородый Барабас. 
81. Картофельный мусс. 82. Грызун в колесе. 83. 
Обратная сторона входа. 84. Мужской купальник. 85. 
Ночная шляпа. 86. Шотландская юбка. 87. 10 мм. 88. 
Молочный водоем с кисельными берегами.

По горизонтали: 3. Медь. 5. Альпинист. 10. Угол. 15. Полено. 18. Уборка. 19. Гопак. 20. Юноша. 21. Стол. 22. Склероз. 26. Сабо. 27. Выстрел. 28. 
Молитва. 29. Гнус. 31. Экзамен. 32. Азия. 34. Вешалка. 36. Отшельник. 37. Запаска. 41. Карл. 43. Сбруя. 44. Аорта. 45. Тюль. 47. Павлин. 48. Швабра. 
51. Узел. 52. Живец. 53. Упырь. 54. Рота. 56. Карпаты. 58. Прикормка. 62. Пшеница. 66. Соль. 69. Украина. 71. Печь. 73. Лягушка. 74. Стрелец. 75. Зевс. 
77. Карабас. 81. Пюре. 82. Белка. 83. Выход. 84. Плавки. 85. Колпак. 86. Килт. 87. Сантиметр. 88. Река. По вертикали: 1. Болтун. 2. Жезл. 3. Мормышка. 
4. Деготь. 6. Люкс. 7. Перл. 8. Натр. 9. Союз. 11. Графин. 12. Луковица. 13. Бокс. 14. Скобки. 16. Апрель. 17. Погоны. 23. Кукиш. 24. Есаул. 25. Океан. 
29. Гудок. 30. Стекло. 32. Анкета. 33. Ягель. 35. Любовница. 38. Пятиборье. 39. Пятница. 40. Маршрут. 42. Алмаз. 46. Лепет. 49. Алтарь. 50. Прицеп. 51. 
Уксус. 55. Авель. 57. Памятник. 59. Искра. 60. Отара. 61. Манка. 63. Невестка. 64. Текила. 65. Потеха. 67. Одеяло. 68. Футбол. 70. Сердце. 72. Чердак. 
76. Сова. 77. Каша. 78. Раут. 79. Бром. 80. Сват. 81. Поле.

По вертикали: 1. Языкатая находка для шпиона. 
2. Посох гаишника. 3. Блесна для зимней рыбалки. 
4. Добавка к бочке меда. 6. Президентский номер 
отеля. 7. Слово-жемчужина. 8. Едкая каустическая 
сода. 9. Брачный альянс. 11. Хрустальная празд-
ничная бутыль. 12. Голова Чиполлино. 13. Спорт 
братьев Кличко. 14. (), []. 16. Месяц дураков. 17. 
Эполеты военных. 23. Фига, но несъедобная. 24. 
Казачий офицер. 25. Тихий, Атлантический, Ин-
дийский. 29. Звук сирены. 30. Оконная линза. 32. 
Письменный опросник. 33. Олений мох. 35. Сопер-
ница жены. 38. Пентатлон. 39. Подруга Робинзона. 
40. Намеченный путь. 42. Бриллиантовое сырье. 
46. Рассуждения младенца. 49. Жертвенник. 50. 
Грузовик к автомобилю. 51. Основа маринада. 55. 
Брат Каина. 57. Обелиск, монумент. 59. Пламен-
ная летучка. 60. Рунный коллектив. 61. Манная 
крупа. 63. Жена сына. 64. Мексиканская водка. 65. 
Забава на час. 67. Постельное укрытие. 68. Спор-
тивная игра с мячом. 70. Человеческий мотор. 
72. Подкрышье. 76. Ночная птица. 77. Кушанье 
из п.61 по вертикали. 78. Светская вечеринка. 79. 
Br, галоген. 80. Напарник свахи. 81. Площадка для 
игры в п.68 по вертикали.

Гороскоп
на 8–14 августа

ОВЕН. Прилив энер-
гии вас просто окры-
лит, многое получится, 
если правильно рас-
пределить силы. 

ТЕЛЕЦ. Делитесь 
своим опытом и зна-
ниями, возвращайте 
долги и завершайте 
проекты. Во всех де-
лах проявляйте осмо-
трительность.

БЛИЗНЕЦЫ. Посвя-
тите побольше вре-
мени отдыху. И вам 
удастся ощутить вну-
треннюю гармонию и 
желание жить.

РАК. Вам нужно быть 
спокойным, даже если 
вокруг бушуют бури. 
Это путь к успеху. 
Близкие люди могут 
ожидать от вас приня-
тия важного решения.

ЛЕВ. Настало важ-
ное время, позволя-
ющее раскрыть себя 
в профессиональном 
плане. Ставьте перед 
собой глобальные за-
дачи, избегайте кон-
фликтов. 

ДЕВА. Постарайтесь 
собраться с духом и 
закончить разом все 
надоевшие дела. И 
со спокойной душой 
отправиться в отпуск 
или хотя бы на дачу. 

ВЕСЫ.  Хорошая 
пора для полноцен-
ного отдыха. Путеше-
ствия принесут при-
ятные впечатления и 
новые знакомства. 

СКОРПИОН. Ваш 
авторитет возрастет, 
вас будут с удоволь-
ствием слушать, и это 
позволит вам извлечь 
из ситуации максимум 
пользы. 

СТРЕЛЕЦ.  Нако -
нец-то многие мучив-
шие вас проблемы уй-
дут. Выходные стоит 
провести в романтиче-
ской обстановке, же-
лательно за городом.

КОЗЕРОГ. Вы сможе-
те достичь почти лю-
бых вершин, но толь-
ко при критическом 
отношении к себе и к 
окружающим. 

ВОДОЛЕЙ. Хорошее 
время для поиска но-
вой работы. Будьте на-
стойчивее, тогда удача 
вам улыбнется.

РЫБЫ. Постарай-
тесь не раздражаться 
и держать эмоции под 
контролем, иначе ве-
лик риск из-за пустяка 
разрушить многообе-
щающие связи. 

ЗАПрАВКА ДЛя бОрщА
1 кг белокочанной капусты; 3 сладких перца; 

по 0,5 кг моркови, лука, свеклы; 1 ст. л. соли; 2 
ст. л. сахара 250 г воды; 0,5 стакана раститель-
ного масла; 1 ст. л. уксуса. Капусту нашинковать, 
морковь и свеклу крупно натереть, лук порезать 
тонкими полукольцами, перец – соломкой. Все 

перемешать, добавить соль, сахар, влить воду, растительное масло, 
довести до кипения и варить, помешивая, 20 мин. За 5 мин. до готов-
ности влить уксус. Готовую заправку разложить в банки и закатать.

тОмАты С ябЛОКАмИ
По 1 кг томатов и яблок, 

300 мл воды, 100 г сахара, 
50 г соли. Томаты и яблоки 
моют, укладывают в бан-
ку. Разводят в воде сахар 
и соль, доводят раствор 
до кипения и производят 
трехкратную заливку. Бан-
ку закатывают крышкой.
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С юбилеем татьяну Афанасьевну то-
ропову, Василия Николаевича щерба-
това, Геннадия егоровича Паластрова, 
рашида Ханифовича Шарипова, Васи-
лия Владимировича Наговицына, Ва-
лентину Викторовну моисееву, Андрея 
Андреевича радченко, Галину Васи-
льевну батуеву, Любовь Николаевну 
Кузьмину, Александра Владимировича 
Зеленовского, Светлану Александров-
ну блинову, Алефтина Васильевича 
Шульгу, Валентину ефимовну Аниси-
мову, елену Васильевну Кондратьеву, 
Людмилу Викторовну Невьянцеву, 
Владимира михайловича Шмелева, 
Галину Николаевну Дьячкову, Леонида 
Васильевича Колпащикова, Надежду 
Александровну Аввакумову, рашида 
Шакировича махамадеева, Владимира 
Николаевича Светлакова, Виктора Ни-
колаевича Клещева, Николая Азарье-

вича Жигалова, римму Владимировну 
Ворончихину, Анатолия михайловича 
Юферева, Александра Сергеевича 
Пушкарева, Ольгу Александровну Гер-
ман, михаила Алексеевича Школьного.

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь напол-

нится!
Бродовская администрация, совет 

ветеранов, специалист по соцработе
* * *

С юбилеем евгения Николаевича Под-
корытова, Александру Александровну 
бердникову, Федора Николаевича За-
сыпкина, евгению Владимировну Спи-
ринкову, Юрия Петровича морозова, 
Наталью Кузьмовну Шипицину, Любовь 
Григорьевну маленьких, михаила Сте-
пановича Пьянкова, михаила Анатолье-
вича Кралина, магдалину Степановну 
Иванову, Людмилу Ивановну мурзину.

Счастья, радости, добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас все было гладко!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Любовь Сергеевну быко-
ву, Наталью Ивановну Вагину, елену 
Ивановну Новикову, татьяну Федо-
ровну Гладких, Нину Валентиновну 
Василькову, Александра Ивановича 
Алексеева, Надежду Петровну Кочеву, 
Светлану Ивановну Зимилову, Ольгу 
Владимировну Сиделеву.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Колчеданская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

Для желающих пройти
военную службу по контракту

В Свердловской области продолжают работать мобильные 
пункты отбора граждан на военную службу по контракту. Прак-
тика мобильного отбора будущих «контрактников» является 
традиционной для Центрального военного округа (ЦВО), план 
работы в муниципалитетах был утвержден в конце 2021 г.

Так, с 1 июня 2022 г. мобильные пункты работали на террито-
рии 14 муниципалитетов. С 25 июля по 4 августа пункты открыты 
на территории Асбеста, Сухого Лога и Каменска-Уральского. 
По словам военных, оснащение таких пунктов не уступает обо-
рудованию стационарных, но при этом мобильные позволяют 
оперативно работать в отдаленных территориях.

 В Екатеринбурге работают два постоянных пункта отбора по 
ул. Бакинских Комисаров, 173 и ул. Технологическая, 10. Как рас-
сказали в ЦВО, пункты отбора на контрактную военную службу 
ведут разъяснительную и информационную работу по вопросам 
поступления на военную службу по контракту в воинские части 
Вооруженных сил РФ.

«На контрактную службу могут быть приняты мужчины с 18 до 
50 лет, прошедшие воинскую службу или имеющие профессио-
нальное образование по профильной военной специальности. В 
случае, если человек не является профессиональным военным, 
он должен иметь образование не ниже среднего, для некоторых 
воинских должностей допускается основное общее образование. 
Гражданин должен быть годным к военной службе с точки зрения 
здоровья», – рассказал начальник отбора на военную службу по 
контракту в Екатеринбурге В.В. Валенцов.

Военнослужащие, проходящие службу по контракту, имеют 
ряд социальных гарантий. В их числе жилищное обеспечение, 
бесплатное вещевое и медицинское обеспечение, льготы при 
получении образования следующего уровня, государственное 
страхование жизни и здоровья, бесплатное питание и проезд к 
месту проведения отпуска, а также обратно. Кроме того, среди 
гарантий – пенсионное обеспечение.

Дополнительную информацию по зачислению в ряды Воо-
руженных сил РФ на контрактной основе можно получить по 
телефонам (343) 223-03-82, (343) 374-55-33. Кроме того, по всем 
вопросам, связанным с трудоустройством, можно обращаться в 
военкоматы по месту жительства.

Материал предоставлен департаментом 
информационной политики Свердловской области

ОбуЧеНИе С труДОуСтрОЙСтВОм
Каменск-Уральский центр занятости проводит бесплатное 

обучение безработных граждан с дальнейшим трудоустрой-
ством в АО «УПКБ «Деталь» по профессии: монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Заработная 
плата: от 28 000 руб., 5-дневная рабочая неделя. Обра-
щаться: ул. Кунавина, 1, каб. 206, тел.: 8 (3439) 32-32-41, 
8-967-908-56-11. Каменск-Уральский центр занятости
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