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банного дня
На протяжении уже не одного со-

зыва в наказы избирателей новои-
сетцы включают просьбу о строи-
тельстве бани в своем селе. И вот, 
наконец, сбылось: в Новоисетском 
началась реконструкция здания 
бывшей бани по ул. Ленина, которая 
почти 15 лет бездействовала и раз-
рушалась, сообщил глава сельской 
администрации В.В. Кузьмин. Под-
рядчик работает, полностью поме-
нял крышу, приступил к внутренним 
работам, дел еще предостаточно.

«Мы рассматривали несколько ва-
риантов модульных бань и несколько 
площадок для их установки, – про-
комментировала ситуацию начальник 
УКС О.Н. Ушакова. – Но поскольку 
вместимость модульных бань – 5-7 
человек, мы возвратились к рекон-
струкции этого здания, т.к. его вме-
стимость 14-17 человек. Здание это 
само по себе достаточно большое, в 
ходе реконструкции оно будет поде-
лено на два автономных отделения. 
Во второй части с отдельным входом 
впоследствии дополнительно можно 
будет разместить что-то еще, к приме-
ру, кафе, кофейню, зону отдыха – все 
будет зависеть от желания и возмож-
ностей арендатора.

Реконструкция будет проходить в 
два этапа. На основании подготов-
ленной нами дефектной ведомости 
составлена смета работ. В дефектную 
ведомость включены уборка мусо-
ра, полный ремонт кровли со сменой 
стропил и заменой покрытия, уста-
новка окон, дверей, наружный ремонт 
стен, отмостки и прокладка тротуара 
к зданию. Внутри подрядчик – а ра-
боты выполняет ООО «Крост Е» из 
Екатеринбурга – выложит перегородки 
и проведет черновую подготовку ос-
нования под полы: выровняет землю, 
подсыплет щебнем и проведет стяжку 
раствором». 

Это пока все, что удалось втиснуть 
в выделенные из местного бюджета 
2 млн 687 559 руб. Чистовые полы 
будут выкладываться после того, как 
будет сделана разводка сантехники, 
электрики, пока только сделаны чер-
новые выводы под них. В этот кон-
тракт из-за недостатка средств не 
вошла прокладка сети, отделочные 
работы внутри здания, оборудование 
– все это перенесено на второй этап 
реконструкции. Тем не менее, дело 
с мертвой точки сдвинулось, что не 
может не радовать сельчан. 

Светлана Шварева

Лето молодежное, трудовое
Ежегодно в Каменском городском округе организуется летняя занятость 

подростков. Каждый год ребята активно принимают участие в проекте «Мо-
лодежная трудовая вахта».

В этом году за период трудового сезона в учреждениях культуры и образова-
тельных организациях отработали 140 человек. Было организовано 8 трудовых 
отрядов главы в Маминской, Травянской и Покровской школах, ЦДО, Покровском, 
Мартюшевском, Маминском и Новоисетском ДК. Подростки под чутким руковод-
ством наставников получили не только навыки работы, но и умение трудиться 
в слаженной команде, 
провели мероприятия по 
благоустройству терри-
торий и организовывали 
досуговые мероприятия.

«Помню, как сам на-
чинал работать в 14 лет. 
Это была большая гор-
дость и радость, потому 
что личность формиру-
ется собственным тру-
дом и его результатами, 
– поделился глава рай-
она С.А. Белоусов, по-
здравляя подростков на 
торжественном закрытии 
трудовой вахты – 2022. 
– Благодарю всех наставников за организацию трудовой занятости молодежи! 
Все ребята молодцы, зарядились энергией и будут продолжать быть активными, 
позитивными, а главное – любить свой родной край!»

По решению жюри победителем молодежной трудовой вахты – 2022 стал отряд 
«Арт-контакт» из ДК Мартюша. Лидерам был вручен переходящий кубок, а все 
участники получили памятные статуэтки и дипломы. Также благодарственные 
письма глава района вручил наставникам, под чьим руководством молодежь при-
нимала участие в трудовой деятельности. Руководитель мартюшевского отряда – 
культорганизатор ДК Сергей Болотов – очень гордится своими ребятами. Участники 
отряда: Лада Гулякова, Юлия Мамонтова, Владислав Креницкий, Илья Беляев, 
Никита Середа – полезно провели лето и зарядились энергией и позитивом!

Трудоустройство подростков в летний период – важная задача в работе с подрас-
тающим поколением. Такая форма занятости помогает организовать свое время, 
познакомиться с новыми людьми, обрести друзей и определиться в профессии.

Т.В. Бебенина, ведущий методист КДЦ
Фото с сайта vk.com/kgo_so

Для тех, кто любит спорт
13 августа в рамках празднования Дня физкультурника на стадионе Мартю-

ша при поддержке управления культуры, спорта и делам молодежи заплани-
ровано проведение спортивных мероприятий.

Все желающие смогут принять участие в турнирах по волейболу, футболу, 
стритболу, настольному теннису и гиревому спорту, а также в легкоатлетической 
эстафете. В мероприятиях примут участие более 150 любителей физкультуры и 
спорта со всех территорий района.

Стоит отметить, что для занятий спортом в районе на базе учреждений 
культуры и спорта, школ имеется: 
19 спортзалов, 6 футбольных полей, 
12 спортивных площадок, 2 хоккей-
ных корта. Работают 47 спортивных 
секций, в которых занимаются более 
1700 человек. В образовательных и 
спортивных учреждениях трудятся 
54 специалиста, все тренеры, учите-
ля и инструкторы по физкультуре в 
нашем районе – это настоящие про-
фессионалы, преданные своему делу!

Ирина Тропина
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Министр экономики РФ поддержал 
губернатора Евгения Куйвашева

М.Г. Решетников заявил, что правительство РФ рассчитывает на Сверд-
ловскую область.

приятий в области оптико-электронных 
приборов. В пандемию коронавируса 
аппараты искусственной вентиляции 
легких, которые делают на заводе, бук-
вально спасли всю страну. 

Еще один важный объект – Уральский 
завод гражданской авиации. На этом 
предприятии будут собирать самолеты 
«Байкал». Они станут альтернативой 
советским самолетам Ан-2. Появление 
на рынке «Байкалов» – это помощь в 
развитии региональной авиации. Это 
особенно важно для России в условиях 
санкций. 

Во время визита М.Г. Решетников под-
твердил, что Е.В. Куйвашев и Свердлов-
ская область смогут рассчитывать на 
помощь правительства РФ в будущем.

П р а в и т е л ь с т в о 
Свердловской обла-
сти утвердило новую 
меру поддержки для 
производителей им-
портозамещающей 
продукции. 

Утвержден перечень 
продукции, необходи-
мой для обеспечения 
импортозамещения в 
условиях санкций, ее 
производители для ор-
ганизации производ-
ства смогут по упро-
щенной системе полу-
чить в аренду землю. 
В перечень включены 
72 наименования. Это 
различное оборудо-
вание и комплекту-
ющие, инструменты, 
машины, строймате-
риалы, компьютерная 
техника, лекарствен-
ные препараты, сель-
хозпродукция и многое 
другое. 

Ирина Тропина

«Еще раз подчеркну: развитие малого и сред-
него бизнеса – стратегический для экономики 
региона вопрос, основа благополучия огром-
ного количества уральских семей. Сейчас в 
этой сфере трудится свыше 40% экономически 
активного населения области. Необходимо 
активнее вовлекать малый и средний бизнес 
в процессы импортозамещения, встраивать 
его в новые логистические и кооперационные 
цепочки. В приоритетном порядке оказывать 
поддержку предприятиям в производственной 
сфере, высокотехнологичном секторе и сель-
ском хозяйстве. Это те отрасли, от которых 
сегодня зависит технологический и продоволь-
ственный суверенитет страны», – сказал Евге-
ний Владимирович. Он подчеркнул, что меры 
поддержки должны способствовать развитию и 
расширению малого бизнеса.

Заместитель губернатора Д.А. Ионин сооб-
щил, что в 1 полугодии 2022 г. число занятых в 
сфере малого и среднего бизнеса увеличилось 
на 33,6 тысячи человек и составляет более 863 
тысяч человек, в том числе 145,3 тысячи пла-
тельщиков налога на профессиональный доход. 

«На сегодняшний день для субъектов действу-
ет около сотни мер господдержки: налоговые 
льготы, кредитные каникулы, льготные займы, 
автоматическое продление разрешительных до-
кументов и многие другие. При этом существен-
ная их часть сформирована, в том числе исходя 
из предложений, инициированных Свердлов-
ской областью. Наиболее востребованными у 
предпринимателей являются: отсрочка возврата 
кредитов и программы антикризисного кредито-
вания», – сказал Д.А. Ионин. Он отметил, что 
при росте объемов кредитования одновременно 
сокращается просроченная задолженность по 
кредитам, что говорит о «сохранении платеже-
способности предпринимателей».

В числе эффективных мер снижение адми-
нистративного давления. Так, в отношении 
предпринимателей отменили 3927 проверок 
федеральных органов и 397 – региональных.

Участники оперштаба также поддержали 
инициативу направить в правительство РФ 
предложение о сохранении на 2023–2024 гг. воз-
можности оспаривать результаты определения 
кадастровой стоимости.

Для поддержки предпринимательства
Губернатор Е.В. Куйвашев на заседании оперативного штаба по устойчивости экономики 

и социальной сферы обсудил эффективность мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

Многие федеральные проекты за-
висят от того, как будут на местах 
работать предприятия. И сегодня на 
предприятиях Свердловской области 
возможностей больше, чем проблем. 
Именно так считает министр экономиче-
ского развития России М.Г. Решетников, 
который побывал с рабочим визитом на 
Среднем Урале. Он рассказал, что сле-
дит за ситуацией в регионе со времен, 
когда сам был губернатором Пермского 
края, и считает, что у Е.В. Куйвашева 
есть все, чтобы добиться успеха. Инте-
ресно, что федеральный министр еще 
никому публично не выражал такой 
поддержки. Говорят, Решетников остал-
ся очень доволен поездкой на Урал и 
в неформальной обстановке обещал 
губернатору продолжать лоббировать 
интересы региона в Москве. 

«ВСЕ бЛаГОДаРя КуйВашЕВу»
Визит министра экономики РФ 

М.Г. Решетникова в Екатеринбург на-
чался с большого совещания о мерах 
по поддержке экономики с участием 
полпреда президента на Урале В.В. Яку-
шева и губернаторов регионов УрФО.

На Урал, по словам министра, при-
ходится пятая часть всех инвестиций в 
стране. На совещании Решетников по-
обещал, что из федерального бюджета 
в округ будет направлен 131 млрд руб. 
в рамках инфраструктурных бюджетных 
кредитов. Сами регионы привлекут еще 
950 млрд руб. инвестиций и создадут 76 
тысяч рабочих мест.

После совещания Решетников дал 

пресс-конференцию. Отвечая на во-
прос о том, как он оценивает уровень 
экономического развития Свердловской 
области, министр назвал Средний Урал 
опорным краем в трудные для страны 
времена. Он также поддержал губерна-
тора Е.В. Куйвашева и высоко оценил 
его работу.

Максим Решетников 
назвал Средний урал опорным 
регионом для экономики страны

СтРатЕГИчЕСКИ ВажНый
ДЛя СтРаНы РЕГИОН

Свердловская область стратеги-
чески важна для всей страны, доба-
вил М.Г. Решетников. Здесь находятся 
ключевые для страны предприятия. 
Несколько из них министр экономики 
успел посетить лично.

В первую очередь Решетников отпра-
вился на Уральский оптико-механиче-
ский завод – одно из ключевых пред-

ЦИтата НЕДЕЛИ
Свердловская область – опорный 

регион для экономики страны, кото-
рый многого добился за последние 
годы. Знаю об этом не понаслыш-
ке. Будучи губернатором соседнего 
субъекта, наблюдал, как развивает-
ся область. Важно, чтобы вы и ваша 
команда смогли завершить все нача-
тые проекты и запустить новые. У 
вас для этого есть все необходимое 
– 10-летний стаж работы губерна-
тором, опыт преодоления не одного 
кризиса, конкретные результаты, 
доскональное знание региона. Уве-
рен, жители видят и ценят позитив-
ные изменения, которые произошли 
в жизни региона. Крайне важно, что 
президент поддержал вас. Со сто-
роны министерства экономическо-
го развития России для вас всегда 
будет поддержка. Мы на вас так же 
рассчитываем, как вы на нас.

М.Г. Решетников,
министр экономики РФ
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Вопросы ЖКХ

КаПРЕМОНт В тЕОРИИ
«Примечательно еще и то, что ра-

стут объемы работ. Если раньше на 
11 домах выполнялись работы на 20 
млн руб., то в этом году на ремонт 11 
домов выделено 30 млн руб., – говорит 
заместитель главы района по вопро-
сам энергетики и ЖКХ А.П. Баранов. 
– Качество работ под многоуровневым 
контролем. Здесь в роли заказчика вы-
ступает региональный фонд капремон-
та многоквартирных домов (МКД), он и 
определяет подрядчика. У фонда есть 
стройзаказчики, которые контролируют 
качество работ. Мы, администрация, 
только пытаемся увязать эти работы 
с нашими муниципальными програм-
мами, чтобы не мешать друг другу, 
чтобы комплексно улучшать условия 
проживания людей. К примеру, если 
у дома по плану идет замена выпуска 
до канализации, то мы пока здесь не 
будем асфальтировать – в процессе 
взаимодействуем и с жителями, и с 
управляющими компаниями (УК). Ну и, 
конечно, мы отслеживаем качество, на-
сколько позволяют наши компетенции: 
просим, чтобы жильцы либо предста-
вители дома контролировали весь ход 
работ. Акты выполненных работ подпи-
сывает старший дома или два жителя. 
Фонд выплачивает подрядчику деньги 
тогда, когда на акте выполненных ра-
бот есть подписи стройзаказчика, УК, 
жителей, самого фонда и администра-
ции. Стройзаказчик подписал – значит, 
стройконтроль работы принял.  Жильцы 
подписали – значит, их все устраивает. 
И в последнюю очередь ставит подпись 
администрация. Но мы никогда не подпи-
шем акт, если там нет подписи жителей».

И На ПРаКтИКЕ
Позднее, побывав в Соколовой, что 

близ Колчедана, мы на практике убеди-
лись: ступеней контроля действительно 
много. А привел туда специалиста ад-
министрации Т.А. Школьную и автора 
этих строк конфликт, грозящий пере-
расти в судебное расследование. «По-
езжайте на Рудничную, 3 в Соколовой, 
где идет капремонт двухэтажки. Хозяйки 
двух квартир первого этажа не дают на-
ладить холодное водоснабжение дома: 
система там старая, трубы, питающие 
водой дом, проходят под полом этих 
квартир, а специалистов не пускают в 
них даже посмотреть, как можно на-
ладить подачу воды с минимальным 
ущербом. Каждый год из дома жалобы, 
что воды нет в кране, а ремонтировать 
не дают», – напутствовал нас в эту 
поездку А.П. Баранов. В соколовской 
двухэтажке по ул. Рудничной, 3 должны 
капитально отремонтировать крышу, 
подвальные помещения и систему во-
доотведения на сумму 2,7 млн руб., зна-
чилось в плане капремонтов этого года.

За 8 лет действия программы капремонта в Свердловской области отремон-
тировано 7,5 тысячи жилых домов. Всего в программу включено 28 134 дома. 
Регион занимает третье место в стране по количеству планируемых к ремонту 
домов. «У нас есть неоспоримое преимущество: в среднем в рамках капремонта 
мы выполняем 4,6 вида работ, тогда как по России – 2,4 вида. Это говорит о 
том, что у нас выстроена система комплексного ремонта. Строители один раз 
заходят и выполняют максимум. И дальше жители живут в полностью отремон-
тированном жилье, – прокомментировал ход капитальных ремонтов в регионе 
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов. – Второе 
наше преимущество: удалось выстроить круглогодичную систему капитального 
ремонта. Это значит, что за год до начала строительно-монтажных работ мы 
выполняем проектно-сметную документацию и «отторговываем» все контракты 
до наступления нового года. Это значительно сокращает сроки ремонта, и самое 
главное, подрядные организации позволяют создавать себе не временные, а 
постоянные рабочие места». 

ОсОбый сЛучай
С 2015 г. в районе по региональной программе ежегодно капитально 

ремонтируется по 10-11 многоквартирных домов. Понятно, что за 7 лет 
наработан опыт взаимодействия с подрядчиками всех уровней, налажен 
контроль качества ремонтов.

Затерявшийся на взгорке в дере-
вьях дом мы нашли не сразу. Кстати, 
обратили внимание, что он уже под 
новенькой крышей: как выяснилось, 
депутат В.В. Спирин очень хлопотал о 
замене кровли, и все сложилось. Од-
нако уже во дворе по возбужденной 
многоголосице поняли, что здесь вовсю 
кипят страсти. Собрание было пол-
номасштабным. В разговоре помимо 
жильцов, собравшихся возле первого 
подъезда, участвовали представитель 
южного территориального отдела Реги-
онального фонда капремонта, предста-
вители генподрядчика и субподрядчика, 
управляющей компании, депутат. Все 
гости толпились в квартире одной из 
«отказниц»: ее хозяйка, пожилая жен-
щина, не устояв перед напором столь 
серьезных и ответственных людей, от-
крыла-таки дверь. 

«Смотрите, Нина Павловна (имя 
вымышленное), здесь мы вырежем, 
потом восстановим и покрасим не-
большой квадрат пола, – убеждал 
хозяйку субподрядчик А.С. Харин. – В 
коридоре, где лаги идут, аккуратно 
вскроем несколько досок, потом вер-
нем на место. Я бы даже в коридоре 
новый пол перестелил, покрасил и 
плинтусы сделал». «Все это – восста-
новление полов и покраска – в смету 
включено», – подтвердил представи-
тель фонда капремонта К.А. Болотов. 
«После проведения работ каждый 
собственник подписывает первичный 
акт. Если хоть один не подпишет – дом 
не сдать. То есть уйти, не восстано-
вив, не получится», – заверил и пред-
ставитель генподрядчика. «Нет, нет и 
нет! Не верю. Сейчас как говорят: мы 
делаем только до дома, а все, что в 
доме – за ваш счет. Боюсь, не сдела-
ют, мужа уже нет, а мне самой не под-
няться. Вот помру, тогда и ломайте. А 
воды у них все равно не будет, она не 
поступает с водокачки», – не сдава-
лась Нина Павловна. «Когда я здесь 
работал, воды хватало и на училище 
с общежитием, где жили 70-80 детей, 

и на столовую, и на котельную, и на 
этот дом. Сейчас училище закрыто, 
насос работает в таком же режиме – 
вся проблема нехватки воды здесь», 
– доказывал депутат В.В. Спирин. 

Словом, итог переговоров на то вре-
мя был неутешительный: допуска в 
квартиры не будет – работы в связи с 
технической невозможностью будут пе-
ренесены на неопределенный срок. По-
нятное дело, остальных жильцов дома 
такой итог не устраивал. «Эту зиму без 
воды сидели, в 4 утра вставали и по 
очереди пользовались… В квартирах 
второго этажа дополнительно насосы 
стоят и те не берут… Машинку стираль-
ную невозможно включить, постоянно 
останавливается…» – посыпались со 
всех сторон жалобы. 

ОСОбый СЛучай
Неделю спустя представитель фонда 

капремонта К.А. Болотов сообщил, что 
Нину Павловну худо-бедно уговорили, а 
на вторую «отказницу» соседи решили 
подавать в суд. Подобный прецедент на 
памяти Болотова был в Заречном, а на 
нашей территории впервые. В крупных 
городских многоэтажках с локальными 
«отказниками» проще: люди подписы-
вают отказные и несут ответственность 
в случае затопления соседей, а стро-
ители просто обходят неприступную 
квартиру и идут дальше. 

Чем закончится конфликт здесь – вре-
мя покажет, но эта ситуация высветила, 
казалось бы, незаметное глазу. Во-пер-
вых, то, насколько наспех сколоченные 
артели горе-строителей подорвали ав-
торитет и доверие у людей. В том же 
доме, по рассказам жильцов, несколько 
лет назад некая лихая стройбригада 
чудесным образом протянула-таки под 
полом трубу ХВС, но такого диаметра, 
что с той поры вода в доме как бы есть 
и ее как бы нет… 

Во-вторых, в этом шестнадцатиквар-
тирнике проживают всего 14 хозяев, 
которые не способны договориться. 
Честно говоря, от соседей Нины Пав-
ловны, среди которых есть достаточно 
крепкие люди средних лет, в качестве 
предложения на собрании жильцов 
вместо карательных мер хотелось бы 
услышать: «Теть Нин, да не переживай 
ты так, пол мы тебе поможем восста-
новить в лучшем виде! По-соседски». 
Ведь всем вместе, по-хорошему можно 
много добиться и сделать. 

Светлана Шварева
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Социальная газификация в приоритете

Большинство вопросов по теме ЖКХ
3-4 августа в Сосновской и Кисловской администрациях были проведены 

сходы граждан.
На собрании жителей Сосновской территории вопросов было много, в основном, 

конечно, это тема ЖКХ. Были жалобы на работу управляющей компании. Также 
жители обратились с проблемой несанкционированной свалки за частным домом – 
для решения проблемы проведены торги по определению подрядчика, мусор будет 
вывезен. Остались вопросы по ремонту клуба в Походиловой, обустройства детских 
площадок, работы магазина, по водоснабжению – все они взяты на контроль. 

«Большинством голосов работа главы Сосновской администрации Р.В. Еди-
гарева оценена положительно, но хочется добавить, что необходимо наладить 

взаимодействие с активом 
села, предприятиями, обще-
ственными организациями, 
потому что именно в слажен-
ной команде можно добить-
ся наибольших результатов, 
– прокомментировал итоги 
схода граждан глава района 
С.А. Белоусов.

Для жителей Кисловской 
администрации главным во-

просом также остается сфера ЖКХ: дорожное покрытие, вывоз ЖБО, плата за 
коммунальные услуги и обустройство контейнерных площадок. На территории в 
рамках летнего содержания в августе будет проводиться профилирование дорог и 
отсыпка щебнем, также ведется планомерная работа по замене контейнеров для 
мусора на современные евроконтейнеры. Жителей также интересовало строи-
тельство детской спортивной площадки. Представители администрации пояснили, 
что ее сметная стоимость была посчитана, но цены на материалы с прошлого 
года изменились, поэтому совместно с районной думой было принято решение о 
выделении дополнительных средств на строительство. 

На собрании от жителей села поступило предложение организовать выезд 
на частные участки, чтобы провести беседу с владельцами о необходимости 
окашивания травы, так как заросшие участки представляют собой большую по-
жароопасность. Подавляющим большинством голосов работа главы Кисловской 
администрации А.В. Рогожникова была оценена положительно.

Местный уровень

территория Южного округа аО «ГаЗЭКС» одна из са-
мых больших в компании – около 700 км. В зону обслу-
живания входит 8 муниципальных образований.

О темпах социальной газификации округа журналистам 
на пресс-конференции рассказал заместитель генерального 
директора АО «ГАЗЭКС» по Южному округу А.В. Малькин.

Государственная программа догазификации, региональ-
ным оператором которой на территории Свердловской 
области выступает «ГАЗЭКС», предполагает бесплатное 
проведение газопроводов до границ земельных участков 
граждан. Два основных условия: наличие в населенном 
пункте существующих сетей и наличие зарегистрированного 
в установленном порядке жилого дома.

Сегодня более 12 300 домовладений Южного округа имеют 
возможность подать заявку на бесплатное подключение к 
природному газу. За полгода действия программы это сде-
лали 4624 домовладельца.

Подать заявку на догазификацию можно несколькими 
способами: через сайт СОЦГАЗ.РФ, на портале госуслуг, а 
также лично в клиентских центрах АО «ГАЗЭКС». Активность 
населения по подаче заявок, отмечают в руководстве компа-
нии, довольно высокая.

По количеству заявлений в Южном управленческом 
округе лидирует Камышловский район, Каменский район 
занимает 6 место из 14 муниципалитетов округа.
План-график, утвержденный губернатором региона 

Е.В. Куйвашевым, в ряде территорий округа выполнен более 
чем на 70%, а в некоторых населенных пунктах количество 
поданных заявок приблизилось к 100%.

«Основная волна людей, которые хотели получить газ, про-
шла. Пик мы миновали. В среднем в неделю мы получали 
примерно 250-300 заявок, сейчас темп сбавился, и эта цифра 
в районе 200 за неделю. Сами понимаете, что нагрузка на 

работников очень большая. Кроме того, законодательно мы 
ограничены сроками. Т.е. мы должны подготовить весь пакет 
документов, выехать на место, осмотреть, подготовить проект 
договора, приложение, технические условия и отправить заяви-
телю в течение 30 календарных дней», – отметил А.В. Малькин.

Из всех поступивших от жителей заявок приняты в работу 
4413 – часть была отклонена по причинам несоответствия 
требованиям программы или приостановлена из-за от-
сутствия необходимых документов. Сроки газификации 
будут зависеть от удаленности участка от существующей 
газотранспортной инфраструктуры. Примерно 50% из числа 
заключенных договоров – домовладения со сроком подклю-
чения до конца 2022 г.

«Выполняем очень большую работу как по проектирова-
нию, так и по строительству. Второй этап газификации – это 
2024 г. Здесь предполагается строительство новых сетей, 
реконструкция существующих – т.к. есть дефицит пропуск-
ной способности и отсутствует техническая возможность 
подключения. И третий этап – это 2028 г. Для газификации 
таких заявителей требуется строительство сетей высокого 
давления, пунктов редуцирования газа. Это серьезные вло-
жения и сроки», – объяснил А.В. Малькин.

Для подключения к природному газу домовладений Юж-
ного округа по программе социальной газификации в бли-
жайшие 7 лет планируется построить 600 км газопроводов. 
61 км будет проложен в 2022 г.

«Кроме того, реализуем также строительство небольших 
газопроводов-вводов, распределительных газопроводов в 
рамках программы газификации. У нас 96 таких объектов. 
После реализации всех мероприятий порядка 2000 абонен-
тов получат техническую возможность подключения», – от-
метил А.В. Малькин.

Материал с сайта gazeks.com

Мониторинг
детских площадок

Общественной палатой Камен-
ского городского округа в рамках 
общественного контроля был про-
веден мониторинг безопасности 
и комфортности детских игровых 
площадок. 

В мониторинге приняли участие 
13 членов палаты. Было обследовано 
50 площадок. На каждую площадку 
была составлена карта обследования. 
Отрадно, что их оборудование состоит 
на балансе сельских администраций, 
и многие главы придают большое вни-
мание сохранности оборудования и 
вопросам его безопасного использова-
ния. Однако у членов Общественной 
палаты возникло много вопросов по 
сохранности детских игровых площа-
док. Сейчас готовится информацион-
ная справка по итогам мониторинга 
с предложениями по безопасности 
и сохранности площадок, которая в 
ближайшее время будет доведена до 
сведения главы района.

К.А. Завалий, 
главный специалист администрации

Каменского городского округа
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По материалам департамента
информационной политики 

Свердловской области

Региональные вести

Избирательная кампания 
активизировалась

5 августа в пресс-центре таСС-урал состоялась пресс-конференция, посвя-
щенная избирательным кампаниям. На вопросы журналистов ответила предсе-
датель Избирательной комиссии Свердловской области Е.В. Клименко.

На выборах губернатора Свердловской области зарегистрировано 5 кандидатов: 
А.В. Демин (партия «Новые люди»), А.А. Кузнецов («Справедливая Россия – За 
правду»), А.Н. Ивачев (КПРФ), А.Н. Каптюг (ЛДПР), Е.В. Куйвашев («Единая Россия»). 
Председатель Общественной палаты Свердловской области А.Ю. Левин подчеркнул, 
что в 2022 г. эксперты отмечают на выборах высокую конкуренцию, которая является 
одним из факторов легитимности выборов.

Отдельно была затронута тема коронавирусных ограничений. Ситуация находится 
на контроле. Комиссия решила закупить маски для членов избирательных комиссий 
с расчетом замены каждые три часа. На данный момент речи о масочном режиме 
для избирателей не идет. Всем пришедшим на участки предложат воспользоваться 
специально закупленными антисептиками для рук. На всех избирательных участках 
будет проводиться уборка помещений с дезинфицирующими растворами. Также будут 
закуплены индивидуальные шариковые ручки.

Председатель Избирательной комиссии Свердловской области напомнила, что 
голосование пройдет в один день, 11 сентября, традиционно с 8.00 до 20.00. До-
срочного голосования на выборах губернатора не предусмотрено. Если избиратель в 
этот день будет отсутствовать по месту регистрации (прописки), он может уже сейчас 
воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». На портале госуслуг, в лю-
бом отделении областного МФЦ, в любой территориальной избирательной комиссии 
заявления принимаются с 27 июля. А с 31 августа – и в каждой участковой комиссии. 
Прием заявлений продлится до 7 сентября.

Востребованный
образовательный проект

В Свердловской области осенью стартует новый поток федерального обра-
зовательного проекта Россельхозбанка «школа фермера». 

За достояние 
Урала

На урале 1 августа стартовало 
голосование за статус «Достоя-
ние Среднего урала». 

Проголосовать можно в разделе 
«Общественное голосование» на 
портале госуслуг. Каждый житель 
региона, достигший 18 лет, сможет 
выбрать по три объекта. Завершит-
ся голосование 1 октября. 

Всего на конкурс свердловчане 
прислали 104 заявки. 1 июня на-
чал работать экспертный совет: 
порядка ста общественников со 
всего региона проверяли заявки на 
соответствие, а затем определили 
список из 15 объектов, которые вы-
несены на открытое голосование:

1. Профессиональный волей-
больный клуб «Уралочка»;

2. Научно-производственная кор-
порация «Уралвагонзавод» имени 
Ф.Э. Дзержинского»;

3. Верхотурский кремль;
4. День чествования наклонной 

башни Демидовых;
5. Колокольный завод «Пятков 

и К»;
6. Межрегиональная выставка-яр-

марка «Ирбитская ярмарка»;
7. Музейный комплекс военной 

и гражданской техники в Верхней 
Пышме;

8. Наследие П.П. Бажова;
9. Нижнесинячихинский музей-за-

поведник деревянного зодчества и 
народного искусства им. И.Д. Са-
мойлова;

10. Песня «Уральская рябинуш-
ка»;

11. Природный парк «Оленьи ру-
чьи»;

12. Трамвай Волчанска;
13. Уральский академический фи-

лармонический оркестр;
14. Уральский рок;
15. Уральский характер.
Церемония официального подве-

дения итогов голосования и вруче-
ния дипломов состоится 17 января 
– в День образования Свердлов-
ской области. 

Всего за 1,5 года в этом проекте прошли 
обучение 46 аграриев региона. Проект в 
Свердловской области реализуется при 
поддержке правительства, главы региона 
и Уральского государственного аграрного 
университета.

Вопросам привлечения молодых высо-
коквалифицированных специалистов в 
сферу АПК губернатор 
Свердловской области 
уделяет особое внима-
ние. На прошедшем 18 
июля выездном засе-
дании антикризисного 
штаба по продоволь-
ственной безопасности 
Е.В. Куйвашев особо 
подчеркнул: темпы раз-
вития отрасли напря-
мую зависят от того, 
насколько высококлассные кадры ра-
ботают на селе. Поэтому глава регио-
на поручил наращивать компетенции у 
молодых специалистов, повышать пре-
стиж профессии, активнее продвигать 
аграрные специальности и привлекать 
абитуриентов. По словам Е.В. Куйвашева, 
необходимая для этого образовательная 
и инновационная база в Свердловской 
области есть.

Министр агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердлов-
ской области А.А. Бахтерев отметил, что 
старт «Школы фермера» в регионе позво-
лит как уже действующим сельхозпроиз-
водителям, так и тем, кто только начинает 
свой путь в сельском хозяйстве, повысить 
квалификацию и получить качественные 

знания для ведения бизнеса на земле.
«Школа фермера – востребованный об-

разовательный проект в нашей области. 
Невозможно развивать свое предприя-
тие без современных знаний. Уральское 
сельское хозяйство демонстрирует поло-
жительную динамику. Свердловская об-
ласть входит в десятку лидеров России по 

производству молока и 
является одним из луч-
ших регионов Уральско-
го федерального округа 
по производству мяса и 
птицы. Именно поэтому 
в новом потоке обуче-
ния «Школы фермера» 
было принято решение 
продолжать обучение 
по специализации «Мо-
лочное и мясное живот-

новодство». Для нас это приоритетные 
направления, и мы уверены, что после 
обучения фермерские предприятия смо-
гут выйти на новый уровень развития», 
– сказал А.А. Бахтерев.

Учебный курс «Школы фермера» состо-
ит из теоретической и практической ча-
стей общей продолжительностью до трех 
календарных месяцев. Занятия в «Школе 
фермера» направлены на повышение 
финансовой грамотности сельхозпроиз-
водителей, обучение методам ведения 
эффективного и рентабельного хозяйства, 
получение навыков по конкретным на-
правлениям. Выпускники «Школы ферме-
ра» после защиты бизнес-плана получают 
документы государственного образца по 
профессиональной переподготовке.

Желающим стать участниками 
проекта необходимо в срок до 
15 августа 2022 г. предоставить 
короткую презентацию по направ-
лениям: «Молочное и\или мясное 
животноводство», «Мелкий рога-
тый скот», на электронный адрес 
СhirkovaML@sverdlovsk.rshb.ru.  
Старт обучения запланирован на 
20 сентября. От Каменска-Уральского в 

финал конкурса «Достояние 
Среднего Урала» прошел ко-
локольный завод «Пятков и К». 

Напомним, конкурс был запущен 
в начале года по инициативе гу-
бернатора Е.В. Куйвашева. Статус 
«Достояние Среднего Урала» будут 
присваивать объектам, неразрыв-
но связанным со Свердловской 
областью, определяющим ее уни-
кальность и самобытность. Старт 
проекта символично совпал с Го-
дом культурного наследия народов 
России, объявленным президентом 
страны.
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В рамках межведомственной опера-

ции «Подросток» в сельских админи-
страциях проводятся профилактиче-
ские рейды.

4 августа на территории Позарихи 
сельским советом профилактики был 
проведен рейд по выявлению несовер-
шеннолетних, находящихся в ночное вре-
мя без сопровождения родителей. По 
закону детям запрещено гулять одним 
на улице с 22.00 до 6.00. Глава сельской 
администрации, представители школы 
и ДК прошлись по селу, с детьми были 
проведены профилактические беседы, 
до родителей доведена информация об 
административной ответственности.

Уважаемые родители, напоминаем, 
что несовершеннолетним детям за-
прещается находиться в ночное время 
в общественных местах без сопрово-
ждения взрослых (родителей, лиц, их 
заменяющих, или лиц, осуществляю-
щих мероприятия).

К.А. Завалий, 
главный специалист администрации

Каменского городского округа

Задача патриотического воспитания подрастающего 
поколения очень актуальна. библиотеки всегда про-
водили такую работу и организовывали беседы на 
данную тему, рассказывали о подвигах соотечествен-
ников. а 30 июля в Ленинском для детей состоялась 
спортивно-патриотическая игра «Зарница».

Проведение игры – результат большой работы актива 
поселка совместно с Ленинской библиотекой. В наш актив 
входят староста поселка Е.М. Токарев, член женсовета 
Г.П. Неуймина, семья Тер-
ских – Александр и Елена, 
семья Новопашиных – Ма-
рина и Юрий, Лолита Самой-
лова, Юлия Новопашина. 

До начала игры участники 
построились перед клубом 
под звуки торжественного 
марша. Поздравительные 
слова и напутствия на игру 
сказал староста поселка 
Е.М. Токарев. Для участия в 
«Зарнице» было сформиро-
вано 6 команд по 6 человек в 
каждой. Игра была построе-
на в форме спортивной эстафеты, где команды продвигались 
по трассе, маршрут которой указан в «Боевом листе». Для 
этого использовалась территория всего поселка. Задание 
предварительно нужно было расшифровать. Отрядам пред-
стояло показать свои знания и умения на конкурсах «Сим-
волы России» и «Эрудит», этапах «Саперы», «Пожарная 
часть», «Многоборье», «Санитары», «Финал». На каждом 
этапе находились ведущие, которые сообщали содержание 
испытаний и фиксировали правильность выполнения. В орга-
низации игры нам помогли волонтеры – Н.В. Токарева, Ирина 
Рабизо, Александр Коваленко, Александр Ихтонов, Людмила 
Ихтонова, Виктория Трофимова, Алена Вешкурцева, Наталья 
Гусева, которые были на каждом этапе.  

В ходе подобных игр детьми приобретаются практические 
навыки начальной военной подготовки (надевание противо-
газа, оказание медпомощи при переломах, прокладка пожар-
ной рукавной линии, тушение «условного огня»). Игровые 
моменты создают интерес и позволяют лучше усвоить и 
закрепить имеющийся теоретический материал на практике. 

Все отряды прошли этапы очень достойно. С огромным 
нетерпением участники ожидали самого ответственного 
момента – подведения итогов соревнований. Пока жюри 
совещалось, всем участникам предлагалось попробовать 
солдатской каши из полевой кухни. Данный момент позволил 

Чтобы лето было безопасным
3 августа отряд юных инспекторов «школьный дозор» вместе с инспек-

тором ГИбДД Е.а. Нужиной провел рейд в Позарихе. 
Первой частью рейда стала акция «ПДД на 

асфальте»: на пешеходном переходе у шко-
лы краской была сделана надпись «Убедись 
в безопасности». Затем юные инспекторы 
перешли на нерегулируемый перекресток 
у автобусной остановки и вручали памятки 
пешеходам, которые переходили проезжую 
часть в небезопасном месте. Юидовцы на-
помнили правила движения и велосипеди-
стам, вручив им памятки и светоотражающие 
наклейки. А третьекласснику, проезжавшему 
на самокате рядом с проезжей частью, объ-

яснили опасность такой езды и провели беседу о безопасных местах катания. 
Дворы, парки, спортивные площадки – лучшее место для юных водителей 
самокатов и велосипедов, чтобы лето было безопасным. В ходе рейда юные 
инспекторы также вручили письма водителям, в которых призывали их не пре-
вышать скорость, пропускать пешеходов на переходе, пристегиваться ремнями 
безопасности самим и перевозить детей в детских удерживающих устройствах.

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

Всех сдружила спортивно-патриотическая игра
поделиться впечатлениями о прошедшем событии, обсудить 
участие в игре. 

В итоге победителем игры стала команда «Вилки» в со-
ставе Тани Хахалкиной, Ксении Петуховой, Анны Коваленко, 
Тимофея Рогачева под управлением капитана Екатерины 
Кузнецовой. Второй стала команда «Гром» (капитан Денис 
Чепуштанов, члены – Данил Ганин, Алена Терских, Семен 
Самойлов, Александр Хахалкин). Третье место заняла 
команда «Луч» (капитан Кирилл Токарев, члены – Егор Ко-

пытов, Валерия Валинуро-
ва, Антон Валинуров, Сева 
Терехов, Алиса Тагильцева). 

Самыми маленькими 
были участники команды 
«Зефирки» (капитан коман-
ды – Софья Вешкурцева, 
члены – Ангелина Засыпки-
на, Ксения Арестова, Алиса 
Зубова, Лера Самойлова, 
Варвара Арестова, Милена 
Исаченкова, Полина Пупы-
шева). Пятая команда назы-
валась «СССР» (капитан Ни-
колай Лягаев, члены – Алек-

сандр Новопашин, Степан Трофимов, Ангелина Блидук, Егор 
Вешкурцев, Ксения Ихтонова), шестая – «Саперы» (капитан 
– Алексей Новопашин, члены – Константин Мишаков, Софья 
Токарева, Илья Лягаев, Ксения Ихтонова). 

Призы были символические, потому что в подобного рода 
мероприятиях важнее не то, кто победит, а то, что приоб-
ретут все участники в ходе игры. Отдельно были отмечены 
победители интеллектуальных конкурсов «Символы России» 
и «Эрудит», которыми стали Валерия Валинурова, Але-
на Терских, Александр Новопашин, Алексей Новопашин. 
Библиотекарь Т.А. Фролова за эти два конкурса учредила 
специальный приз от Ленинской библиотеки. 

С поставленными задачами: пропагандировать здоровый 
образ жизни, физкультуру и спорт; сплотить детей; воспиты-
вать у молодого поколения дух патриотизма – организаторы 
мероприятия справились, а значит и цель – способствовать 
укреплению традиций, связанных с патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения, стала хоть на шаг, но ближе.

От всех детей и организаторов мероприятия хочется 
выразить огромную благодарность нашим спонсорам: 
ИП «Саяфаров» (магазин «Продукты»), ИП «Самойлов» 
(магазин «Фантазия»), главе Сосновской администрации 
Р.В. Едигареву.                                                                                         

Т. А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Дельный отдых
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Мастерица лоскутного шитья
Народное творчество Сосновского уходит своими корнями в далекое 

прошлое, и сегодня у нас есть замечательные мастера, которые с большой 
любовью, увлеченно занимаются своим делом: вяжут спицами и крючком, 
шьют, мастерят кукол, вышивают картины бисером и крестиком, занимаются 
резьбой по дереву. таких людей называют «мастера золотые руки». 

Дмитрий Владимирович 
изготавливает иконы, карти-
ны на охотничьи темы. Ра-
ботает с разными породами 
деревьев, но особенно не-
равнодушен к буку: говорит, 
что это дерево позволяет по-
лучить максимально ровные 
поверхности. Изюминка изде-
лий мастера – они объемные, 
или, как говорят в народе, с 
3D-эффектом. Секрет весь в 
том, что в процессе изготов-
ления мужчина использует 
не только ручной труд, но и 
технику – станки с ЧПУ. 

«Мне с юности было ин-
тересно заниматься дере-
вом, навыки приобрел еще в 
школе, – рассказывает Дми-
трий Владимирович. – Много 
что делал руками для своей 
семьи, разные заказы брал. 
А потом узнал, что резьбой 
можно заниматься и с помо-
щью станков. Начал поти-
хоньку осваивать их. Сейчас 
у меня восемь станков, своя 
мастерская. Но ручной труд 
– все равно в приоритете». 

Сначала мастер делает 

основу под изделие – дере-
вянный щит. Потом находит у 
профессиональных моделье-
ров интересный макет, при-
обретает его. Или же готовит 
макет сам. Загружает все в 
станок, и машина начинает 
вырезать. После станка из-
делие «доводится» вручную: 
лишнее подчищается, ше-
роховатости сглаживаются 
с помощью инструментов. В 
финале – колеровка дере-
ва: специальными красками 
и тонкими кистями, а свер-
ху – защитный акриловый 
лак. Главная задача – что-
бы сквозь краски проступала 
структура дерева. 

«Специального художе-
ственного образования у 
меня нет, я – самоучка. По 
иконам консультировался с 
нашими священниками – они 
сказали, что я все по кано-
нам делаю. Показывал свои 
работы известному россий-
скому резчику по дереву Н.П. 
Зайцеву – ему понравилась 
идея с колеровкой, особенно 
в пастельных тонах. Совето-

вался с председателем 
Ассоциации «Народные 
художественные про-
мыслы России» Генна-
дием Дрожжиным в Москве – 
он одобрил мое творчество», 
– говорит Д.В. Волков. 

На изготовление одной кар-
тины у мастера уходит от не-
скольких дней до нескольких 
недель – в зависимости от 
сложности рисунка и разме-
ров изделия. Самая трудоем-
кая работа Волкова – «Тайная 
вечеря», на нее ушел месяц 
кропотливой работы. 

В прошлом году Дмитрий 
Волков официально получил 
звание «Мастер народных 
художественных промыслов 
Свердловской области». Он 
выставил на областной кон-
курс ручную работу – под-
ставку для колокола (коло-
кол, кстати, с каменского 
колокольного завода). А в 
Москве, на всероссийском 
смотре-конкурсе «Ладья» 
Дмитрий и еще 14 ураль-
ских мастеров представляли 
стенд Свердловской области 

Н.И. Киль извест-
на жителям села как 
мастерица лоскут-
ного шитья, ее не-
повторимые работы 
привлекают взгляды 
каждого человека, 
достойно участву-
ют в различных вы-
ставках и ярмарках 
декоративно-при-

кладного творчества. Из, казалось бы, 
простых вещей (лоскутков ткани, ниток 
и пряжи) Наталья Ивановна создает 
невероятные произведения. Первое 
лоскутное одеяло сшила в 1998 г. не-
весте сына, и все родные и друзья выра-
зили желание приобрести новинку. В ее 
умелых руках тысячи незамысловатых 
кусочков ткани превращаются в настоя-
щие художественные полотна.

В 7 лет Наташа начала шить на ма-
шинке. В трудные времена обшивала 
детей, да и сама любила наряжаться. 
Муж, Александр Иванович, во всем под-
держивает жену, много лет назад купил 
первую швейную машинку, за сорок два 
года совместной жизни они воспитали 
троих детей и пятерых внуков. Старшая 

дочь Марина стала профессиональной 
швеей. Семья для Натальи Ивановны 
– самое дорогое. Соберется за столом 
вся семья, общаются, а стол разно-
солами богат, которые своими руками 
приготовлены.

Год у нее как будто на две половинки 
делится, летом главное – урожай вы-
растить да заготовок побольше сделать, 
чтобы всем хватило. «В это время твор-
чеством редко заниматься приходится, 
но именно в этот период присматри-
ваюсь к природе. Хожу я медленно, – 
говорит Наталья Ивановна, – птиц слу-
шаю, цветочки рассматриваю, паутинку 
увидела, вдруг рисунок получится». В 
октябре наступает время творчества, 
работает Наталья Ивановна не спеша, 
смакуя каждый рисунок, каждый штрих. 

В 2019 г. создала студию «Территория 
счастья», вместе с любительницами на-
родного творчества заказывают ткани, 
создают изделия, фантазируют.

С 2016 г. Наталья Ивановна начала 
участвовать в выставках. На фестивале 
народных промыслов в Екатеринбурге 
представила панно «Зимняя сказка» 
и заняла первое место. Встречи с ин-
тересными людьми, познавательные 

мастер-классы привлекали к участию в 
фестивалях различного уровня. Особо 
запомнились Региональный фестиваль 
в Перми, международный фестиваль 
«Традиция» в Санкт-Петербурге. Именно 
на этом фестивале, по словам Натальи 
Ивановны, она почувствовала себя по-
бедителем, ее работа была включена в 
каталог фестиваля. Запомнился особый 
колорит первого лоскутного фестиваля 
в Узбекистане. С 2019 г. управление со-
циальной защиты населения ежегодно 
проводит фестивали в Каменске-Ураль-
ском, достойно представить свой район 
– для нее это дело чести. 

Победа в конкурсе «Солнце в ни-
тях» в этом году для Н.И. Киль особо 
значима от того, что в жюри конкурса 
– президент Ассоциации мастеров ло-
скутного шитья России М.В. Концевая, 
директор первого в России музея ло-
скутного шитья «Шили были» Е.В. Ве-
недиктова. Мастерицы со всех уголков 
России делились своим мастерством, 
приобретали работы. В настоящий мо-
мент часть работ Натальи Ивановны 
из Сосновского находится в частных 
коллекциях Литвы, Германии, Франции 
и коллекционеров России.

Мой трехлетний внук перед сном за-
кутывается в любимое одеяло и ла-
сково, по-детски искренне гладит его 
рукой… Ребенка не обманешь, от из-
делия исходит теплота и добро, потому 
что сделано оно руками талантливой, 
замечательной женщины Н.И. Киль.

Л.М. Биличенко, 
методист Сосновского ДК

уникальный резчик по дереву 
житель Каменского района Д.В. Волков – мастер народных художественных 

промыслов Свердловской области, уникальный резчик по дереву. Его работы 
востребованы не только на урале, но и в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, 
Владивостоке. а также за рубежом – несколько изделий уже ушли в Китай, При-
балтику, Грецию, Италию и даже Малайзию. 

и заняли первое место.
«Моя мечта – на базе ма-

стерской создать туристи-
ческую точку. Проводить 
мастер-классы, сделать вы-
ставочный зал, музей ста-
ринных вещей, в том числе 
мебели – я ее собираю, – 
поделился Дмитрий. – Хочу 
передать свое умение ра-
ботать с деревом молодому 
поколению, а гостям нашего 
города показать, что здесь, 
на Урале, тоже может быть 
интересно. У нас в Камен-
ске-Уральском в Новый год 5 
тысяч туристов было! В дело 
вкладываю свои средства, 
областной Фонд поддержки 
предпринимательства мне 
тоже помог – выделил деньги. 
Возможно, удастся получить 
грант под развитие туристи-
ческого объекта». 

Юлия Бабушкина,
«Областная газета»

Фото: Павел Ворожцов

Наши земляки
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Проба пера

          В сосновом лесу 
Кто там спрятался у пня?
Таращит глазки на меня.
Мхом, травинками зарос,
Ничего не разберешь.

Может, монстр американский
В лесу нашем гуляет,
Может, ягоды, грибы на зиму 

запасает.

Присмотрелись – Леший наш,
Сказочный наш персонаж.

Добрый Леший, наш родной,
Возвращайся в сказку.
Хочешь в сказку, так и быть,
Будешь в школе нашей жить
И с ребятами дружить.

Может, хочешь к «Робинзонам»,
Может, хочешь в детский сад, ДШИ,
В Дом культуры заходи,
Тебе каждый будет рад.

                      * * *
Запомнить недругам пора:
Россия – мощная страна!
Урал, опорный край державы!
С Россией враждовать не стоит,
Кто хочет получить сполна?
Так россиянин все устроит.
Нас, русских, не искоренить,
Не запугать, не покорить.
У нас традиции свои –
Мир, дружба, крепкая семья
И благодарный труд.
Стоим на правильном пути
И с верного пути нас не свернуть.
Желаю мира, здоровья, 

благополучия.
Живите, люди, мирно на земле,
Чтоб не коснулось горе никого.

Г.В. Симонова,
с. Позариха

Школьный библиотекарь
Школьный библиотекарь – незаменимый 

человек
В любой из школ района, 
Он нужен всем, как педагог 
В образовательном процессе школы.
Коль заболеет педагог,
Библиотекарь в класс идет.
Проводит там обзоры книг, беседы,
А по желанию учителя он может провести

 урок,
Чтоб выполнялась школьная программа.
Библиотекарь школы должен много знать:
Знать современные предметные 

программы,
Уметь учебники комплектовать,
Знать ФГОС, Закон об образовании.
Стремиться, чтоб читали книги дети,
А не сидели в Интернете.
И дети будут классиков читать,
Пока сотрудничает с учителем 

библиотекарь.

Осень пришла
Снова наступила осень,
Ветер с дождем бьет в лицо.
Жалею немного о лете,
Так быстро оно прошло.
Осень в права вступила,
Раскрасила в золото лес.
Сентябрь подарит бабье лето,
Семейки опят на пеньках.
Радуйтесь жизни, люди,
Осеннее солнышко светит нам,
Радуйтесь осени,
Она с урожаем пришла.
Бывает холодно, сыро 
– На то и осень,
У нее нравы свои,
Где-то нас заморозит,
А где-то и теплым деньком одарит.

А.Н. Гуреева, 
библиотекарь Покровской школы

Каменский район
Средь широких просторов Урала
В ожерелии синих озер,
Здесь возвысились горные скалы,
Да извилины рек с давних пор.
Здесь купавы цветут по опушкам,
Колокольчики и васильки.
Здесь когда-то открыла кукушка
Златоносных земель тайники.
Наш район, ты богат земляками,
Прославляющих труд испокон,
И своими ты горд мастерами,
Им земной посылаешь поклон.
Только знаем, не хлебом единым
Ты живешь, дорогой наш район,
Снова пишешь пером лебединым
Ты историю новых времен.
Здесь врачи, хлеборобы, поэты,
Ясный библиотек огонек,
И твоих ветеранов советы
Ты хранишь, словно чистый исток.
А музеи, газеты, журналы –
Знаний свет и наследия честь.
А в культуре – профессионалы
И народных талантов не счесть.
Как ты славишься учителями,
Что великое званье несут.
Славен ты дочерьми, сыновьями,
Что тебя прославляют и чтут.
Ты запомнил все добрые лица
Трудовой эпопеи своей
И вписал в золотые страницы
Все заслуги и подвиг людей.
Дети в храмах твоих покрещены,
Наши прадеды здесь родились,
Наши судьбы с судьбою района
Крепко-накрепко переплелись
Так живи, процветай, расширяйся
Ты под храмов малиновый звон
И делами вовек прославляйся,
Наш родной и любимый район.

Елена Токарева, 
д. Старикова

Памяти поэта
Он пил лежа и стоя,
Неделями у многих на виду,
Наркотиком его лечили от запоя
И прочно посадили на иглу.
Страстям и слабостям в угоду,
Никого конкретно не виня,
Он отвоевывал свободу
К обрыву плетью гнать коня.

Поводья натянув тугие,
Своими песнями маня,
Не замечал он, что другие
Без меры мучают коня.
Из магнитолы голосу внимали,
Под песню водочка идет,
Но в общей массе понимали,
Что слабый в гору не пойдет.

Все тише гитарой звеня,
Бывает у смертных такое,
Загнав скакуна и себя,
Он сдался болезни без боя.

И.И. Шевкунов,
с. Большая Грязнуха

Дефиле облаков
Как будто в марше облака
Идут рядком по небу,
Плывут они издалека,
Меняются при этом.
То облик тигра обретут,
То примут форму рыбы,
То Мишку облака несут,
То перышки, то глыбы.

И дефилируют они,
Плывя в просторах неба...
То дождик могут уронить
Или кристаллы снега.
В их дефиле особый шарм,
Они меняют формы
И им подвластен земной шар,
Но не подвластны нормы...

Бросают ливни облака,
Переполняют реки,
Зимою валятся снега,
Нам залепляют веки.
Но нет прекрасней облаков
В любое время года,
И не пугает чудаков
Любая непогода.

Р.А. Шукайло, 
д. Шилова

                         * * *
Не для войны мы растим сыновей!
Не для войны качали в люльках их!
Не для войны мы совестью своей
Как могли, защищали их.

Мы не забыли ту проклятую войну,
В которой падали и маленькие дети.
И были войны в старину,
Все не забылось, что прошло на свете.

И вновь заокеанские папаши,
Опять грозят они войной.
Спросить бы их, чем хуже дети ваши, 
Что падали в войну волной.

Мы, матери всего народа,
Все скажем в голос: «Мы не хотим войны!»
Чтоб красовалась наша вся природа!
И чтоб не знали войн чины!

В.А. Окулова, 
п. Новый Быт
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Безопасность

«Женщина, на протяжении 10 дней 
выполняя требования «заботливых» 
людей, с двух своих счетов сняла более 
двух миллионов рублей, оставшуюся 
сумму взяла в кредит в трех коммерче-
ских банках. Осознав чуть позже, что 
натворила, она со слезами на глазах 
обратилась за помощью в отдел поли-
ции. Чтобы добиться такого результата, 
криминальные личности рассказали 
бабушке по телефону жутко страшную 
историю, суть которой сводилась к тому, 
что она, якобы, является подследствен-
ной по уголовному делу, возбужденному 
по статье «Мошенничество». От таких 
шокирующих новостей у пожилой жен-

щины подкосились ноги, помутнело в 
глазах. Дальше события для нее раз-
вивались, словно в тумане, как будто 
под воздействием гипноза. Ей звонили 
под видом банковского работника Боча-
ровой, представлялись полицейским по 
фамилии Кочетов. Это продолжалось 
до тех пор, пока пенсионерка сама не 
позвонила в уголовный розыск и не 
поинтересовалась, как продвигается 
расследование по ее делу. Чтобы ее 
предостеречь от беды, а в тот момент 
она еще не перечислила аферистам 
деньги, по месту жительства бабушки 
приезжал наряд из территориального 
ОВД и убедительно просил не общать-

При эксплуатации бани, камина, печи Выявление 
грубых 

нарушений ПДД 
На территории Камен-

ска-уральского и Камен-
ского района утром 8 ав-
густа прошли рейдовые 
мероприятия. С 6 до 9 
утра было задержано и от-
странено от управления 
3 водителя в состоянии 
алкогольного опьянения 
и один, отказавшийся от 
прохождения освидетель-
ствования на состояние 
опьянения. Все наруши-
тели ПДД привлечены к 
административной ответ-
ственности.

Госавтоинспекция обра-
щается к участникам до-
рожного движения и при-
зывает всех водителей не 
преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой по-
ездки могут быть очень пла-
чевными. Пьяный водитель 
представляет собой огром-
ную угрозу для всех участ-
ников дорожного движения. 
Если вы выпили, ни в коем 
случае не позволяйте себе 
садиться за руль транспорт-
ного средства. 

Всем, кто заметил на до-
роге неадекватного автомо-
билиста, нарушающего ПДД 
и создающего угрозу для дру-
гих участников дорожного 
движения, можно звонить в 
дежурную часть ОГИБДД по 
тел. 350-450, 999-368-04-16 
(круглосуточно). 

Группа по пропаганде
ОГИБДД 

Каменска-Уральского

Мошенники угрожают пенсионерам
уголовным преследованием

В Свердловской области зафиксирован новый способ, при помощи кото-
рого мошенники обманывают пенсионеров. такой случай зафиксирован в 
Нижнем тагиле. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального 
главка В.Н. Горелых, жертвой аферистов стала 68-летняя жительница Ле-
нинского района. Она лично собственными руками провела пять манипу-
ляций по переводу охотникам за чужими деньгами крупной суммы общим 
размером свыше пяти миллионов рублей.

ся с неизвестными, кем бы они ни 
представлялись, вручили ей памятку 
о том, как не стать жертвой мошенни-
ков. Но это, к большому сожалению, 
не помогло. Женщину все-таки жулики 
обхитрили. Сейчас их сыщики разыски-
вают», – прокомментировал полковник 
Горелых.

Напоминаем, что звонки от «со-
трудников банка» и «представителей 
силовых ведомств» – это наиболее 
распространенная схема мошенни-
честв. В таких ситуациях всегда 
необходимо положить трубку либо 
самим перезванивать в банк на го-
рячую линию, или в ближайший офис 
кредитного учреждения, чтобы уточ-
нить всю информацию по банковскому 
счету. Можно набрать «02», чтобы 
сообщить о подозрительных звон-
ках. Никогда и никому не сообщайте 
реквизиты банковской карты, коды 
из смс-сообщений, не передавайте 
сведений о наличии денежных средств 
на своих счетах. Не поддавайтесь па-
нике, не позволяйте мошенникам вас 
обмануть.

Пресс-служба МО МВД России 
«Каменск-Уральский»

При эксплуатации бани, камина, печи 
необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы де-
ревянные, а значит, легковозгораемые части 
бани были изолированы или удалены на зна-
чительное расстояние от горячих частей печи 
и дымохода. Для изоляции может служить 
или несгораемый материал, или материал с 
низкой теплопроводностью.

В случае, если у толстостенной печи-ка-
менки сгораемое основание, то расстояние от 
пола до дна зольника должно составлять не 
менее 13-15 см, а до дна дымооборотов – 22-
24 см. Если же основание несгораемое, дно 
зольника и все дымообороты могут находить-
ся на уровне пола. Печи с тонкими стенками 
необходимо отделять от деревянного пола 
асбестовым картоном толщиной 10-12 мм 
и набитой поверх него кровельной сталью. 
Печи из металла следует устанавливать 
на основании из двух рядов кирпичей. Под 
кирпичами должен находиться двойной слой 
пропитанного глиняным раствором войлока.

Чтобы защитить пол от возгорания и от 
выпавших углей, на полу у топочной дверцы 
нужно прибить металлический лист. Между 
топочной дверцей и противоположной стеной 
должно быть расстояние не менее 150 см. 
Та стена, которая находится вокруг топочной 
дверцы, должна быть оштукатурена или 
обита кровельной сталью, под которую нужно 
подложить войлок, пропитанный глиняным 
раствором. Обязательно следите за тем, 
чтобы расстояние между печью и деревянной 
стеной или другой перегородкой было около 
15 см, а между ближайшим дымооборотом и 
стеной – около 20-25 см. Верхние перекры-
тия теплоемкой печи должны находиться в 
30-35 см от сгораемого потолка, если масса 
печи более 700 кг, и в 40-45 см, если масса 
меньше.

Необходимо следить за печью и дымохо-
дами и своевременно заделывать трещины. 
Дымовые каналы следует регулярно прочи-
щать от скопившейся сажи. Места соприкос-

новения крыши (любые виды покрытия) с 
трубой нужно защитить дымовым воротником 
из кровельной стали.

Соблюдение противопожарной безопасно-
сти при топке печей чрезвычайно важно, так 
как почти половина всех пожаров в домах, 
имеющих печное отопление, происходит 
из-за неисправности печей и дымоходов, а 
также их неправильной эксплуатации. Хотя 
дерево воспламеняется при температуре око-
ло 300 градусов, самовозгорание возможно и 
в результате длительного соприкосновения 
с объектами, нагретыми всего лишь до 100 
градусов. Вследствие чего следует обращать 
особое внимание на места прохода дымовых 
труб через междуэтажные и чердачные по-
мещения. Основное требование пожарной 
профилактики сводится к тому, что все дере-
вянные части здания должны находиться на 
достаточном расстоянии от печи и дымоходов 
или должны быть хорошо изолированными 
от них, для чего применяются кирпич, асбест 
или пропитанный глиняным раствором вой-
лок. Конструкции же, не защищенные от воз-
горания, должны находиться от внутренних 
поверхностей кирпичных печей и дымоходов 
на расстоянии не меньше 38 см, а у метал-
лических нефутерованных печей – на рассто-
янии не менее одного метра. Верхнее пере-
крытие печи делается не менее чем из трех 
слоев кладки. Сгораемые конструкции крыши 
(стропила, обрешетка) не должны находиться 
ближе 13 см, а сгораемая кровля – ближе 26 
см от наружной поверхности дымовых труб 
из кирпича. В случае использования металли-
ческих дымовых труб разделка выполняется 
в виде песочницы. Для защиты от возгорания 
пола от случайно выпавших из топки углей 
перед топочными дверцами настилают лист 
кровельного железа. Стояк в чердачном по-
мещении обмазывают глиняным раствором 
и после высыхания белят. Это необходимо 
для того, чтобы на белом фоне было легче 
обнаружить возникшие дефекты стояка.

А.С. Мошнин, 
начальник ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС
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         ПОНЕДЕЛьНИК                        15 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 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
11.15, 12.05 Х/ф «Освобождение. 
Битва за Берлин» (12+)
12.40, 15.20 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45, 18.15, 00.40, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.25 М/ф «Юные титаны, вперед!» 
(6+)
09.05 Х/ф «Душа компании» (16+)
11.10 Х/ф «Дедушка нелегкого по-
ведения» (6+)
13.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)
16.55, 19.00, 19.30 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
00.45 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.20 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 03.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45, 01.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 00.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)

14.00, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35, 04.35 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)

05.15 Д/ф «Крещение Руси» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 01.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.00 Открытие Международного 
военно-технического форума «Ар-
мия-2022» и Армейских междуна-
родных игр «АрМИ-2022»
13.30 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.50 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Вертолеты. МИ-8 против «Ирокез» 
(16+)
19.40 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Реальная история 
Анки-пулеметчицы» (12+)
21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
02.30 Х/ф «Брак по расчету» (0+)
04.10 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
00.05 Х/ф «Домашнее видео» (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 «Все го-
ворят 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 Х/ф «Свои-2» (16+)
12.00 Д/ц «INVIVO. Реанимация 
недоношеных» (12+)
14.00 Итоги недели
14.30 О личном и наличном (12+)
16.00 Х/ф «Последний янычар» (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                               16 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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Inтуристы» (16+)
09.35 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.10 Х/ф «Путь домой» (12+)
12.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
22.40 Х/ф «На грани» (16+)
00.40 Х/ф «Плохие парни навсег-
да» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.05, 03.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 01.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 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, 00.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55, 04.40 Д/с «Преступления 
страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)

04.30, 14.50 Т/с «Чужие крылья» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 00.45 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.50, 14.05 Д/ф «Танки Второй 
мировой войны» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
АПЛ второго поколения. «Джордж 
Вашингтон» против проекта 667А 
«Навага» (16+)
19.40 «Улика из прошлого» (16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «Ты должен жить» (12+)
03.20 Д/ф «Набирая высоту. Исто-
рии про больших мечтателей» (16+)
04.20 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (16+)
00.00 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
(16+)

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 
«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 «Последний яны-
чар» (16+)
17.55, 19.55, 21.55, 23.55 Погода 
на ОТВ (16+)
22.25 Вести настольного тенниса 
(12+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй
Продам: грабли ГВР-6; граб-

ли колесные 7-метровые; ва-
гончик на колесах; косилку 
КС-2,1; картофелекопалку од-
норядную роторную; окучник 
2-рядный; ботворезку 2-ряд-
ную; картофелеуборочный 
комбайн ККУ-2. 

Тел. 8-902-269-05-87.
ПРОДАМ: сено в рулонах 

(2500 руб. рулон, в рулоне от 
600 до 750 кг).

Тел. 8-904-98-44-286.

ПРОДАМ: 2-конфорочную га-
зовую 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.

ЗВЕЗДА
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                СРЕДа                               17 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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-
вращение» (16+)
00.55 Т/с «Пес» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.25 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
12.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 
(16+)
22.30 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.55 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
19.00 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
04.40 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

04.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 01.35 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Десантура. 
Никто, кроме нас» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Баллистические ракеты средней 
дальности. РСД-10 «Пионер» про-
тив «Першинг 2» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
02.45 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)
03.10 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Каникулы» (16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе» 
(0+)

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 
«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 «Последний яны-
чар» (16+)
22.30, 00.00, 01.10, 02.20, 03.30 
События (16+)
04.40 Utravel рекомендует (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              чЕтВЕРГ                               18 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 «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада»
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.55 Т/с «Пес» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Дыл-
ды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный десант» (16+)
12.15, 18.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 22.20 Х/ф «Война миров» 
(16+)
00.40 Х/ф «На грани» (16+)
02.30 М/ф «Юные титаны, вперед!» 
(6+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына» (16+)

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.10, 03.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.10, 01.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 00.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 22.45 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Садовница» (12+)
19.00 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.05, 13.35, 14.05, 03.25 Т/с «Де-
сантура. Никто, кроме нас» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости 
дня (16+)
09.15, 18.15 Специальный репор-
таж (16+)
09.55, 01.15 Х/ф «В начале слав-
ных дел» (12+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» Ток-
шоу (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Битва оружейников. 
Колесные бронетранспортеры. 
БТР-60 и БТР-70 против МОВАГ 
«Пиранья» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.30 «Между тем» (12+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
23.45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
02.20 Д/ф «Суворов. Возрождение» 
(12+)
02.50 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
08.30 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 Х/ф «Нереалити» (16+)
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
00.00 Х/ф «Блондинка в законе 
2» (12+)

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 «Все говорят 
об этом» (16+)
06.30, 08.30, 13.00, 15.00, 
19.00, 21.00, 23.10 Ново-
сти ТАУ 9 1/2. (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 
Известия (16+)
10.30, 16.00 Х/ф «Послед-
ний янычар» (16+)
20.00, 22.30, 00.00, 01.10, 
02.20, 03.30 События 
(16+)
04.40 Utravel рекомендует 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПРОДАМ: валенки черные новые р. 27: бандажи для коленных суставов; кор-
сет пояснично-кресцовый размер 110х120; памперсы-трусики для мужчин раз-
мер L\XL (48-54 84-100 см); аппарат массажный для расслабления, точечный; 
тапочки для массажа стоп; тонометр механический; пеленки х/б новые; тюль 
капроновый и х/б; халаты ситцевые, льняные, шелковые и сатиновые, ночные 
рубашки х/б и шелковые, комбинации и юбки шелковые и шерстяные с подкла-
дом; платки головные с люрексом, газовые, штапельные, х/б белые с рисунком, 
шерстяные; валенки подшитые резиной; варежки; гамаши; кофты шерстяные; 
пальто черное драповое с песцом; шаль пуховую; люстру; чайный сервиз на 6 
персон; термос 0,33 л; графин из богемского стекла без крышки; рюмки на нож-
ке, вазы, салатницы, розетки из хрусталя; рюмки, бокалы, стаканы, салатницы 
из стекла; сахарницы, тарелки; санки большие легкие алюминиевые; гирлянду 
на 26 лампочек; масло для швейной машины; прищепки деревянные; чулки 
х/б; нитки х/б разных расцветок; авоськи вязаные, коврики вязаные; тюрички 
деревянные, тазик эмалированный, новые кастрюли, алоэ, столетник, иглы 
разные для швейных машин, шпульки, берет из белой норки, шапка из нутрии. 

Тел.: 31-31-97; 8-904-175-47-37.
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            ПятНИЦа                         19 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, 23.45, 02.55 «Инфор-
мационный канал» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови Успен-
ской на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)
01.35 Д/ф «Пространство свобо-
ды, или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин» (16+)
05.05 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 «Ника» и «Золотой 
орел» (16+)
23.30 Х/ф «Золотой орел» и «Се-
ребряный лев» (16+)
01.40 К юбилею Андрея Конча-
ловского. «Белая студия»
02.25 Х/ф «Страсти по Андрею» 
(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+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
01.20 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Драконы. 
Гонки по краю», «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.05 Х/ф «Война миров» (16+)
11.20 «Суперлига» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пара из будущего» 
(12+)
23.05 Х/ф «Бойфренд из будуще-
го» (16+)
01.35 Х/ф «Днюха!» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.20, 03.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.20, 01.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

12.30, 00.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 22.50 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.10 Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
03.55 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

05.05 Т/с «Десантура. Никто, кро-
ме нас» (16+)
07.10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» (12+)
08.15, 09.20 Х/ф «Люди на мосту» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
(16+)
10.50, 13.35, 14.05, 15.50, 19.00 
Т/с «Чкалов» (16+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 
2022»
14.00 Военные новости (16+)
18.40 «Время героев» (16+)
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Если враг не сдает-
ся...» (12+)
02.05 Х/ф «Дерзость» (12+)
03.45 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
05.20 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00 М/с «Простоквашино» (0+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(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 
«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 «Последний яны-
чар» (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                             20 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла за-
муж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(12+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Грех» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

06.00 «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
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-
бовь» (12+)

04.50 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(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+)
23.00 «Все лучшее для вас» (12+)
00.50 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
01.50 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 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Inтуристы» (16+)
10.35 М/ф «Турбо» (6+)
12.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(12+)
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
19.00 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.15 Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+)
01.00 Х/ф «Незваный гость» (16+)
02.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Сватьи» (16+)
08.25 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)

10.20, 00.50 Т/с «У вас будет ребе-
нок...» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.00 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
04.20 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.45 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)
07.00, 08.15, 02.25 Х/ф «Легкая 
жизнь» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды кино» (12+)
10.05 «Главный день. Балканский 
рубеж и полковник ВДВ Сергей Пав-
лов» (16+)
10.55 Д/с «Война миров. Недооце-
ненная битва. Брусиловский про-
рыв» (16+)
11.40 «Не факт!» (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» (12+)
13.15, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.35 «Легенды музыки» (12+)
14.00 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/с «Советская гвардия» (16+)
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». 
Индивидуальная гонка
00.45 Х/ф «Люди на мосту» (12+)
04.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 
(0+)
05.25 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+)
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)
15.30 Х/ф «Каникулы» (16+)
17.30 Т/с «Короче» 2» (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
00.00, 01.25 «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 «Все говорят об этом» (16+)
05.55, 07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 
15.55, 17.55, 19.55, 21.55, 23.55 По-
года на ОТВ (6+)
06.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
08.00, 10.00, 18.00, 22.00 Известия 
(16+)
08.30, 13.00, 17.00, 23.00 Новости 
ТАУ 9 1/2 (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
12.10 О личном и наличном (16+)
12.30 Итоги недели
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 Прокуратура на страже закона 
(16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
20.00, 01.35 Х/ф «Научи меня жить» 
(16+)
22.30 Д/ц «Это лечится. Ожоги» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №60 от 
9 августа опубликованы: ин-
формсообщения КУМИ о 
предоставлении в аренду зе-
мучастков: д. Бекленищева, 
– ИЖС; п. Мартюш, с. Черем-
хово – для ведения ЛПХ.

Вызов экстренных служб
с мобильных 
телефонов:

101 (пожарная) ,  102 
(полиция), 103 (скорая). 
Единая дежурно-диспет-
черская служба по Камен-
скому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-
135-6060.

ДОМАШНИй



1311 августа 2022 г.№61 ПЛАМЯ

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      21 августа

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, да не вышла 
замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.05 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Луч-
ший голос Земли» (12+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» (0+)
14.15 «Эксклюзив». К 80-летию Мус-
лима Магомаева (16+)
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+)
16.30 «Концерт, посвященный юби-
лею Муслима Магомаева»
18.00 Вечерние новости
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
19.10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
19.55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Вербовщик» (16+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (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
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» (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 К юбилею Андрея Кончалов-
ского. «Человек неунывающий» (12+)

04.45 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или История од-
ного стартапа» (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 «Уральские пельмени. Смех-
book» (16+)
10.05 Х/ф «Пара из будущего» (12+)
12.20 М/ф «Турбо» (6+)
14.05 М/ф «Фердинанд» (6+)
16.15 Х/ф «Восхождение. Юпитер» 
(16+)

18.45 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Послезавтра» (12+)
23.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
01.40 Х/ф «На склоне» (16+)
03.05 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Сватьи» (16+)
09.25 Х/ф «Призрак на двоих» (12+)
11.20 Х/ф «Перевод не требуется» 
(16+)
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-
зами» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
00.40 Т/с «У вас будет ребенок...» 
(16+)
04.10 Д/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
09.00 «Новости недели» (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
13.10, 21.00 Дневник «АрМИ - 2022»
13.30 Специальный репортаж (16+)
14.10, 22.30, 03.50 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
14.30, 04.00 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.45, 21.15 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй мировой вой-
ны» (16+)
22.45 «Танковый биатлон-2022». Ин-
дивидуальная гонка
01.45 Д/ф «Иван Черняховский. За-
гадка полководца» (12+)
02.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 
(0+)

07.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 07.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30 «Все говорят 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 «Эйфория» (16+)
12.30, 22.30 Д/ц «INVIVO. Один день 
из жизни анестезиолога» (12+)
14.00 Д/ц «Это лечится. Ожоги» (12+)
14.30, 21.45 События. Акцент (16+)
14.40 О личном и наличном (16+)
15.00, 16.00 Х/ф «Коммунальный 
детектив» (16+)
16.40 Патрульный участок. Интервью 
(16+)
18.30, 00.00 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (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

ДОМАШНИй

ДРОВа колотые (береза, сосна)
Квитанции, справки льготникам

тел. 8-904-170-34-43@

ВОРОта, 
ЗабОРы, 

КОВКа, КРышИ, 
СайДИНГ.

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

@

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции Каменского городского округа информирует о предостав-
лении земельных участков в аренду, расположенных по адресу: 

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, с 
северо-восточной стороны от земельного участка с кадастровым 
номером 66:12:4801001:48, площадью 3030 кв. м., категория зе-
мель – земли населенных пунктов, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, с. Рыбниковское, 
ул. Полевая, с юго-западной стороны от земельного участка с 
кадастровым номером 66:12:4801003:1372, площадью 1125 кв. 
м., категория земель – земли населенных пунктов, для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Свердловская область, Каменский район, д. Брод, с юго-вос-
точной стороны от земельного участка с кадастровым номером 
66:12:5203005:353, общей площадью 1238 кв. м, категория зе-
мельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным ис-
пользованием – для индивидуального жилищного строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельно-
го участка, вправе в течение 14-ти дней со дня опубликования 
настоящего извещения, то есть по 25.08.2022 г. с 09.00 ч. до 
16.00 ч. 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 отправ-
ления заказным письмом с описью вложения с уведомлением о 
вручении. В случае направления документов путем почтового 
отправления копии документов должны быть нотариально удо-
стоверены. Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, 
Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. 
(3439) 370-238, 370-228.

ГРаФИК
предоставления 

бесплатной
 печатной площади 
ГауП СО «Редакция 

газеты «Пламя» 
для размещения 
предвыборных 
агитационных

материалов 
зарегистрированных 

кандидатов 
на должность 
Губернатора 

Свердловской 
области

ГАУП СО «Редакция газеты 
«Пламя» уведомляет о про-
ведении 12 августа в 10.00 в 
редакции газеты жеребьевки 
по предоставлению платной 
печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации 
зарегистрированным кандида-
там на выборах губернатора, 
подавшим заявку.

ПОМНИМ
17 августа исполнится 14 лет, как нет 

с нами дорогого нам человека – ширя-
евой Натальи Викторовны. Любящая 
жена и мама, заботливая дочь, профес-
сионал своего дела и отзывчивый това-
рищ – она была душой компании. Память 
о ней навсегда останется в наших серд-
цах! Все, кто знал Наталью Викторовну, 
помяните добрым словом. Родные

ФИО зарегистрированного 
кандидата 

Дата опубликования 
агитационного материала  

Номер полосы/ 
место на полосе  

КАПТЮГ 
Александр  
Николаевич 

16.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 
01.09.2022 

5/4 
8/2 
10/4 
8/2 

ИВАЧЕВ  
Александр  
Николаевич 

16.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 
01.09.2022 

4/3 
9/3 
9/3 
8/3 

КУЗНЕЦОВ  
Андрей  

Анатольевич 

16.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 
01.09.2022 

3/2 
10/4 
8/2 
8/4 

ДЕМИН 
Александр  

Вячеславович 

16.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 
01.09.2022 

6/5 
7/1 
11/5 
8/1 

КУЙВАШЕВ  
Евгений 

Владимирович 

16.08.2022 
18.08.2022 
25.08.2022 
01.09.2022 

2/1 
11/5 
7/1 
8/5 
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Родителям
на заметку

только взрослые могут 
помочь ребенку стать более 
ответственным в вопросах 
здоровья.

1. Давайте ребенку инфор-
мацию, соответствующую 
его возрасту. Одна из самых 
частых ошибок – ожидание 
«подходящего» времени, ког-
да ребенок будет «достаточно 
взрослым», чтобы поговорить 
с ним о наркотиках, табаке и 

алкоголе. По статистике, средний возраст «первого знаком-
ства» ребенка с ними – 13 лет.

Вы можете начать разговаривать на эти темы с дошколь-
ником, чтобы к переходному возрасту у него было четкое 
понимание семейных ценностей, осознание категорий «хо-
рошо» и «плохо», опыт отказывать, в том числе и сверстни-
кам. Например, если ваш ребенок ест фрукты, вы можете 
поговорить с ним о том, что они полезны для его здоровья. 
Обсудите, что еще из того, что он делает и ест, благотворно 
влияет на организм. Затем переходите к разговору о вещах, 
которые вредят: курение, наркотики, алкоголь. Расскажите, 
что все они вызывают привыкание, губят организм. Спросите 
ребенка, что он понял из вашего разговора. Если он попро-
сит больше информации, дайте ее, ищите вместе ответы на 
вопросы. Чем больше правдивых фактов вы сможете расска-
зать ему, не запугивая и не угрожая, тем более осторожным 
он будет при встрече с табаком, алкоголем или наркотиками.

Как говорить с детьми 5-7 лет
• Дети этого возраста учатся в основном на собственном 

понятном опыте. Беседы должны включать в себя события, 
с которыми ребенок знаком: что он видел по телевизору, или 
что он наблюдал дома, в других местах.

• Расскажите ребенку о том, как функционирует организм, 
почему каждый человек нуждается в качественной пище, 
чистой воде и регулярных физических упражнениях. 

• Объясните простыми словами, что алкоголь и наркотики мо-
гут причинить вред здоровью, потому что они воздействуют на 
мозг, изменяют его функции и воздействуют на другие органы.

• В этом возрасте дети любят истории. Рассказывая факты 
в форме какой-то истории или сказки, вы привлечете его 
внимание, и он лучше запомнит информацию.

Как говорить с детьми 8-12 лет
• Будьте открыты. Спросите ребенка, что он знает о табаке, 

наркотиках и алкоголе. Если родители дают детям понять, 
что они могут свободно говорить на щекотливые темы, то им 
будет проще обсуждать с родителями любые свои проблемы.

• Рассказывайте факты про последствия употребления 
психоактивных веществ. Расскажите, почему они особенно 
опасны для детей, организм которых еще не сформировался 
окончательно и продолжает развиваться.

• Объясните, почему люди принимают наркотики. На-
пример, у некоторых из них есть проблемы, которые им 
не с кем обсудить и не от кого ждать помощи, поэтому они 
обращаются к психоактивным веществам, чтобы не искать 
реального решения. Некоторые люди просто пробуют нарко-
тики из любопытства. Сначала им нравится эффект, а потом 
появляется зависимость.

• Следите за тем, что ваши дети смотрят по телевизору. 
Если ребенок видит что-то о наркотиках, алкоголе или табаке 
и у него есть вопросы, будьте готовы выслушать и ответить 
на них.

2. Озвучивайте семейные ценности. Расскажите ребен-
ку, почему в семье заведено именно так. Например, «мы не 
принимаем лекарства, если их не назначил врач, это опас-
но», или «В нашей семье не принято пить алкоголь до 18 
лет, так как это вредно в любом возрасте, а для растущего 
организма особенно». Отвечайте на вопросы.

Что делать, если ребенок пришел с прогулки с запахом 
алкоголя? Самое важное и, наверное, самое сложное – это 
сохранить с ребенком хорошие отношения в этот непростой 
период. Дело в том, что в подростковом возрасте ребенку 

важно развенчать идеал родителя, для того, чтобы получить 
ресурс для своего взросления. Поэтому если вы сразу начне-
те беседу о вреде алкоголя, будете его оскорблять и ругать, 
то, скорее всего, получите обратный эффект. В этот момент 
важно показать ребенку, что вы замечаете его состояние, 
недовольны и беспокоитесь о его здоровье, но верите, что 
он достаточно умный и примет правильное решение отно-
сительно своего здоровья.

3. Станьте примером. Ролевое моделирование – более 
мощный инструмент обучения, чем разговор. Покажите 
своим детям, что вы сами практикуете то, что советуете им. 
Избегайте чрезмерного потребления алкоголя, всегда пред-
лагайте гостям безалкогольные напитки вместе с алкоголем, 
чтобы показать ребенку, что не обязательно всегда пить 
спиртное – есть выбор, который уважают. 

Если ребенок становится свидетелем постоянных застолий 
с алкоголем или просто папы, пьющего каждый вечер пиво, 
это нужно обязательно с ребенком обсуждать и говорить о 
вреде алкогольных напитков для организма. Не стоит остав-
лять ребенка в недоумении и в случае, если он увидел отца 
или другого родственника сильно пьяным. Даже маленько-
му ребенку стоит объяснить, что, к сожалению, есть такие 
взрослые напитки, которые делают человека «непохожим на 
себя», их желательно избегать, но у взрослых это, к сожале-
нию, не всегда получается.

Если курите, то старайтесь делать это незаметно. Но в 
целом дети, узнав о «секрете» довольно рано, редко говорят 
об этом, предпочитая делать вид, что не замечают. Ребенок 
понимает, что его обманывают, что происходит что-то нехоро-
шее. Со всех сторон он слышит, что курение вредно, а у себя 
дома видит, что это самое обычное дело. Взрослые могут 
даже не догадываться, какое смятение способен вызвать 
в душе ребенка подобный диссонанс. В этом случае лучше 
честно признаться: «Курить действительно вредно. Но, к 
сожалению, я начал в свое время, а теперь не могу остано-
виться, на то она и дурная привычка. И я очень надеюсь, что 
с тобой этого не случится».

4. Доверяйте своим детям. Объясняйте правила семьи, 
если они нарушаются, наступают обязательные последствия, 
которые соответствуют проступку. Помните, что правила 
– рамки, которые нужны детям. Хвалите детей, когда они 
оправдывают доверие и ведут себя ответственно, и скажите 
им, что вы знаете, что можете доверять им.

5. учите детей брать ответственность и принимать 
решения по возрасту. Начиная с 5-6 лет ребенок уже мо-
жет отвечать за что-то дома, например, за полив растений, 
уборку игрушек в своей комнате и т. д. Изучение последствий 
пренебрежения ответственностью в раннем возрасте помо-
жет ребенку держать свое слово в будущем.

6. учите детей делать выбор. Первоклассник в состоянии 
решить сам, какую футболку надеть, какую из трех игрушек 
он хочет, кого пригласить на свой день рождения, в какую 
секцию он хочет пойти. Осознание ответственности за выбор 
поможет ребенку чувствовать себя более уверенно в приня-
тии решений в подростковом возрасте.

7. Воспитывайте чувство собственного достоинства. 
Уделяйте ребенку достаточно внимания, чтобы он чувство-
вал себя значимым. Каждый день выделяйте для него время, 
когда вы можете полностью сосредоточиться на нем, пого-
ворить, поиграть в выбранную им игру, пойти на прогулку, 
сказать, как сильно вы его любите.

8. Обсудите вопрос о давлении со стороны сверстни-
ков. Ребенок должен понимать, что настоящие друзья не 
будут заставлять его курить, пить алкоголь или употреблять 
наркотики. Мотивируйте своих детей и их друзей заниматься 
спортом, участвовать в различных интеллектуальных сорев-
нованиях и т. д.

9. учите ребенка говорить «нет», разрешайте отказы-
вать вам. Например, он может высказывать несогласие в 
вопросах, за которые он отвечает. Тренируйте различные 
сценарии, как отказывать, если предлагают сигареты, алко-
голь и табак.

Материал с сайта takzdorovo.ru

Как разговаривать с ребенком 
о вреде алкоголя, наркотиков
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По горизонтали: 3. Дорожная пудра. 5. Автомат 
стоматолога. 10. Соперник минуса. 15. Ведьмин само-
лет. 18. Взор. 19. Лингвистическое серебро. 20. Загад-
ка в рисунках. 21. Отек десны. 22. Расходы, издержки. 
26. Спасительное место на солнцепеке. 27. Тонкая 
рубленая котлета. 28. Цветосмеситель живописца. 
29. Кошачьи роды. 31. Средство для головомойки. 
32. Серый африканский попугай. 34. Булка хлеба. 36. 
Отвага. 37. Прозвище Фанфана. 41. Подруга деда. 43. 
Банковский заем. 44. Окошко для получения п.43 по 
горизонтали. 45. Хранитель судового равновесия. 47. 
Причал поездов. 48. Разделитель песенных куплетов. 
51. Часть слова. 52. Яичная запеканка. 53. Обувные 
лодочки. 54. Французское авто. 56. Водозащитная 
ткань для палаток. 58. Печеное кушание. 62. Карто-
фельные оладьи. 66. Лампа-вспышка. 69. Погоны на 
штанах. 71. Пробоина в днище судна. 73. Карамель с 
орешками. 74. “Центровая” почта. 75. Сказочный бо-
родатый карлик. 77. Полчервонца. 81. Блажь, чепуха. 
82. Верная подруга Кая. 83. Стихия ученых. 84. Днев-
ное светило. 85. Напиток со “звездочками”. 86. Альянс 
фокусников, клоунов и жонглеров. 87. Ускоренно 
развивающийся подросток. 88. Дымоходный налет.

По горизонтали: 3. Пыль. 5. Бормашина. 10. Плюс. 15. Помело. 18. Взгляд. 19. Слово. 20. Ребус. 21. Флюс. 22. Затраты. 26. Тень. 27. Шницель. 28. 
Палитра. 29. Окот. 31. Шампунь. 32. Жако. 34. Буханка. 36. Храбрость. 37. Тюльпан. 41. Баба. 43. Ссуда. 44. Касса. 45. Киль. 47. Вокзал. 48. Припев. 
51. Слог. 52. Омлет. 53. Туфли. 54. Рено. 56. Брезент. 58. Запеканка. 62. Драники. 66. Блиц. 69. Лампасы. 71. Течь. 73. Грильяж. 74. Почтамт. 75. Гном. 
77. Пятерка. 81. Дурь. 82. Герда. 83. Наука. 84. Солнце. 85. Коньяк. 86. Цирк. 87. Акселерат. 88. Сажа. По вертикали: 1. Войлок. 2. Кейс. 3. Поясница. 
4. Лисица. 6. Обоз. 7. Март. 8. Шива. 9. Нары. 11. Лесник. 12. Свекровь. 13. Жгут. 14. Мясник. 16. Бойлер. 17. Облако. 23. Анапа. 24. Рупор. 25. Тонус. 
29. Озноб. 30. Трубач. 32. Жвачка. 33. Осень. 35. Насекомое. 38. Лесопилка. 39. Заплата. 40. Скипетр. 42. Ахилл. 46. Лиман. 49. Огурец. 50. Брикет. 51. 
Столб. 55. Окунь. 57. Зверинец. 59. Пламя. 60. Копье. 61. Носок. 63. Насмешка. 64. Ноябрь. 65. Кворум. 67. Лондон. 68. Флюгер. 70. Страна. 72. Червяк. 
76. Меню. 77. Паек. 78. Тире. 79. Реле. 80. Анна. 81. Дыня.

По вертикали: 1. Материал для валенок. 2. Ди-
пломат, но не юрист. 3. Жертва радикулита. 4. Она 
же лиса. 6. Тележный караван. 7. Весенний месяц. 
8. Верховный бог индуизма. 9. Ложе, лишенное 
свободы. 11. Лесной сторож. 12. Мать мужа. 13. 
Медицинская затяжка. 14. Мясоруб. 16. Водона-
греватель. 17. Белая и пушистая тучка. 23. Детский 
черноморский курорт. 24. Громкоговоритель. 25. 
Мускульный актив. 29. Болезненная дрожь. 30. Му-
зыкант-духовик. 32. Бубль-гум. 33. Пора листопада. 
35. И стрекоза, и муравей. 38. Пилорама. 39. Лоскут 
на прорехе. 40. Жезл монарха. 42. Древнегреческий 
герой с уязвимой пяткой. 46. Мелководный залив в 
устье реки. 49. Зеленый овощ. 50. Брусок угля. 51. 
Фонарная подставка. 55. Речной полосатый разбой-
ник. 57. Зоопарк. 59. Огонь. 60. Пика. 61. Короткий 
гольф. 63. Обидная шутка. 64. Предзимний месяц. 
65. Доля, часть для голосования. 67. Столица Ту-
манного Альбиона. 68. Золотой петушок на шпиле. 
70. Держава. 72. Каа для бандерлогов. 76. Пита-
тельный прайс-лист. 77. Солдатская сухомятка. 78. 
Синтаксический минус. 79. Электропереключатель. 
80. Повзрослевшая Нюрка. 81. Желтая бахчевница.

Гороскоп
на 15–21 августа
ОВЕН. Погрузив -

шись слишком глубо-
ко в пучину иллюзий, 
вы рискуете выдать 
желаемое за действи-
тельное. 

ТЕЛЕЦ. Уделите при-
стальное внимание ра-
боте. Возможно, вам 
даже придется скор-
ректировать свои пла-
ны и отложить отпуск. 

БЛИЗНЕЦЫ. Набе-
ритесь терпения, и вы 
увидите способ полу-
чить желаемое. Важно 
не терять душевного 
равновесия и веры в 
лучшее. 

РАК. Не увиливайте 
от работы, но и не бе-
рите на себя слишком 
много обязательств. 
Вы сможете достичь 
вз а и м о п о н и м а н и я 
даже с самыми несго-
ворчивыми людьми. 

ЛЕВ. Может посту-
пить предложение о 
смене работы, однако, 
прежде чем его при-
нимать и срываться 
с места, хорошо всё 
продумайте. 

ДЕВА. Ситуация бу-
дет складываться не 
всегда в вашу поль-
зу, придется отстаи-
вать свои интересы. 
Оставьте все на своих 
местах, гоните прочь 
обиды и сомнения. 

ВЕСЫ. Сейчас у вас 
довольно насыщенный 
событиями период. 
Друзья порадуют вас 
своим вниманием и 
смогут дать вам дель-
ный совет. 

СКОРПИОН. Воз-
можные трудности 
окажутся ступенями 
к победе. Всплеск ва-
шей активности повы-
сит авторитет среди 
коллег и начальства. 

СТРЕЛЕЦ. Не спе-
шите завершать дела, 
которые, по вашему 
мнению, совсем близ-
ки к финалу, могут 
вскрыться новые об-
стоятельства.

КОЗЕРОГ. Возможны 
неприятности, а виной 
всему окажется ваша 
самонадеянность. Вас 
ждет полная загружен-
ность на работе.

ВОДОЛЕЙ. Многие 
жизненные вопросы 
на этой неделе будут 
решаться спокойно и 
без напряжения. 

РЫБЫ. Вы все еще 
не уверены в соб-
ственных силах? Го-
ните прочь от себя 
такие сомнения. У вас 
достаточно сил и зна-
ний, чтобы добиться 
поставленных целей. 

«Южная элегия»
Абрикосы – 750 г, бананы 

– 250 г, лимон – 1 шт., сахар 
– 750 г. У абрикосов удалить 
косточки, мякоть порезать 
кубиками. Добавить размя-
тые бананы, добавить сок и 
тертую цедру лимона и са-

хар, размешать и дать постоять 2 часа. Поставить на 
сильный огонь, довести до кипения и варить 20 минут, 
переложить в банки, закатать и стерилизовать. 

Варенье из вишни и красной смородины
1 кг вишни; 300 г красной смородины; 700 г са-

хара; 2 пакетика ванилина. Вишню отделить от 
косточек. В пропорции 1 к 1 засыпать в глубокую 
тару все продукты, кроме ванилина. Смесь по-
ставить на огонь и включить медленный нагрев. 
Довести до кипения, постоянно помешивая. Че-
рез 25 минут активного кипения заготовку снять 
с огня и слегка остудить. Добавить ванилин. 
Перемешанное варенье разлить по банкам, пока 
оно не загустело. 
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уважаемые работники строительной отрасли! По-
здравляем вас с профессиональным праздником! 

Строитель – профессия важная и нужная. Вы создаете 
то, без чего немыслимы наши будни – условия для ком-
фортной и благоустроенной жизни. Ремонт и возведение 
многих социальных объектов: школ, детских садов и 
больниц, жилищное строительство, транспортные комму-
никации – заслуга представителей строительной отрасли. 

В день вашего праздника хочется поблагодарить вас за 
созидательность, ответственность и кропотливый труд. 
Успехов вам, новых профессиональных достижений, 
крепкого здоровья и благополучия!

* * *
Дорогие жители Каменского городского округа! От 

всей души поздравляем специалистов сферы физи-
ческой культуры и спорта, тренеров, спортсменов и 
всех любителей активного образа жизни с праздником 
– Днем физкультурника!

В наше время быть спортивным, здоровым, в отличной 
форме – это замечательно! Ведь, как всем известно, 
спорт укрепляет иммунитет, наполняет нас бодростью 
и энергией. А еще спорт объединяет людей, делает их 
выносливыми, учит добиваться своих целей. 

В Каменском городском округе активно пропагандируется 
здоровый образ жизни. У нас большое количество жите-
лей разных возрастов и профессий активно участвуют в 
соревнованиях различного уровня, проводят любительские 
матчи и игры. Молодежи прививается любовь к занятиям 
спортом с детства – на территориях работают стадионы, 
строятся спортивные площадки, функционируют клубы и 
секции. Мы гордимся достижениями наших спортивных 
команд и выражаем признательность ветеранам отрасли, 
которые своим примером показывают, как важно быть 
сильными и выносливыми!

Желаем всем жителям идти к своей мечте, только впе-
ред, быть спортивными и активными. Всегда стремитесь 
быть лучшими, побеждайте, покоряйте вершины, и пусть 
здоровье с каждым годом крепнет! 

С.А. Белоусов, 
глава Каменского городского округа;

Г.Т. Лисицина, председатель думы

С Днем рождения Ларису бо-
рисовну Кривощекову, Викторию 
Петровну Пяткову.

Благодарим за общественный труд, 
творчество, верную дружбу. Желаем 
вам крепкого здоровья на долгие 
годы, мира, счастья, благополучия, 
взаимной любви.

Районный совет ветеранов
* * *

С днем рождения Вадима Адо-
льевича Кудайметова, Наталью 
Александровну Комарову, Степана 
Ивановича Комарова, Нину Влади-
мировну Скипину, Ивана Юрьевича 
Логинова, Ирину Викторовну Логи-
нову, Сергея Александровича Чу-
кавина, Розу Васильевну Пазлиеву, 
Анну Владимировну Шелудякову, 
Игоря Анатольевича Чемезова, Ро-
залию Салихжановну Ахтямову, Пав-
ла Николаевича Ившина, Надежду 
Васильевну Щелконогову, Оксану 
Александровну Башарину, Сергея 
Николаевича Чугунова, Александра 
Владимировича Никитина, Олега 
Алексеевича Седуна, Алексея Нико-
лаевича Телегина, Евгению Петров-
ну Баркову, Николая Николаевича 
Грушака, Романа Вадимовича Мур-
зина, Ларису Гафуровну Терешен-
ко, Евгения Семеновича Юдинцева, 
Гульнару Ахатовну Мальцеву.

Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды –
Пусть не сделают погоды!

Барабановская 
администрация, 

совет ветеранов, женсовет, 
специалист по соцработе

акция «Лучший друг»
В честь Дня бездомных животных Камен-

ское местное отделение партии «Единая 
Россия» организовало акцию по сбору 
кормов и других необходимых вещей для 
бездомных животных, которые находятся в 
приютах (ветеринарные препараты от блох 
и клещей, антигельминтики, лекарства 
«Десмопрессин» (или аналоги «Мини-
рин»/«Натива»/«Ноурэм»), «Де-Нол», «Ви-
зомитин», «Юнидокс», «Метронидазол», 
самофиксирующийся бинт (ширина 5 см 
или 7 см), мед.перчатки, впитывающие пе-
ленки; амуниция: пластиковые намордни-
ки (5 и 6 размеров), брезентовые поводки 
(2-3 м), ошейники (от 30 до 40 см), шлейки 
для собак (размер M).

Присоединиться к акции может любой 
желающий. Пункты сбора помощи: мест-
ное отделение партии «Единая Россия» 
(г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а); 
сельские администрации.

Акция продлится до 19 августа. В пред-
дверии Всемирного дня бездомных жи-
вотных, 20 августа, сторонники партии и 
волонтеры посетят приюты для питомцев.

Администрация 
Каменского городского округа

В преддверии получения налоговых уведомлений 

Поздравляем всех тех, для кого 
спорт стал не просто увлечением или 
работой, но и самым настоящим смыс-
лом жизни. С Днем физкультурника!

Будьте крепки телом и сильны духом, 
ставьте перед собой высокие цели и 
добивайтесь результатов, сохраняйте 
позитивный настрой в любой ситуации. 
Пусть в семье царят мир и гармония, 
взаимопонимание и любовь. Пусть уда-
ча и достаток не покидают вас, а каждый 
день приносит радость и искренние 
улыбки. 

Уважаемые работники физической 
культуры и спортсмены Каменского го-
родского округа! Примите искренние по-
желания крепкого здоровья, энергии, 
оптимизма и, конечно же, благополучия!

Управление культуры, спорта 
и делам молодежи

* * *
уважаемые работники Колчедан-

ского завода жбК – уаО «уралтран-
стром»! Дорогие мои заводчане! От 
всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником Днем 
строителя!

Пусть ваш труд всегда будет востре-
бован, по достоинству оценен. Пусть 
он всегда приносит вам удовольствие! 
Пусть в жизни будет все ровно, гладко 
и не пыльно! Желаю крепкого здоровья, 
сил, жизненной энергии, стойкости и 
достатка! Пусть ваши плиты будут всег-
да качественными и лучшими, а работа 
складывалась и принималась только на 
отлично.

Н.А. Симонов, 
Почетный транспортный 

строитель России, 
районный депутат

Жители Каменска-Уральского и Камен-
ского района, владевшие в 2021 г. транс-
портом, недвижимостью или земельным 
участком, в сентябре начнут получать 
уведомления на уплату имуществен-
ных налогов. Пользователям сервиса 
ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» на-
логовые уведомления 
будут направляться в 
электронной форме. 
Налогоплательщикам, 
не подключенным к 
сервису, налоговые уведомления будут 
доставляться почтовой службой.

В преддверии рассылки физическим 
лицам уведомлений для уплаты налогов 
за 2021 г. налоговики рекомендуют про-
верить доступ к своему Личному каби-
нету. Иногда по тем или иным причинам 
пароль может быть утерян или забыт. 
Для такого случая сервис предусматри-
вает возможность восстановления паро-
ля с помощью эл. почты. Рекомендуется 
заранее указать свой номер телефона, 
подтвержденный адрес эл. почты, за-
дать контрольное слово и сохранить эти 

сведения. Сделать это можно в любое 
удобное время в разделе «Профиль». В 
противном случае для получения нового 
пароля необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию с документом, удостове-
ряющим личность. Обратиться за новым 
паролем может и доверенное лицо по 
нотариально заверенной доверенности. 

Пользователи Еди-
ного портала госуслуг, 
подтвердившие лично 
свою учетную запись, 
могут авторизоваться 

в Личном кабинете без посещения нало-
говой инспекции. Вход в Личный кабинет 
можно также осуществить с использо-
ванием усиленной квалифицированной 
электронной подписи. Мобильная версия 
Личного кабинета доступна для скачива-
ния на сайте налоговой службы, а также 
в приложениях AppStorе и GooglePlaу. 
Авторизоваться в мобильном приложе-
нии можно с помощью тех же логина и 
пароля, которые используются для входа 
в Личный кабинет на сайте ФНС России. 

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

Межрайоная ИНФС России на-
поминает, что срок уплаты иму-
щественных налогов за 2021 г. 
– не позднее 1 декабря 2022 г.


