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ПЛАМЯ
«Друзья» всегда рядом

Уже более 10 лет в Новоисетском доме культуры существует волонтерский отряд «Дру-
зья». Его участники – школьники в возрасте от 14 лет. 

Жизнь волонтеров очень насыщенна, они не сидят без дела. Проводят акции на территории 
Новоисетского: «Жизнь без сигарет», «Мы за здоровый образ жизни», «Точка отсчета» и многие 
другие. Во время проведения акций волонтеры раздают жителям села различные тематические 

буклеты, призывают их к 
здоровому образу жизни 
без вредных привычек. В 
преддверии Дня Победы 
проводят акцию «Георги-
евская лента». 

Участники отряда «Дру-
зья» не только занимают-
ся агитацией, но и оказы-
вают помощь ветеранам, 
пожилым людям, следят 
за обелиском, помогают в 
организации и проведении 
мероприятий в доме куль-
туры, участвуют в район-
ных мероприятиях. В де-
кабре шесть участников 
отряда получили волонтер-
ские книжки.

В процессе участия в движении дети становятся более общительными, открытыми и активнее 
включаются в жизнь села. Волонтерская деятельность дает возможность самореализоваться, са-
мосовершенствоваться и обрести радость, душевный покой и чувство собственного достоинства. 

М.Н. Тушкова, директор Новоисетского ДК

23 декабря
завершается

 подписка
на I полугодие 

2019 г.
ПОЧТОВАЯ
 ПОДПИСКА

Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 359 руб.
 (до востребования) – 342 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 630 руб.
(до востребования) – 578 руб.

Подписка оформляется в от-
делениях «Почты России», тел. 
32-53-51.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ПОДПИСКА

(для граждан и предприятий
Каменска-Уральского)

Два номера в неделю – 397 руб.
Подписка оформляется в ООО 

«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
ПОДПИСКА

(для предприятий 
Каменска-Уральского 

с доставкой от 10 экз.) 
Два номера в неделю – 274 руб.

Подписка оформляется в ООО 
«Урал-Пресс», тел. 54-54-55.

РЕДАКЦИОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 204 руб.
Получение газет и оформле-

ние подписки осуществляется в 
редакции, г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, 97а, тел. 39-93-69.

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

Два номера в неделю – 180 руб.
Заявки принимаются по эл. 

адресу kgo.gazeta@yandex.ru. 
Газеты в pdf-формате высы-
лаются на электронный адрес.

Наша цель – 
рассказать обо всех 

и о каждом. 
Выписывайте 

газету «Пламя», 
и однажды 

вы обязательно 
прочтете о себе, 
о своих близких 

и знакомых.

сменить фон

В районе стартовала акция «Добро в село» 
13 декабря  в Каменском районе стартовала Всероссийская акция «Добро в село». 
В ходе акции волонтеры – преподаватели и студенты  Каменск-Уральского филиала областно-

го медицинского колледжа – совместно с медицинскими работниками Каменской ЦРБ выезжают 
в  малонаселенные сельские пункты и посещают на дому пациентов, состоящих на диспансер-
ном учете, а также проводят беседы 
по заболеваниям, вакцинопрофи-
лактике, здоровому образу жизни, 
осуществляют контроль приема ги-
потензивных препаратов, измеряют 
артериальное давление, обучают 
ведению дневника самоконтроля 
давления.

Особое внимание уделяется ра-
боте с детьми. Волонтеры посетили 
два детских сада в Покровском, где 
провели с ребятами старших групп 
детские практикумы «Шаг в профес-
сию», «Учимся чистить зубы», «Ока-
жи первую помощь», «Малыш». В 
Покровской школе проведены про-
филактические беседы на темы: 
«ВИЧ и СПИД», «О вреде курения 
и алкоголя», а также о вреде употребления электронных сигарет. Обучили волонтеры ребят и 
правильному мытью рук, использованию медицинской маски в период эпидемии острых респира-
торных инфекций, провели практикум по оказанию первой помощи и базовой сердечно-легочной 
реанимации с отработкой на симуляторе-тренажере.

Всего с  13 по 22 декабря планируется осуществить подворный обход в девяти населенных 
пунктах района, а также посетить три школы и четыре дошкольных учреждения.

Всероссийская акция «Добро в село» – большой шаг в просвещении граждан маленьких на-
селенных пунктов. Медики планируют продолжить это благородное дело, чтобы охватить как 
можно больше населенных пунктов, школ и детсадов. Стоит отметить, что министр здравоохра-
нения региона А.И. Цветков заверил, что Всероссийская акция «Добро в село» на территории 
Свердловской области будет бессрочной.

Каменская ЦРБ

Участники акции – волонтеры из Новоисетского

Медики готовы к подворному обходу
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Что будет с «Шиловским»?
В редакцию пришло письмо от жительниц деревни Шилова, которых очень волнует 

судьба Шиловского дома отдыха. «Как замечательно было там отдыхать: чистота, хоро-
шее питание, чистая вода, источник с радоновой водой. Сама усадьба очень красивая, 
на территории цветущие яблони, сирень, за территорией – зеленый лес, внизу – река 
Исеть. Мы любовались красотой и гордились своим домом отдыха, с удовольствием 
отдыхали там. Теперь вместо этой красоты – опустевшие корпуса, заросший двор. 
Неужели нельзя в одном корпусе организовать дом для престарелых, в других – воз-
родить дом отдыха? Неподалеку живут и медики, и работники дома отдыха. И в нашей 
деревне есть люди, которые могли бы там работать, и в соседних деревнях. А сколько 
пожилых людей нуждается в уходе и, главное, в общении. Многие из них согласились 
бы доживать среди своих сверстников в тепле и заботе в доме для престарелых. Нам 
очень жаль, что такой замечательный дом отдыха не смогли уберечь. Неужели его 
никак нельзя спасти?», – сетуют авторы письма.

Найти информацию о нынешнем собственнике зданий бывшего дома отдыха и 
связаться с ним редакции не удалось. И мы адресовали вопрос наших читателей 
главе Маминской администрации. Вот что сказала нам В.В. Воробьева: «Вопрос о 
Шиловском доме отдыха, конечно, очень больной. Сейчас зданием владеет частное 
лицо, его планы в отношении этой территории нам неизвестны. Но то, что видим, не 
радует: корпуса находятся в плачевном состоянии, здания ветшают, во дворе бурьян. 
Бывшие работники дома отдыха, проживающие в двух многоквартирных домах и пяти 
коттеджах, конечно, хотели бы вернуть прошлое, восстановить дом отдыха. Хотели бы 
этого и мы, потому что Шиловский дом отдыха – это бренд, визитная карточка района, 
это история и наша гордость, это, наконец, рабочие места, которых так не хватает не 
только Шиловой, но и Маминскому, всем сельским территориям. К сожалению, одного 
нашего желания недостаточно, у собственника могут быть свои планы на это здание 
и территорию». Лариса Елисеева

Читайте, завидуйте – я гражданин!
 17 декабря в районной администрации прошло вручение паспортов Российской 

Федерации, приуроченное к 25-летию Конституции нашего государства. В этот день в 
торжественной обстановке 18 жителей Каменского городского округа, вступившие в пору 
гражданской зрелости, получили главный документ, удостоверяющий личность. 

В числе тех, кто пришел поприветствовать юных граждан, были представители районной 
власти и правоохранительных органов, депутаты, родители и учителя 14-летних подростков, 
приехавших со всех территорий района. Напутствуя ребят, заместитель главы по вопросам 
организации управления и социальной политики Е.Г. Балакина процитировала Маяковского и 
сделала акцент на слове «гражданин»:

- Сегодня вы вместе с паспортом получаете возможность осуществлять гражданские права, а 
также у вас появятся новые обязанности. Желаю каждому из вас с честью выполнять их, гордить-
ся и быть достойным звания гражданина Российской Федерации и Каменского городского округа. 

П о ж е л а н и я 
ю н ы м  г р а ж д а -
нам прозвучали 
от председателя 
думы В.И. Чемезо-
ва, начальника от-
дела полиции №22 
О.В. Оксентовича, 
председателя ко-
миссии по делам 
несовершеннолет-
них и защите их 
прав Каменского 
района Н.Ю. Смо-
ленцевой.

И вот настала 
минута вручения 
паспортов. Один 
за другим на сцену 
выходят ребята, 
которым Е.Г. Балакина вручает красную книжицу с гербом на обложке – документ, который 
отныне будет сопровождать ребят всю жизнь. Небольшие подарки от устроителей праздника и 
фото на память делают момент незабываемым. 

- К вручению паспортов мы готовились и его ждали, – говорят Екатерина Тушкова и Ольга 
Бачинская из Новоисетского. – Это взросление, новый шаг в судьбе. Паспорт очень нужен, 
например, теперь мы можем устроиться на работу на каникулах. 

- Мы обязательно готовим ребят к такому важному шагу, проводим беседы и разъясняем их 
права и обязанности. Без совместной работы школы, государственных органов здесь не обой-
тись, – считает инспектор отделения по вопросам миграции отдела полиции №22 Е.А. Куликова.

Торжественные вручения паспортов граждан РФ проводятся несколько раз в год и позволяют 
юным жителям района значимо ощутить свое взросление, в первую очередь, гражданское.

Лариса Лугинина

Победа района
в конкурсе

Последнее в этом году 
аппаратное совещание 
руководителей района и 
сельских глав началось с 
приятного. Замглавы А.Ю. 
Кошкаров сообщил о том, 
что в этот же день, 17 дека-
бря, губернатор Е.В. Куйва-
шев вручил главе района 
С.А. Белоусову Диплом за 
1-е место в смотре-конкурсе 
на звание лучшего органа 
местного самоуправления 
в области обеспечения без-
опасности жизнедеятельно-
сти населения в 2018 г.

Конкурс проводило област-
ное управление МЧС России. 

О ц е н и -
в а л и с ь 
р а б о т а 
по пред-
у п р е ж -
д е н и ю 
и ликви-
д а ц и и 
чрезвы-
ч а й н ы х 
с и т у а -
ций, со-
здание и 
поддер-

жание в состоянии готовно-
сти объектов ГО, подготовка и 
обучение населения способам 
защиты при военных конфлик-
тах и ЧС, содержание запасов 
продовольствия, медицинских 
и иных средств на случай ЧС.

Ольга Матвеева

Никого не забудут
До Нового года чуть больше 

двух недель, а в управлении 
культуры уже запланированы 183 
новогодних праздника разного 
масштаба и формата: театрализо-
ванные представления, концерты, 
хороводы у елки, танцевальные 
вечера и многое другое.

На них организаторы ожидают бо-
лее 7 тысяч селян разного возраста: 
от дошколят до почтенных ветера-
нов. Стоимость билета на праздники 
– от 15 до 200 руб. Для социально 
опекаемых – бесплатно. Все расчеты 
подтверждены сметами и приказами 
по каждой сельской администрации. 
Запланированы и экспресс-поздрав-
ления на дому тех, кто в силу возрас-
та и состояния здоровья не сможет 
прийти на праздник.

А 25 декабря в Мартюше состоит-
ся елка главы района для 40 особо 
творческих и одаренных детей. Для 
них готовится новогодний спектакль, 
а завершится главная елка района 
массовым праздником и подарками.

Ольга Матвеева

Местный уровень

Спрашиваете – отвечаем

18 юных жителей района получили паспорта граждан РФ
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10 декабря в Сосновском отметили 75-летие ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская», чье отделение можно назвать «градообразующим» для этой территории. 

Более трех сотен жителей села работают в подразделении, которое является 
передовым по многим показателям. Здесь добились выдающихся результатов: и 
курицы несутся каждый день, и коровы по продуктивности – лучшие. По итогам 
прошлого года отделение Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» прео-
долело десятитысячный рубеж, в 2019 г. надои на 1 фуражную корову превысят 11 
тыс. кг. Это наивысший результат в области. В этом году сосновские куры выдали 
600 млн. яиц. А племенной скот, который выращивает племзавод, продают далеко 
за пределы области. 

Победы стали возможными благодаря трудолюбивым и ответственным жителям 
Сосновского, многие из них были награждены в ходе празднования юбилея птице-
фабрики почетными грамотами, благодарностями – от руководителей предприятия, 
районных администрации и думы. Юбилей предприятия – праздник и для всего села, 
который чувствует заботу своего главного «работодателя». Птицефабрика помогает 
Сосновке с ремонтом соцкультбыта, организует подарки ко Дню пожилого человека, 
Дню инвалида, Новому году, откликается на запросы сельчан. Взаимопомощь и со-
действие лежат в основе процветания, убеждены здесь.

Лариса Елисеева

У главы Сосновской администрации ежедневных проблем и хлопот хвата-
ет. И все-таки главной своей заботой он считает решение текущих задач для 
улучшения жизни людей.

Без главы администрации 
не обходится ни один праздник в Сосновском

Нет заботы важнее

За окном порывистый ветер поднима-
ет над селом снежные вихри. Гуляет по 
дорогам метелица. А здесь, в кабинете 
Сосновского дома культуры, тепло и уют-
но. Его директор Г.В. Барышева расска-
зывает с улыбкой:

- Готовимся к новогодним праздникам. 
Впереди много торжественных меропри-
ятий. Это и детские утренники, и новогод-
ние балы для взрослых, для ветеранов, 
ведь отмечаем не только Новый год, но 
и Рождество. 

- Все это большое непростое 
дело взвалите на свои дамские 
хрупкие плечи? – тоже заражаясь 
улыбкой, спрашиваю я. 

- Нет, что вы, – тут же отвечает 
Галина Викторовна. – У нас очень 
активно, я бы даже сказала, резуль-
тативно, действует координацион-
ный совет. А возглавляет его глава 
администрации Р.В. Едигарев.

Рудольф Васильевич подошел 
к этой ответственной должности с 
большим жизненным опытом. Не-
случайно подавляющее большин-
ство селян проголосовало за него. 

- Я знаю этого человека давно, – 
продолжает разговор о главе В.Н. 
Соломеин, председатель районного 
Совета ветеранов. – Когда я был 
директором Сосновской птицефабрики, 
он пришел на производство уже зрелым 
специалистом, стал главным зоотехником 
совхоза. В лихие 90-е, когда приходилось 
попросту выживать, он трудился в совхо-
зе, пожалуй, на самой ответственной 
должности – был моим заместителем по 
реализации продукции. Тут, знаете, надо 
было быть отменным купцом, потому как 
практически все взаиморасчеты велись 
по бартеру. 

С утра глава в разъездах – дел и забот 
каждый день невпроворот. После обеда 
встречаемся у него в кабинете.

Задаю дежурный вопрос:
- Как обстоят дела на территории и, 

самое главное, как зимуете? 
- Как видите, в администрации тепло. 

В доме культуры, в школе и других соци-
альных объектах тоже тепло, но вопросы 
возникают.  Есть, конечно, и определен-
ные шероховатости с водоснабжением, 
водоотведением в благоустроенных до-
мах. Люди приходят с жалобами. Работа-
ем, устраняем неполадки. Но главное: за 
лето сумели подготовиться основательно. 
Была проблема в газовой котельной, но 
удалось решить. 

- А что за проблема?
- Зима на носу, а в котельной руково-

дить оказалось некому. Еле уговорил од-
ного очень опытного слесаря стать бри-
гадиром. Согласился человек, работает. 
И звать его Григорий Анатольевич Ершов 
– ответственный, надежный товарищ. 

Жизнь показывает, что без деревенских 
активистов-общественников, которые, как 
правило, собираются вокруг уважаемого 
главы, многие житейские вопросы в селе 
решаются очень сложно или вообще не 

Почетные жители села являются опорой 
в деятельности главы, имея высокий 
авторитет у сельчан, они могут помочь 
весомым словом, советом в решении 
каких-либо проблем.

Координационному совету Сосновской 
территории до всего есть дело. Не так 
давно активно включились в программу 
«Комфортное жилье». Сосновское и так 
хорошо – старинное уральское село, на 
его улицах традиционно чисто и прибра-
но. Да вот еще освещение перевели на 
энергосберегающие фонари. Светят они 
по вечерам, радуют сельчан, а у них уже 
новые требования в вопросах комфорта: 
просят главу, чтобы у самого дома, у са-
мой калитки фонарь установили.

- Я объясняю людям, – рассказывает 
Р.В. Едигарев, – что существуют опреде-
ленные нормативы в освещении улиц, и 

тем не менее, просьбы некоторых 
сельчан по поводу освещения мы 
удовлетворили.

Большую работу членам коор-
динационного совета приходится 
проводить в так называемой небла-
гополучной среде. Чтобы сохранить 
семьи, членам совета приходится 
вмешиваться в непутевую жизнь 
пьющих односельчан, бороться за 
детство ребятишек. Активисты села 
– это, в основном, сельская интелли-
генция, умеют и знают, как разгова-
ривать с людьми, пытаются убедить 
их, наставить, используя свой бога-
тый опыт и высокий интеллект.

- Среди населения большую ра-
боту проводят наш соцработник 
Т.Н. Иванцова и специалист адми-

нистрации Т.В. Пайвина, – продолжа-
ет беседу глава. – Вообще в решении 
проблем с порядком, дисциплиной в 
селе очень не хватает участкового. К 
великому сожалению, такой необходи-
мый сотрудник внутренних дел бывает 
у нас наездами, а вопросов у населения 
много, и все идут ко мне. Но я же не 
сотрудник полиции, я не уполномочен 
решать бытовые ссоры и конфликты. 
Был у нас в прошлые годы майор Петр 
Иванович Воробьев, на пенсию ушел 
подполковником, так вот с ним в деревне 
был полный порядок. Уважали, очень 
уважали этого участкового люди. 

Признают селяне и своего главу не за 
то, что он начальник, а за то, что нет для 
него заботы важнее, чем работать для 
людей.

Олег Руднев

решаются. И горе главе, когда у него 
нет такого актива, нет крепкого тыла. 
Это прекрасно понимает Рудольф Васи-
льевич и делает все возможное, чтобы 
сплотить вокруг себя людей.

В помещении администрации на самом 
видном месте – стенд «Почетные гражда-
не Сосновской администрации». Поду-
малось: как здорово выделить, показать 
уважаемых земляков, чтобы смотрели 
другие и тянулись к ним, заражались их 
примером труда и жизни.

Заметив мое внимание, Рудольф Васи-
льевич поясняет:

- В мою бытность приняли в почетные 
граждане двоих уважаемых в деревне 
сельчан. Это М.В. Миронова – ветеран 
труда, в прошлом председатель сель-
ского Совета ветеранов, и Р.А. Сычева, 
Почетный учитель Российской Феде-
рации, очень уважаемый в Сосновке 
педагог. Сразу замечу, выборы почетных 
граждан у нас – дело всенародное, идет, 
можно сказать, голосование за людей, 
потом мы утверждаем эти кандидатуры 
на общественном совете, а после в тор-
жественной обстановке в доме культуры 
при всех под аплодисменты зала вручаем 
свидетельства.

Слушая главу, я подумал о том, что это 
ярчайший элемент патриотического вос-
питания молодежи на примере старших. 

О том, что волнует
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В 93-м номере газеты «Пламя» была напечатана статья «Как рождаются чем-
пионы», в которой рассказывалось о Каменской ДЮСШ, высоких достижениях 
спортсменов-тхэквондистов и их тренерах, которые обычных мальчишек и 
девчонок из уральской глубинки выводят в Мастера.

ПО жИМУ ШТАНГИ ЛЕжА 
9 декабря в Каменске-Уральском прошел 

чемпионат и первенство по жиму штанги лежа, в 
нем приняли участие ребята из Покровской сек-
ции силового троеборья. Среди юношей в весе 
до 48 кг бронзовую медаль выиграл Виталий 
Шарапов; в весе до 53 кг серебро взял Михаил 
Аввакумов, 3-е место занял Иван Сидоров; в 
весе до 59 кг золотую медаль выиграл Павел 
Холкин; в весе до 66 кг победителем стал Антон 
Шарапов; в весе до 74 кг 3-е место занял Роман 
Васильев; в весе до 83 кг лидером стал Максим 
Мальцев; в весе до 93 кг 2-е место занял Иван 
Абросимов. Среди юниоров 2-е место у Никиты 
Чадова, 3-е место – у Андрея Стасюка.

ПО КИКБОКСИНГУ 
В Уфе 3–7 декабря проводился Кубок Рос-

сии по кикбоксингу в разделе фулл-контакт. 
Помериться силами приехало более 600 спор-
тсменов. Представители Каменской районной 
ДЮСШ, воспитанники тренера Е.П. Гайдукова 
– среди призеров соревнования. Михаил Ко-
релин, Никита Егоров заняли 1-е место, Егор 
Паластров, Наталья Бакирова стали вторыми. 

Виктория Каблукова

Спортивная арена

Первые среди сильных
ВОЛЕйБОЛИСТы РАЗыГРАЛИ КУБОК ГЛАВы

16 декабря в спортивном зале Покровской школы прошли соревнования по 
волейболу на Кубок главы Каменского городского округа. За победу боролись 
пять сильнейших волейбольных 
команд из Покровского, Позари-
хи, Мартюша и две команды из 
Маминского. Именно они решали 
между собой, кому на этот раз 
достанется кубок и кто получит 
право называться самой сильной 
волейбольной командой района.

Игры проходили по круговой 
системе, всего было сыграно 10 
игр. Спортивный дух, позитивный 
настрой царили на площадке, но 
хватало и эмоций. В итоге безу-
пречную победу одержала коман-
да Позарихи (инструктор Алексей 
Беляев). Удивила своей подго-
товкой и слаженной игрой коман-
да юношей Маминского, которую 
подготовил Евгений Матвеев, они 
и заняли второе место. Третье 
место – также у мужской команды 
Маминского (инструктор Людмила 
Мамина). 

В обстановке радости и позити-
ва прошла церемония награжде-
ния. Кубком главы, грамотой и медалями была награждена команда Позарихи. 
Все призеры соревнований награждены грамотами и медалями. 

Л.Н. Вешкурцева, директор МБУ «ФСК КГО»

Кубок главы района –
у команды из Позарихи

Как рождаются чемпионы: продолжение

Хочется продолжить эту тему и более 
подробно рассказать о Новоисетской 
школе тхэквондо, где уже более 10 лет 
занимается с детьми тренер высшей ка-
тегории А.П. Новокрещенов. За эти годы 
Александр Петрович воспитал не одну 
сотню спортсменов. Самые целеустрем-
ленные и сильные ребята с завидным 
постоянством поднимаются на высшие 
ступеньки пьедесталов почета на чемпио-
натах и первенстве Каменска-Уральского, 
Свердловской области, Уральского реги-
она, России, Европы и мира.

К сожалению, в одной статье невозмож-
но назвать всех, поэтому прошу прощения 
у тех, кого не назвала. Вот 
лишь несколько имен на-
ших спортсменов, чьими 
достижениями мы гордим-
ся. Это нынешние школь-
ники Алексей Дубров, 
Даниил Тушков, Анаста-
сия Бабинова, Михаил 
Елохин, Вадим Миронов, 
Данил Пойманов, Данил 
и Никита Моторины, Алек-
сандр Козлов, Дмитрий 
Калинкин, Данил Мехон-
цев, Валерий Степанов, 
Глеб Цывилько и многие 
другие. Газета «Пламя» 
уже писала о 8-класснике 
Максиме Боцу, ставшем в 
2016 г. серебряным призером Кубка мира, 
который проходил в столице Белоруссии 
Минске. В декабре 2018 г. вновь в Минске 
на Кубке мира наша юношеская сборная, 
в составе которой был и Максим, завое-
вала командное 3-е место.

первенства Европы среди юниоров, два 
года назад завоевала первую взрослую 
награду – третье место чемпионата Ев-
ропы. А в прошлом году взяла бронзу на 
чемпионате мира.

Кстати, с 17 по 25 ноября в Словении 
проходил чемпионат Европы по кикбок-
сингу. В соревнованиях приняли участие 
более 800 спортсменов из 45 стран. 23 
ноября 21-летняя Юлия Тагильцева стала 
лучшим кикбоксером Европы в разделе 
лайт-контакт в весовой категории до 60 
кг. Юлия провела бои четвертьфинала и 
полуфинала с соперницами из Турции и 
Венгрии. Девушка призналась, что схват-
ки прошли достаточно ровно и легко. 

В финале чемпионата наша спортсмен-
ка встретилась со своей прошлогодней 
соперницей на первенстве мира – ита-
льянкой Луной Минди. Победа для нашей 
спортсменки была делом принципа. В 
этот раз девушка уже заранее знала, 
к каким хитростям прибегает Минди в 
бою, и выработала такую тактику, чтобы 
итальянка ими не воспользовалась. В 
результате Юлия взяла реванш и стала 
лучшей. С огромной гордостью мы смо-
трели, как наша Юля поднимается на 
высшую ступень пьедестала почета и в 
ее честь звучит гимн России. Благода-
ря победе Юлии Тагильцевой сборная 
России на континентальном первенстве 
заняла общекомандное первое место. 
Сейчас спортсменка начинает подготов-
ку к чемпионату мира, который пройдет 
осенью следующего года.

В октябре Юлии Тагильцевой было 
присвоено звание «мастер спорта меж-
дународного класса». Мы от всей души 
желаем ей и всем нашим юным спор-
тсменам успехов в учебе и дальнейших 
спортивных побед, а тренеров благода-
рим за их верность своему делу и умение 
вырастить и воспитать чемпионов.

Н.Е. Дронченко, руководитель музея
МКОУ «Новоисетская СОШ»

Стоит отметить и Анатолия Пойманова, 
который уже окончил 9 классов Новоисет-
ской школы и в настоящее время обуча-
ется в агролицее Каменска-Уральского. 
Обладатель черного пояса, Анатолий 
является 4-кратным победителем пер-
венства России, двукратным призером 
первенства Европы, а в августе 2018 г. в 
Минске стал бронзовым призером пер-
венства мира. 

Самой звездной воспитанницей Ново-
исетской школы тхэквондо, безусловно, 
является Юлия Тагильцева, которая в 
2014 г. окончила общеобразовательную 
школу с медалью «За особые успехи в 

учении». В насто-
ящее время Юлия 
– студентка 5 курса 
УрФУ им. Б.Н. Ель-
цина, факультета 
Высшей школы 
экономики и ме-
неджмента. Она 
идет на красный 
диплом по специ-
альности «Тамо-
женное дело». Уже 
12 лет Юлия зани-
мается тхэквондо и 
кикбоксингом. В ее 
копилке – около 70 
медалей. Первым 
тренером Юлии 

также был А.П. Новокрещенов. По сло-
вам спортсменки, именно он научил ее 
всему тому, что она умеет сейчас, и зало-
жил все основы для нынешних достиже-
ний. Сейчас Юлия выступает за Нижний 
Тагил. В 2013 г. она стала чемпионом 

Юлия Тагильцева (в центре) –
лучший кикбоксер Европы
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Под таким названием 9 ноября прошел Международный 
день энергосбережения в библиотеках района. 

Сотрудники методического отдела и библиотекарь электрон-
ного зала Центральной библиотеки подготовили настольную 
игру, плакаты, онлайн-викторину и онлайн-игру, которые были 
предложены сельским библиотекарям. 

В Кисловской библиотеке Е.А. Низамова провела подвижные 
игры для детей «Веселые и энергичные!» Посетители Клева-
кинской библиотеки играли в настольные игры и решали дидак-
тические задачи. Закончилось мероприятие просмотром мульт-
фильмов «Фикси-советы». В библиотеке Ленинского пользова-
тели приобрели знания о правилах экономии и бережливости 
на информационно-познавательной программе «Энергосбере-
жение и экология». Участники программы посмотрели видеоро-
лик «Уроки энергосбережения», прослушали информационный 
обзор «Энергосбережение и экология», играли в настольные 
игры по энергобезопасности. В Маминской библиотеке прошла 
информационно-познавательная игра «Где лишнее тратим, 
а где экономим?» В этот день все желающие участвовали в 
игровом турнире и совершили волшебное путешествие в энер-
госберегающую страну. В Покровской библиотеке взрослые 
пользователи приняли участие в виртуальных викторинах, а 
для детей прошло мероприятие «Его Величество Электриче-
ство». Также участники играли в настольную игру «Безопасное 
путешествие» и отправились в виртуальное путешествие во 
время игры «Энергия вокруг нас». На познавательном часе 
«Свет. Как это работает?» в Пироговской школе библиотекарь 
Сипавской библиотеки О.А. Загвоздина рассказала о методах 

Поможем бездомным животным!
Под таким девизом 30 ноября 

в Маминском детсаду отметили 
Всемирный день домашних жи-
вотных.

Воспитанники старшей разновоз-
растной группы решили помочь при-
юту «Я живой!» Педагог Т.В. Рожина 
организовала сбор средств для жи-
вотных. Воспитатель М.М. Максимо-
ва закупила продукты, медикаменты. 
При поддержке неравнодушных ро-
дителей, сотрудников детского сада 
получился хороший подарок питом-
цам приюта. Самые активные члены 
родительского комитета К.С. Дави-
дюк, А.Ю. Неуймина, Н.К. Воробьева, 
воспитатель М.М. Максимова съез-
дили в приют, подарили животным 

маленькую радость. А какие эмоции получили дети! Они обязательно расскажут о своих 
впечатлениях сверстникам. Такие незабываемые уроки доброты остаются на всю жизнь.

Родительский комитет старшей разновозрастной группы, 
Маминский детский сад

Доброта спасет мир
Ежегодно в начале декабря на территории 

Горноисетской администрации проводится 
акция милосердия, посвященная детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Акцию проводят С.А. Холкина от администра-
ции, культорганизатор Горноисетского клуба Р.Р. 
Веревкина и библиотекарь Т.А. Старовойтова. В 
ходе мероприятия было организовано вручение 
подарков на дому детям из семей Зыряновых 
и Окуловых. Любая радость в жизни ребенка – событие. Улыбки и веселые разговоры 
сопровождали каждую встречу. Хочется выразить благодарность этим молодым мамам за 
заботу, которую они проявляют о своих детях, хотя бывает порой не так просто. Здоровья 
и счастья желаем каждой семье.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба;
Т.А. Старовойтова, библиотекарь Горноисетской библиотеки

Находит подход
к каждому

19 декабря свой 50-летний юби-
лей отмечает Л.Л. Семенчугова, 
замдиректора по воспитатель-
ной работе Колчеданской средней 
школы.

30 лет назад 
Лариса Леони-
довна, выпуск-
ница педагоги-
ческого училища, 
переступила по-
рог нашей шко-
лы. За эти годы 
она приобрела 
огромный опыт 
педагогической и 
воспитательной 
работы, которым 
делится с коллегами всего района. 
Лариса Леонидовна – педагог ин-
тересный, творческий, яркий. Вся 
система ее работы способствует 
выработке у учащихся сознатель-
ного отношения к материальным и 
духовным ценностям. 

За многолетний труд Лариса Лео-
нидовна награждена благодарствен-
ными письмами Регионального цен-
тра патриотического воспитания, 
ГИБДД, грамотами Южного управ-
ленческого округа, областного ми-
нистерства образования. Сердечно 
поздравлям Ларису Леонидовну с 
юбилеем. Желаем высот добивать-
ся, удачи всегда достигать, ни в 
чем никогда не сдаваться, и просто 
всегда побеждать!

Педагогический коллектив 
МАОУ «Колчеданская СОШ»

Энергия тела и свет разума организации искусственного освещения, об устройстве лампы 
накаливания, познакомила с информацией из книги «Свет 
и звук», с помощью информационных плакатов рассказала, 
как экономить электроэнергию. Посмотрев видеоролик, дети 
узнали, какие бывают электростанции, на каких природных 
ресурсах они работают. В День энергосбережения библио-
текарь Сосновской библиотеки рассказала школьникам об 
энергосбережении. Участники разгадывали ребусы, поиграли 
в настольную игру «Безопасное путешествие», в течение всего 
дня в библиотеке все желающие участвовали в онлайн-играх, 
размещенных на блоге «Библиотека на Мартюше», о правилах 
рационального использования энергоресурсов. В Центральной 
библиотеке прошел турнир по настольным играм. Посетители 
принимали участие в виртуальной викторине «Сколько стоит 
энергия» и в виртуальной игре «Энергия вокруг нас». В По-
зарихинской библиотеке прошло мероприятие «Через игру 
к знаниям». В течение дня посетители принимали участие в 
настольных и виртуальных играх, в ходе которых приобретали 
новые знания по экономии энергоресурсов. В игровом турнире 
«Играй и знания получай» приняли участие читатели Новобыт-
ской библиотеки. Дети играли в настольные, виртуальные и 
подвижные игры по энергосбережению, в ходе которых позна-
комились с историей возникновения этого дня и зачем нужно 
экономить энергетические ресурсы. Подобные мероприятия 
прошли в Новоисетской и Травянской библиотеках. Инфор-
мация о мероприятиях размещена на страницах библиотек в 
социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Всего в Дне 
энергосбережения приняло участие 12 библиотек.

Т.А. Дьячкова, 
методист МБУК «Центральная библиотека»

Хорошее дело

Библионовости

Юбиляр
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Акцент на важные моменты
В МинжКХ Свердловской области разъяснили новый подход к оплате услуг 

по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 

Инициатива 
поддержана 

Инициатива губернатора Е.В. Куй-
вашева об установке переходного пе-
риода к новой системе обращения 
с ТКО и эксплуатации во время него 
полигонов, не включенных в единый 
госреестр, поддержана на федераль-
ном уровне. Законопроект с соответ-
ствующими поправками передан на 
рассмотрение в Государственную 
Думу Российской Федерации.

Напомним, 1 ноября на окружном со-
вещании по вопросам экологии у пол-
номочного представителя Президента 
РФ в УрФО Н.Н. Цуканова при участии 
министра природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации Д.Н. Кобылкина, 
Е.В. Куйвашев озвучил предложение, 
связанное с повышением эффективности 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Он напомнил, что с 1 января 
2019 г. по требованию закона в регионах 
можно будет эксплуатировать только по-
лигоны, включенные в государственный 
реестр. На сегодняшнем этапе, отметил 
губернатор, емкостей этих объектов для 
складирования образующихся объемов 
ТКО недостаточно, и предложил рассмо-
треть возможность установки переходно-
го периода, во время которого – до того, 
как будет создана вся необходимая ин-
фраструктура – для этих целей можно бу-
дет использовать существующие свалки.

По итогам данного совещания пред-
ложения главы Среднего Урала были 
направлены в Минприроды РФ. После 
их изучения и внесения соответствую-
щих поправок законопроект «Об отходах 
производства и потребления» внесен на 
рассмотрение в Госдуму РФ.

Губернатор Е.В. Куйвашев нацелил глав муниципальных образований Сверд-
ловской области на эффективную работу по достижению показателей нацио-
нальных проектов и нового майского указа Президента России. Все документы 
стратегического планирования в территориях региона должны соответствовать 
этим задачам. Об этом глава региона заявил 17 декабря на традиционном сове-
щании с руководителями местных органов власти Среднего Урала.

Новая схема обращения с ТКО, напом-
нил заместитель министра Е.А. Свалов, 
вступит в действие с 1 января 2019 г. и 
охватит все субъекты РФ. Полномочия 
по оказанию соответствующей услуги 
перейдут из ведения органов местного 
самоуправления к региональным опе-
раторам. Соответствующие изменения 
утверждены на законодательном уровне 
и будут распространяться абсолютно 
на всех отходообразователей: пред-
приятия, организации, юридические и 
физические лица. 

В этой связи, отметил он, гражданам не-
обходимо обратить внимание на несколько 
принципиально важных моментов.

Первый из них касается договорных 
отношений между региональным опе-
ратором и собственниками или нани-
мателями жилых помещений. Согласно 
действующему законодательству, под-
черкнул чиновник, договор на услугу 
по обращению с ТКО носит публичный 
характер и обязательного письменного 
подписания не требует. 

«Типовой документ для неопределен-
ного круга лиц вступает в действие и ста-
новится обязательным для исполнения 
на 16-й рабочий день после его публика-
ции на официальном сайте оператора», 
– пояснил он.

Второй вопрос связан со сбором дан-
ных о потребителях для начисления и 
выставления им платы за вывоз и захо-
ронение отходов. По словам Е.А. Свало-
ва, данные действия со стороны испол-
нителя услуги являются объективно обо-
снованным процессом и осуществляются 
в полном соответствии с требованиями 

законодательства о защите персональ-
ных данных. 

Третье – ежемесячные расходы граж-
дан на вывоз ТКО. Они, напомнил зам-
министра энергетики и ЖКХ, будут скла-
дываться из двух составляющих: единого 
тарифа регионального оператора и нор-
матива накопления ТКО на одного чело-
века. В Свердловской области указанные 
величины утверждены постановлениями 
Региональной энергетической комиссии 
и останутся неизменными вплоть до 31 
декабря 2019 г. В зависимости от зоны 
обслуживания оператора они будут ва-
рьироваться от 120,6 до 182,12 руб. 

«В отличие от прошлых лет, когда 
мы платили только за сбор и вывоз 
мусора, а он в свою очередь в 90% 
случаев скапливался на несанкциони-
рованных свалках и переполненных 
полигонах, в новые тарифы включены 
расходы не только на транспорти-
ровку отходов, но и их обработку, 
обезвреживание, захоронение и ути-
лизацию. Здесь же – плата за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду и затраты на строительство 
отвечающей всем требованиям при-
родоохранного законодательства ин-
фраструктуры», – отметил он. 
Отдельно было подчеркнуто, что в том 

случае, если, по мнению потребителя, 
услуга по обращению с ТКО ему оказы-
вается некачественно и не в полном объ-
еме, он вправе потребовать у оператора 
перерасчет. Контроль за соблюдением 
указанных параметров и правильностью 
начислений возложен на департамент 
Госжилнадзора. 

Нацпроекты в действии
ятиях – оперативно принимать меры и 
информировать правительство области.

Евгений Владимирович поблагодарил 
руководителей органов местного самоу-
правления за большую совместную ра-
боту, проделанную в 2018 г. Он назвал 
главными результатами уходящего года 
позитивную динамику в реальном секто-
ре экономики, укрепление финансовой 
сферы и четкое выполнение всех социаль-
ных обязательств перед свердловчанами. 
Так, объем отгруженной промышленной 
продукции за десять месяцев 2018 г. пре-
высил 1,863 млрд. руб. – 113,6% к уровню 
аналогичного периода прошлого года. 
Индекс промышленного производства 
составил 108,4%. Реализация программы 
«Пятилетка развития» позволила добить-
ся роста продолжительности жизни ураль-
цев, способствовала созданию условий 
для занятий спортом и ведению здорового 
образа жизни в Свердловской области, по-
вышению качества работы сферы ЖКХ и 
развитию других направлений. Губернатор 
подчеркнул: успехи региона складываются 
из достижений его муниципалитетов, где в 
2018 г. были введены в эксплуатацию не-
сколько десятков объектов промышленной 
и социальной инфраструктуры.

По традиции губернатор вручил благо-
дарственные письма главам свердловских 
муниципалитетов и наградил руководите-
лей предприятий – лучших налогоплатель-
щиков региона.

«На реализацию региональных компо-
нентов национальных проектов в 2019 
г. предусмотрено 12,5 млрд. руб. Мы 
постарались максимально плотно вклю-
читься в реализацию 
всех национальных 
проектов, и мы видим 
результат», – отметил 
Е.В. Куйвашев.

Как сообщил пер-
вый вице-губернатор 
региона А.В. Орлов, 
трансферты местным 
бюджетам в 2019 г. на 
социальное и инфра-
структурное развитие 
составят 104,7 млрд. 
руб. Эти средства, 
к примеру, пойдут на 
модернизацию детских поликлиник в 
городах Свердловской области для того, 
чтобы время ожидания приема в них 
было снижено, детям и их родителям 

было комфортно. Будет продолжено 
комплексное благоустройство городских 
общественных пространств с учетом 
мнения свердловчан, продолжена ре-

ализация проекта по 
обеспечению жителей 
области качественной 
питьевой водой, по 
внедрению «умных» 
технологий и сервисов 
во все сферы жизни и 
деятельности ураль-
цев и многие другие 
проекты.

Е.В. Куйвашев се-
годня также обратил 
внимание участников 
заседания на необхо-
димость держать под 

постоянным личным контролем ситу-
ацию по выплате заработной платы в 
муниципалитетах, при возникновении 
задолженности на отдельных предпри-
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льготы при 
подключении

Почти 140 млн. руб. предусмотрены 
в бюджете области на выплату ком-
пенсации при подключении к циф-
ровому вещанию жителей региона, 
имеющих право на получение такой 
льготы. Об этом сообщил губернатор 
Е.В. Куйвашев 17 декабря в ходе за-
седания совета глав муниципальных 
образований.

Напомним, в январе 2019 г. в России 
должен быть осуществлен полномас-
штабный запуск цифрового эфирного на-
земного вещания, что даст 98,4% населе-
ния страны бесплатный доступ к 20 обя-
зательным общедоступным телеканалам 
и трем радиоканалам. В Свердловской 
области реализуется соответствующий 
план мероприятий.

«Обращаю ваше внимание, коллеги, на 
необходимость донести эту информацию 
до жителей ваших муниципалитетов. Мы 
сделаем все необходимое, чтобы пере-
ход на «цифру» был как можно более 
комфортным для людей. В бюджете за-
ложены средства на компенсацию жите-
лям области, которые в этом нуждаются, 
покупки оборудования для приема циф-
рового сигнала», – сказал Е.В. Куйвашев.

Поддержка будет оказана почти 50 ты-
сячам жителей Среднего Урала – членам 
малоимущих семей и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам. Замести-
тель губернатора региона А.Р. Салихов 
сообщил, что для этого были внесены из-
менения в областной закон об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области.

Отметим, сегодня вещанием в цифро-
вом формате охвачена территория, на 
которой проживают 98% свердловчан. 
Оставшиеся два процента – это жители 
отдаленных населенных пунктов Вос-
точного и Северного управленческих 
округов. Их предполагается обеспечить 
доступом к цифровому телевидению в 
формате спутникового вещания.

Ирина Тропина

Сервис доступности
В скором времени перечень электронных госуслуг пополнят 25 новых серви-

сов. В честь дня рождения единого портала государственных услуг, который 
отмечается 15 декабря, специалисты подвели итоги работы портала и расска-
зали о планах его развития.

Вместе против пьянства 
Между правительством Свердловской области и Екатеринбургской, Ка-

менской, Нижнетагильской, Серовской епархиями заключено соглашение 
о сотрудничестве в сфере организации и осуществления деятельности по 
утверждению трезвости, пропаганды здорового образа жизни и профилактики 
злоупотребления алкогольной продукцией среди населения. Подписи под доку-
ментом поставили губернатор Е.В. Куйвашев и митрополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Кирилл.

Дан старт Году театра
Год театра в Свердловской области стартовал с масштабных мероприятий, 

которые организованы при поддержке министерства культуры. Официальная 
церемония открытия Года театра в регионе прошла в Свердловском государ-
ственном академическом театре музыкальной комедии.

«Россия – великая театральная держава, а Екатеринбург и Свердловская 
область – один из лидеров театрального движения в стране и наши театры – 
одни из лучших театров страны. Если говорить об «изюминке» Года театра, 
то самое главное, что театр приедет туда, где он никогда не был. Есть много 
муниципалитетов, в которых нет театров кроме самодеятельных, и приезд 
даже небольшой труппы, артиста, режиссеров, а возможно, и показ спектакля 
в не совсем подготовленных условиях – такое соприкосновение со зрителем, 
который раньше не был театральным зрителем – это для нас одно из главных 
направлений в Год театра. При этом, конечно, будут премьеры, фестивали, 
гастрольные проекты», – сказал заместитель губернатора П.В. Креков, подчер-
кнув, что немаловажным, безусловно, является и вопрос материально-технического 
обеспечения театров.
«В Свердловской области будет сыграно более 100 премьер, но главное даже не 

премьеры, самая главная задача – дойти до каждого уголочка Свердловской области. 
Поэтому мы задумали много встреч артистов со зрителями, они приедут в самые 
отдаленные уголки региона. Маршрут будет составлен в феврале», – сказал пред-
седатель Свердловского отделения Союза театральных деятелей РФ, генеральный 
директор Свердловского государственного академического театра музыкальной 
комедии М.В. Сафронов.

Напомним, Год театра в России пройдет в 2019 г. согласно Указу Президента РФ 
Владимира Путина.

«Заявки на участие в проекте, 
который уже со следующего года 
будет включен в нацпроект «Жилье 
и городская среда», подало 71 му-
ниципальное образование. Органы 
местного самоуправления плани-
руют благоустроить 234 двора 
и 87 общественных территорий, 
включая 47 площадок, проекты бла-
гоустройства которых выбрали 
жители муниципалитетов в ходе 
рейтингового голосования в марте 
2018 г. Конкурентная борьба среди 
заявок будет нешуточная. При их 
отборе, в первую очередь, будут 
учитываться результаты реализа-
ции муниципальными образованиями 
приоритетного проекта в 2017 и 
2018 годах».

Н.Б. Смирнов, 
министр энергетики и ЖКХ

Заместитель директора 
департамента информати-
зации и связи П.В. Борисов 
рассказал, что на портале 
gosuslugi.ru зарегистриро-
ваны 63% жителей Сверд-
ловской области старше 14 
лет. Это 2,3 млн. человек. 
Еще в начале года этот по-
казатель составлял 50%.

По результатам прошло-
го года Свердловская об-
ласть заняла четвертое 
место среди субъектов РФ 
по количеству совершен-
ных через портал платежей. 
Уральцы активно пользу-
ются этим инструментом, 
оплачивают госпошлины. 
За 2017 г. было проведено 
более 800 тыс. платежей на 
общую сумму 910 млн. руб.

Заместитель директора 
департамента информати-

зации и связи сообщил, что 
в следующем году плани-
руется улучшить 10 наибо-
лее популярных сервисов 
портала. В электронном 
виде появятся услуги сфе-
ры госимущества, департа-
мента по труду и занятости 
населения – можно будет 
получить информацию по 
трудоустройству и услуги 
социальной политики.

По итогам 10 месяцев 
среди уральцев наиболее 
популярной оказалась ус-
луга Пенсионного фонда 
– получение информации 
о состоянии счета. На вто-
ром месте –услуга МВД по 
регистрации транспортного 
средства. Третьей по по-
пулярности стала услуга 
записи в детские сады.

Среди семи услуг, также 

вошедших в десятку самых 
востребованных, еще пять 
предоставляются МВД РФ. 
Это замена водительских 
удостоверений, оформле-
ние загранпаспорта с элек-
тронным носителем, запись 
на сдачу экзамена на право 
управления транспортным 
средством, изменение ре-
гистрационных прав при 
купле-продаже автотран-
спорта, получение справки 
об отсутствии судимости, а 
также регистрация граждан 
по месту жительства.

Сейчас  на  портале 
gosuslugi.ru можно полу-
чить почти 300 тыс. раз-
личных государственных 
услуг, в том числе 7220 ре-
гиональных и муниципаль-
ных услуг, оказываемых на 
территории области.

В соглашении речь идет как о продол-
жении реализации уже существующих 
проектов, например, областного социаль-
но-педагогического проекта «Будь здо-
ров!», «Здоровое село – территория трез-
вости», так и о развитии новых инициа-
тив. Так, в соответствии с соглашением 
планируется организовать систему подго-
товки кадров для духовно-нравственного 
просвещения населения Свердловской 
области и формирования положитель-

ного отношения к трезвому и здоровому 
образу жизни; обеспечить разработку и 
распространение учебно-методической 
литературы по вопросам духовно-нрав-
ственного просвещения; обеспечить 
проведение конференций, семинаров и 
круглых столов на заявленную тематику 
и многое другое. Предполагается, что 
ежегодно будет составляться план со-
вместных мероприятий, а в конце года 
будут подводиться итоги его выполнения. 
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Родилась я в деревне Степы Лямина, 
сейчас это Свобода. Папа, Василий Тас-
кин, был черноусовский, мама Алексан-
дра – черемховская. Их семьи переехали 
из родных деревень туда, потому что зем-
ли в Степы Лямина очень плодородные. 
Папа погиб в 43-м, мне было три года. 
Осталось трое сирот. Брата уже нет, а 
сестра Нина живет в Богдановиче.

У Таскиных было пятеро сыновей. 
В 41-м все ушли на фронт, трое погибли. 
Имена их вписаны на обелиске в родной 
Свободе. Папин след я разыскала че-
рез военкомат. Мне дали залистанную, 
пожелтевшую амбарную книгу, листаю, 
листаю и вдруг среди записей нашла 
папу… Он погиб под Ленинградом, за-
хоронен в братской могиле на месте 
бывшей деревни Загоска Старорусского 
района. Перед прошлогодним Днем По-
беды туда ездили дочка Нины и ее муж, 
рассказывали – там сплошь обелиски и 
таблички с фамилиями… Папу не сразу, 
но нашли, подправили надпись, положи-
ли цветы, земельку с маминой могилы. 
Дядя Боря, папин брат, он был полков-
ником госбезопасности в Москве, все 
собирался свозить нас с сестрой туда, 
но не дожил.

4 класса закончила в деревне, а се-
милетку – в Позарихе. Как дочь погиб-
шего участника войны жила в интернате 
(сейчас частный дом по 1 Мая). Учились 
в две смены. Утром гимнастика, завтрак 
– и за уроки. По субботам уходили домой. 
Идти 15 километров – и ничего: котомки 
сбросим, в снегу наваляемся, надурим-
ся. Потом железную дорогу сделали, 
стали на поезде ездить. В Позарихе он 
тихо шел, мы на ходу в него забирались 
– ничего не боялись. В воскресенье вече-
ром обратно: мама на неделю в котомку 
кладет 3 булки хлеба, стакан сахару и 
домашнюю лапшу. С осени завозили 
мешок картошки, техничка нам похлебку 
варила. 11 классов я заканчивала уже в 
вечерней школе.

После 7 класса год жила в няньках, 
потом в колхозе. Работали на покосах, 
собирали по дворам куриный помет. Зи-
мой солому к ферме возили – сугробы по 
колено, весело. А после работы – комсо-
мольское поручение. В Позарихе брала 
книги, приносила в клуб, на замок ничего 
не закрывалось. Вечером выдавала под 
запись. Прочитали – я рюкзак за спину и 
за новыми книгами.

Мои земляки

«На моих салфетках
пил чай Гагарин»

В предстоящее воскресенье, 23 декабря, Почетный гражданин района 
Г.В. Симонова из Позарихи отметит серьезный юбилей: согласитесь, восемь 
десятков прожить – не поле перейти. Да как прожить! Как-то раскланялась с 
ней молодая незнакомка: «Здравствуйте. Откуда я вас знаю? Да кто ж вас не 
знает, Галина Васильевна. Помните замарашку Аню из семьи, которую вы опе-
кали?» Действительно, если собрать всех, кого опекала, поддержала, обогрела 
и одарила эта маленькая женщина, наверное, полновесное село получится. 
Поддерживала, когда в сельсовете и в социальной службе работала, под-
держивает и сейчас как председатель сельского Совета ветеранов и как член 
районного Совета ветеранов. К примеру, в «Пламенке» есть «живой уголок» из 
вывязанных ею символов года, а каждый ее приход к нам – положительный 
энергетический заряд. Что питает ее энергией, помогает сохранить интерес к 
жизни – об этом наш предъюбилейный разговор с Галиной Васильевной.

Замуж вышла, переехали в Поза-
риху. Я поступила в сельсовет счетово-
дом-кассиром. Налоги собирала: сель-
хозналог, страховку жилья и животных. А 
также самообложение: с каждого двора 
по 2 рубля на нужды села. Знала каждый 
дом, как с кем разговаривать. По целому 
дню с деньгами ходила – и ничего. Потом 
была военно-учетным работником – 30 
лет в сельсовете проработала. Перед 
пенсией как специалист по соцзащите 
помогала людям документы оформлять.

Ивана так встретила. Сам-то он оку-
ловский, а его двоюродная сестра Валя 
была у нас фельдшером, мы с ней ком-
сомольскую работу вершили. Мама Вали 
меня с Иваном и познакомила. Любовь у 
нас чистая была. Он всю жизнь водите-
лем проработал, машины очень любил. 
Я, бывало, не сдерживалась: задержится 
на работе – реву, ругаюсь. Не стало его, и 
я думаю: тут я была не права и тут… Од-
нажды он пришел белехонек, как стена, 
и молчит: оказалось, в аварию попал. С 
того дня я закрыла рот на замок. Придет 
с работы, я не лезу с вопросами, сама ба-
лаболю, пока он не отойдет. Он не шибко 
разговорчивый был. 

Не стало Ивана, у меня нога совсем 
отказала. Гимнастикой себя подняла, а 
теперь только на глаза гимнастику делаю. 
Это ведь благодаря мужу я до сих такую 
мелочевку вяжу: он меня вовремя на 
операцию свозил. Позволяю себе чашку 
кофе в день, потом начинаю делами за-
ниматься: пишу, вяжу, звоню, мне звонят 
– если ничего не делаю, тоска одолевает. 
Тогда сразу иду к людям.

Творчество – это от мамы. Мама вя-
зала носки, чулки, белые шали из овечь-
ей шерсти с красивой каймой. Электри-
чество нам дали примерно в 46-м году. В 
доме холодно, мама лампочку протянет 
нам на печь, сама сядет на голбец и 
вяжет. Я тоже начала вязать с того же, 
потом перешла на большие вещи, шапоч-
ки, сумки. Узоры беру из журналов, сама 
что домыслю. 

Не люблю хвастать, но вам скажу. 
На моих салфетках пил чай Юрий Га-
гарин. Да, да. К какому-то празднику 
я отправила дяде комплект салфеток: 
под самовар, под сахар, под десерт, под 
чайные пары – все по-разному обшитые 
и обвязанные. Дядя Боря был большим 
человеком в Москве, чем не кичился, а 
вот жена его была дамой с запросами. 

Поэтому я написала: мол, если Оксане 
подарок не понравится, просто выбросьте 
эти тряпочки. Дядя пишет: Галя, не пере-
живай, Оксана салфетки сразу прибрала 
до особых гостей. У нас гостил Гагарин, 
так он не столько чай пил, сколько сал-
фетки твои разглядывал – очень они ему 
понравились. 

В 80-е годы после работы вела кру-
жок вязания. Сначала девочки ко мне 
домой ходили. Как-то зашла Елена Дми-
триевна Шеремет, посмотрела, как мы 
ютимся, выпросила для нас комнатку в 
клубе, я 8 лет вела там кружок. Какие 
дети интересные! Мы и рукодельничали, 
и играли – они мне все-все расскажут. 
Сейчас уже детей, внуков обвязывают.

13 лет назад узнала о конкурсе «Се-
ребряная нить», принесла свои вещи в 
СКЦ. Думала, это просто выставка, а мне 
говорят: нет, будете демонстрировать свои 
модели. Я испугалась: мне уже 64, ходить 
не умею, людей стеснялась. Научили все-
му. Друзей много появилось: я у них учусь, 
они – у меня. Не могу без людей.

На одной выставке запала мне в 
душу деревянная скульптура: бабушка 
в белом платочке на пенек присела, на 
руке полнехонька грибов корзинка. Лицо 
все в морщинках, но такое красивое! 
Забыть не могу. Я сама люблю лес. Все 
время хожу. По грибы, по ягоды, просто 
на пенечке посидеть.  

Почетный гражданин района – это 
ответственность, так я для себя счи-
таю. Честь в том, что оценили люди. Ну 
а так, чтоб выпячивать себя… не люблю. 
Может, что-то где-то я и недоработала.

26 декабря школа организует мой 
творческий вечер. Хочу пригласить на 
него людей, которые сыграли какую-то 
роль в моей судьбе, рассказать о них 
детям. Поблагодарить. Вот список. Нет, 
черных списков я не завожу, если и есть 
обида в душе, себе переплачусь и никогда 
никому зла не желаю. Так мама меня нау-
чила и добрые люди. По-другому не могу.

           Записала Светлана Шварева

Редакция газеты «Пламя» от души 
поздравляет Галину Васильевну Си-
монову с 80-летием!
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 24 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.55 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Познер (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 15.10, 
19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон против Джоша Уоррингтона. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в полу-
легком весе (16+)
14.10 «Профессиональный бокс. Новые 
лица» (16+)
16.00 Специальный репортаж «СКА - ЦСКА. 
Live» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Локомотив» (Ярославль) (0+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу (16+)
23.30 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
01.40 Профессиональный бокс. Арам Амир-
ханян против Хусейна Байсангурова. Бой за 
титулы IBF International, WBO International и 
WBA Continental в первом среднем весе (16+)
03.20 Все на футбол! Англия - 2018 г. (12+)
04.20 «Наши в Bellator» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+)
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
03.35 Х/ф «Служили два товарища» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
03.00 Т/с «Новый человек» (16+)
03.50 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.15 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Тещины блины» (12+)
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятельства» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Политический детектив» (12+)
08.40, 09.15, 10.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый космос» (0+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Фе-
ликс Дзержинский. Слово чекиста» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Рысь» (16+)
01.15 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
02.55 Х/ф «Приказано взять живым» (0+)
04.35 Х/ф «Дожить до рассвета» (18+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Совершенный мир» (16+)
04.00, 04.45, 05.10, 05.35 Т/с «Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели

06.55, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Цветная версия фильма «Семнадцать 
мгновений весны» (12+)
15.05 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.40, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

@  Уважаемые коллеги – энергети-
ки Восточных электрических сетей, 
ветераны, пенсионеры! Уважае-
мые энергетики Каменского района! 
Примите поздравления с профес-
сиональным праздником – Днем 
энергетика!

Энергетика по праву считается 
стержневой отраслью экономики, а 
ваш труд вносит весомый вклад в 
развитие и процветание нашей стра-
ны. Благодаря слаженному и четкому 
круглосуточному труду энергетиков 
работают предприятия, в домах есть 
свет и тепло. Это созидательная, бла-
городная профессия. Пусть наступа-
ющий год станет для вас более на-
сыщенным и продуктивным! Доброго 
вам здоровья и неутомимой энергии!

Администрация 
и профсоюзный комитет ВЭС

Уважаемые энергетики и ветераны 
отрасли! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Это праздник людей, труд которых 
обеспечивает тепло и свет в наших 
домах, бесперебойную работу про-
мышленных предприятий и социаль-
ных учреждений. В современном мире 
энергетика является важнейшей отрас-
лью народного хозяйства. Именно она 
создает основу устойчивого развития 
и конкурентоспособности экономики 
страны, благополучия общества. 

В 2017 г. завершился этап глобаль-
ной модернизации, в течение которого 
было введено 505,34 МВт генерирую-
щих мощностей. Дальнейшие планы 
по развитию региональной энергетики 
связаны с вводом новых генерирующих 
мощностей, строительством и рекон-
струкцией линий электропередач и 
трансформаторных мощностей.

Благодарю вас за добросовестный 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, любви, сча-
стья и дальнейших успехов в вашей 
ответственной работе. 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

ОТВ
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ВТОРНИК
25 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 25 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

06.00 Керлинг. Кубок России. Женщины (0+)
08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 Новости
08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все на Матч!
10.35 Профессиональный бокс. Новые лица 
(16+)
11.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в полутяже-
лом весе (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) - 
СКА (Санкт-Петербург) (0+)
17.00 Все на футбол! Италия - 2018 г. (12+)
18.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
19.20 Специальный репортаж «Футбольный 
год. Герои» (12+)
21.00 «Наши в UFC» (16+)
23.25 Х/ф «Яростный кулак» (16+)
01.25 Х/ф «Легендарный» (16+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Кибератлетика» (16+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.25 Квартирный вопрос (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Да здравствует король Джулиан!», «Драко-
ны. Гонки по краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
18.00, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30, 23.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (0+)
21.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы» (16+)
19.00 Х/ф «40+ или Геометрия чувств» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
03.40 Д/ц «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Офицеры» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности. Юрий Андропов» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда» 
- 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
01.05 Х/ф «Без права на про-
вал» (12+)
02.40 Х/ф «Похищение» (16+)
04.20 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
21.00, 06.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Расплата» (18+)
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 
05.10, 05.35 Т/с «Остров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 10.25, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)
07.10, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.50 Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
17.00, 02.45 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 02.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Вьюга» (12+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

@

Осторожно, мошенники!
В последнее время участились случаи мо-

шенничества с установкой счетчиков электро-
энергии.

По домам жителей области ходят неизвестные 
лица, представляющиеся энергетиками, работа-
ющими по соглашению с «ЭнергосбыТ Плюс» или 
управляющими компаниями. Данные граждане 
настаивают на срочной замене счетчиков электро-
энергии по цене выше рыночной. 

Жертвами данных лиц чаще всего становятся 
пожилые люди.

Как уберечь себя и близких от действий мошенни-
ков, поясняют специалисты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Чтобы не попасться на удочку недобросовестных 
организаций, следует четко запомнить:

- сотрудники ресурсоснабжающих компаний всегда 
предъявляют документы, удостоверяющие личность, 
в развернутом виде;

- не берут оплату наличными на дому, оплата осу-
ществляется только в офисе компании;

- стоимость прибора учета электроэнергии вместе 
с установкой составляет около 2000 рублей;

- опломбировка приборов учета осуществляется 
бесплатно!

Важно отметить, что перед заменой счетчика не-
обходимо обязательно сообщить в энергосбытовую 
компанию, чтобы специалист зафиксировал показа-
ния на старом приборе учета. После замены новый 
прибор учета должен быть опломбирован, также 
должен быть составлен акт ввода прибора учета 
в эксплуатацию. В противном случае начисление 
платы на электроэнергию будет производиться по 
нормативу.

ОТВ

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
23 декабря исполняется год со дня смерти 

Валентины Даниловны Щетинниковой. 
Зажгу свечу за упокой, я помню, Валя, голос 
твой, неба синего глаза, в них заглянуть уже 
нельзя. Ты берегла любовь, семью, нам 
отдала любовь свою, внучат встречала у 
дверей, к столу всегда звала гостей, очаг до-
машний берегла, сколько сил ты отдала. Уже 
не выйдешь провожать, в дорогу счастья 
пожелать… Все, кто знал и помнит Вален-
тину Даниловну, помяните добрым словом. 

Родственники, сестра
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СРЕДА
26 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 26 декабря. День начинается 
(6+)
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

06.00 Д/ц «Заклятые соперники» (12+)
06.30 Д/ц «Утомленные славой» (12+)
07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 Новости
07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч!
09.00 «Наши в UFC» (16+)
11.15 Специальный репортаж «Футбольный 
год. Европа» (12+)
11.45 Футбол. Чемпионат Англии. Сезон 2008 
г. - 2009 г. «Ливерпуль» - «Арсенал» (0+)
13.45, 02.30 Специальный репортаж «Моло-
дежка. Курс на Канаду» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Ньюкасл» (0+)
20.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Брай-
тон» - «Арсенал» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Наполи» (0+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Чехия - Швейцария (0+)
03.00 Профессиональный бокс. Новые лица 
(16+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Канада - Дания (0+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)

18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк 2» (0+)
16.10 Х/ф «Елки 2» (12+)
18.10, 00.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
18.30, 23.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Елки 3» (6+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «Путь к себе» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
04.10 Д/ц «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на двоих» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Бир и 
Халеф. Меч самурая» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Львиная доля» (12+)
01.25 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)
02.50 Х/ф «Из жизни начальника уголовного 
розыска» (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)

07.00, 08.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)
03.35, 04.00, 04.25, 04.50, 05.15, 05.40 Т/с 
«Остров» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 00.45, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
13.55 Х/ф «Вьюга» (12+)
15.25 Х/ф «Суженый-ряженый» (16+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.20 Х/ф «Над глубиной» (18+)
01.05 «О личном и наличном» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам публич-
ных слушаний по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа 

«Об утверждении Стратегии социаль-
но-экономического развития 

МО «Каменский городской округ» 
на период до 2030 года» 

1. Количество лиц, принявших участие в 
слушаниях – 27 чел.

2. За вынесенный на слушания проект 
Решения Думы «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития МО 
«Каменский городской округ» на период 
до 2030 г.» проголосовало: «За» - 27 чел. 
«Против» - 0 чел.

3. На публичных слушаниях при откры-
том голосовании присутствующих принято 
решение: 

3.1 Одобрить Проект Решения Думы «Об 
утверждении Стратегии социально-эконо-
мического развития МО «Каменский город-
ской округ» на период до 2030 г.»

3.2 Рекомендовать Администрации Камен-
ского городского округа направить Проект 
Решения Думы «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития МО 
«Каменский городской округ» на период до 
2030 г.» и протокол публичных слушаний 
для рассмотрения в Думу.

3.3 Рекомендовать Думе к утверждению 
Проект Решения Думы «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического раз-
вития МО «Каменский городской округ» на 
период до 2030 г.» в представленном виде.

4. Опубликовать данное заключение в 
газете «Пламя», а также разместить на офи-
циальном сайте МО «Каменский городской 
округ» и на официальном сайте Думы.

Председатель Организационного 
комитета А.Ю. Кошкаров

Секретарь Т.С. Надина
18.12.2018 г.

В экспертно-криминалистический отдел 
Межмуниципального отдела МВД России 
«Каменск-Уральский» на службу пригла-
шаются граждане до 35 лет, не привлекав-
шиеся к уголовной и административной 
ответственности, отслужившие в ВС РФ, с 
высшим техническим образованием или с 
высшим фармацевтическим образованием 
на должности эксперта-криминалиста и 
эксперта-химика. Подробная информация 
по телефону: 8 (3439) 32-37-33.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
27 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 27 декабря. День начинается 
09.55, 03.30 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30, 03.05 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.30 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

06.00, 10.30 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Канада - Дания (0+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Финляндия - Швеция (0+)
09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 21.55 Но-
вости
09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. США - Словакия (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- «Манчестер Сити» (0+)
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+)
22.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов против Ясубея Эно-
мото. Анатолий Малыхин против Баги Ага-
ева (16+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Дания (0+)
02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Швейцария - Канада (0+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
12.00 Вежливые люди (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Север-
ные рубежи» (16+)
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)
03.20 Нашпотребнадзор (16+)
04.25 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!», «Три кота», «Семейка Крудс. Начало», 
«Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «Елки 3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Елки 5» (6+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+)
03.40 Т/с «Два отца и два сына» (16+)
04.25 «Взвешенные люди. Третий сезон» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» (16+)
19.00 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Любимая учительница» (16+)
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» (16+)
05.05 Д/ф «Цыганская любовь» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«Лютый» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопасности. Вита-
лий Коротков» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем постам...» (12+)
00.55 Х/ф «Тревожный вылет» (12+)
02.50 Х/ф «Золотой теленок» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.35 «ТНТ-Club» (16+)
01.40 Х/ф «Дитя тьмы» (16+)
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.30 Т/с 
«Остров» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 17.20 Х/ф «Другой майор Соколов» 
(16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (16+)
13.55 «Жара в Вегасе. Дети» (12+)
15.05 Х/ф «Только вперед» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Лидию Васильевну 

Болотову, Галину Куприяновну Боль-
чунене, Маргариту Ивановну Баранову, 
Галину Ивановну Бревенникову, Вла-
димира Ефимовича Барихина, Валерию 
Константиновну жданову, Александра 
Ивановича Кузьминых, Альбину Яков-
левну Петухову, Александра Владими-
ровича Ржавичева, Маргариту Анато-
льевну Тушкову, Венеру Азиятовну Ша-
фикову, Марию Евдокимовну Яшкову, 
Зинаиду Кузьмовну Бороздину, Тамару 
Алексеевну Кашину, Елену Николаевну 
Курицину, Зинаиду Петровну Попову, 
Геннадия Михайловича Русакова, Сонию 
Ягофаровну Сафину, Танзилю Рахи-
мовну Сагирову, Василия Ефимовича 
Абрамова, Александра Николаевича 
Тараданова, Сергея Петровича Таушка-
нова, Галину Викторовну Пирогову, Ми-
хаила Ивановича Кондакова, Людмилу 
Васильевну Байнову.

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И чтобы каждый день с любовью
Вам удачу приносил.

Сипавская администрация,
Совет ветеранов

* * *
С юбилеем Римму Газимовну Юсупо-

ву, Хаят Гайнутдиновну Галимуллину, 
Людмилу Александровну Пучкову, Алек-
сандра Николаевича Некрасова, Такию 
Шагаповну Бирюкову, с 19-летием Дени-
са Алексеевича Павлинина, с 17-летием 
Кирилла Егоровича Меньшова. С Днем 
рождения Фарагата Кироматовича Гима-
това, Юрия Александровича Зомарева, 
Марию Никитичну Пирогову, Александра 
Петровича Членова, Ариадну Алексан-
дровну Орлову, Людмилу Владимировну 
Пирогову, Андрея Викторовича Лодей-
щикова, Сергея Ивановича Завалина, 
Елену Анатольевну Алиеву, Андрея Ва-
лентиновича Окулова, Яну Алексеевну 
Маньковскую, Ныллю Александровну 
Моисееву, Виктора Алексеевича Брыз-
гунова, Анну Андреевну Павлинину, 
Ильдуса Гаяновича Кироматова, Алексея 
Станиславовича Намятова, Владимира 
Николаевича Никитина, Анну Влади-
мировну Беляеву, Розу Исламовну Аб-
дульманову.

Пусть в жизни ждет вас только лучшее,
Событий, самых радостных желаний.
Достатка от души и много-много счастья!

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

Наших односельчан Веру Михайловну 
и Олега Павловича Урчевых с юбилеем 
свадьбы – 45 лет.

Вы этой свадьбой из сапфира 
Не ограничьте возраст свой.
Мы вам от всей души желаем
Дожить до свадьбы золотой!

Покровская администрация, Совет 
ветеранов, специалист по соцработе
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Гороскоп
с 24 по 30 декабря

Овен. Вы слегка закрылись в себе. Обще-
ние с друзьями, обмен мнениями – важная 
часть жизни. Иначе рискуете застопориться 
на одном месте.

Телец. Вы настолько расслабитесь, что 
впервые за долгое время почувствуете 
умиротворение. Самое время воплощать 
мечты! 

Близнецы. Сейчас стоит разобраться со 
старыми делами и вопросами. Главное, не 
переживайте и не волнуйтесь по пустякам.

Рак. Не стоит идти на поводу у своих 
желаний – они могут оказаться ложными. 
Возможно, придется выполнять поручения, 
которые будут вам не по душе. 

Лев. Не делитесь мыслями ни с кем, иначе 
окажетесь уязвимы. Есть вероятность ссор 
со второй половинкой. Главное, не затяги-
вайте с примирением. 

Дева. Плывите по течению и не принимай-
те глобальных решений. Во всех начинани-
ях вас поддержат близкие люди. 

Весы. Вы можете почувствовать себя 
разбитыми и обессиленными. Вам нужна 
передышка. На работе будьте аккуратны с 
коллегами. 

Скорпион. Будьте осторожны во всем, что 
касается денег. Кроме того, прежде чем вы-
сказать мнение по любому вопросу, сначала 
много раз подумайте.

Стрелец. Одиноких представителей знака 
может ожидать роман. Но рассчитывать на 
серьезные отношения не стоит. Не помеша-
ет сменить обстановку. 

Козерог. Неделя будет наполнена непри-
ятными мелочами. Многие планы могут 
сорваться, а люди, на которых вы полага-
лись, подвести. 

Водолей. Вас ждут дела и заботы. Если 
к вам обратятся за помощью, особенно 
нематериальной, соглашайтесь.

Рыбы. Все сложные дела планируйте на 
этот промежуток времени. Велика вероят-
ность, что результат превзойдет ожидания. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТНИЦА
28 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 28 декабря. День начинается 
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Новогодний концерт (16+)
01.35 Голос. Перезагрузка (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Х/ф «Мастер и Маргарита» (16+)

06.00, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Швейцария - Канада 
(0+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Финляндия - Казахстан (0+)
09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 Новости
09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Словакия - Швеция (0+)
16.10 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Дания (0+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (0+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+)
00.25 Х/ф «Волки» (18+)
02.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути 
к финалу (16+)
03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Чехия (0+)

05.10 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи ро-
дины» (16+)
22.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Поедем, поедим! (0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» (6+)
06.40, 03.10 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
09.30, 19.00, 20.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки 5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Х/ф «Любит не любит» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «Вторая жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое» (16+)
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?..» 
(16+)

06.05 Х/ф «Госпожа Метелица» (0+)
07.35, 09.15 Х/ф «Чужая родня» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» (16+)
18.45 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Поддубный» (6+)
01.40 Т/с «Сержант милиции» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.40, 02.10 Т/с «Улица» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Камень желаний» (12+)
04.05, 04.25, 04.50 Т/с «Остров» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.20 Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.05, 10.35 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.50 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.00, 05.00 «Па-
трульный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 Х/ф «Метель» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.25 Х/ф «Другой майор Соколов» (16+)

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.20 Х/ф «Брюс Ли» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА
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СУББОТА
29 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 29 декабря. День начинается 
09.55, 04.35 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Давай поженимся! (16+)
14.15, 15.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (16+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Голос. Перезагрузка (16+)
23.05 Легенды «Ретро fm» (16+)
01.05 Х/ф «Мой парень из зоопарка» (12+)
03.05 Х/ф «Ниагара» (16+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». Специаль-
ный выпуск (16+)
14.00 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 «Привет, Андрей!». Новогодний вы-
пуск (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
01.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)

06.00, 11.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд. Россия - Чехия (0+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Казахстан - США (0+)
09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все на Матч!
09.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 Новости
10.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Сампдория» (0+)
16.25 Хоккей. «Русская классика». «Нефтя-
ник» (Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск) 
(0+)
19.35, 20.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт (0+)
21.20 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования (0+)
22.20 Специальный репортаж «Биатлон 
высших достижений» (12+)
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Дания - Швейцария (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Словакия - Финляндия (0+)
05.00 Профессиональный бокс. (16+)

05.10, 06.05 Т/с «Агент особого назначения» 
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Х/ф «Пес» (16+)

23.20 Международная пилорама (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посто-
ронним вход воспрещен» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Новаторы», «Три кота», «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (16+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
04.40 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «В двух километрах от Нового 
года» (12+)
09.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
14.00 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 
(16+)
23.10 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Седьмое небо» (12+)
04.05 Х/ф «Королевство кривых зеркал»

05.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
07.20, 09.15 Х/ф «Большая семья» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Оттепель» (16+)
18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
19.20 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.15 Х/ф «Цирк» (0+)
01.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
02.50 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
04.25 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30, 15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 «Команда «А» (16+)
19.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
21.00, 01.10 Х/ф «Ночная смена» (18+)
23.00 «Дом-2» (16+)
03.25, 04.15, 05.10 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Новаторы», «Смешарики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс» (16+)
09.00, 13.35 Х/ф «Трава под снегом» (16+)
10.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
16.55 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.10 Х/ф «Только вперед» (16+)
19.00 «События. Итоги года»
21.00 «События. Итоги года» (16+)
21.50 Х/ф «История любви или Новогодний 
розыгрыш» (12+)
23.20 Х/ф «Герцогиня» (16+)
01.05 Х/ф «Над глубиной» (18+)
02.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»
05.35 Итоги недели

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

в каждой строке, в каждом столбце и в ка-
ждом выделенном квадрате 3х3 все цифры 
встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №103 (спецвыпуск) от 
13 декабря опубликованы: информационные 
сообщения КУМИ о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды муници-
пального имущества; земельных участков – с. 
Барабановское, ул. Кирова, 129, с. Рыбников-
ское (для ИЖС), д. Брод, пгт. Мартюш (для 
ведения ЛПХ); о предоставлении земельных 
участков: в п. Новый Быт, с. Кисловском, с. 
Клевакинском, с. Окулово, с. Рыбниковском, 
с. Щербаково, с. Новоисетском, с. Позариха, с. 
Черемхово, д. Давыдова, с. Травянском - для 
ведения ЛПХ; земельный участок площадью 
267257 кв.м – для ведения К(Ф)Х; п. Новый 
Быт – для ведения садоводства.

В газете «Пламя» №104 от 18 декабря опу-
бликованы: информ. сообщения КУМИ о вне-
сении изменений в аукционную документацию; 
о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельных участков, распо-
ложенных в д. Брод, пгт. Мартюш; о предостав-
лении земельных участков: с. Рыбниковское, д. 
Мухлынина, с. Позариха, д. Боевка, д. Соколо-
ва, с. Щербаково – для ведения ЛПХ; сообще-
ние Думы по проведению публичных слушаний 
по внесению изменений и дополнений в Устав 
(17 января 2019 г. в 17.00). 

ОПРОВЕРжЕНИЕ
В газете «Пламя» №104 от 18 декабря в 

информации Думы по проведению публичных 
слушаний по Уставу 17.01.2019 г. допущена 
ошибка. Правильным считать следующий 
текст: «Предложения по проекту Решения 
Думы Каменского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Каменский город-
ской округ» направлять в Думу Каменского 
городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 
38а, кабинет 25, тел. 370-711 с момента опу-
бликования проекта Решения по 9 января 2019 
г. включительно».

Дума Каменского городского округа

НТВ

ТНТ

ОТВ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 декабря

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.45 Х/ф «Три орешка для золушки» (0+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 
(0+)
10.10 Новогодний концерт М. Задорнова (16+)
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.30 Три аккорда (16+)
18.20 Эксклюзив (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять» (12+)
04.15 Модный приговор (6+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

04.40 Х/ф «Нелюбимый» (16+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман» (0+)
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жва-
нецкий
01.45 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт (16+)
03.40 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Александра Густафс-
сона. Кристиана Джустино против Аманды 
Нуньес (16+)
09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 Все на Матч!
09.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Масс-старт (0+)
10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 21.25 Новости
10.30 Биатлон. «Рождественская гонка 
звезд». Гонка преследования (0+)
11.40 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Канада - Чехия (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Швеция - США (0+)
17.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» - «Манчестер Сити» (0+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Борнмут» (0+)
22.00 «Футбольный год. Сборная» (12+)
22.30 Итоги года. Профессиональный бокс 
(16+)
00.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее» (6+)
01.55 Х/ф «Взрыв» (18+)
03.40 Специальный репортаж «Ванкувер. 
Live» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Россия - Швейцария (0+)

05.15 Центральное телевидение (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)

11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.30 Высшая лига - 2018 г. (12+)
01.40 Х/ф «Со мною вот что происходит» (16+)
03.15 Тоже люди (16+)
04.05 Т/с «2, 5 человека» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Новаторы», «Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» 
(12+)
00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (16+)
04.10 Х/ф «Любит не любит» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (16+)
09.50 Т/с «Любить и ненавидеть» (16+)
13.50 Х/ф «Провинциальная муза» (12+)
19.00 Х/ф «В полдень на пристани» (16+)
22.55 Д/ц «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают» (16+)
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.30 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого. Тайное оружие 
Гитлера. Копье Судьбы» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Кто убил Мэрилин 
Монро?» (12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Операция 
«Большой вальс» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.50 «Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Штурм Измаила» (6+)
16.00 Х/ф «Влюблен по собственному же-
ланию» (0+)
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «Блеф» (16+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая Звезда» - 2019 г. (0+)
23.20 Х/ф «Трое в лодке, не считая собаки» 
(0+)
02.00 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
04.00 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)

22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
03.05 «ТНТ Music» (16+)
03.30, 04.20, 05.10 «Stand Up» (16+)
06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 23.50 «События. Итоги года» (16+)
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.10 М/с «Новаторы», «Смешарики», «Фик-
сики», «Маша и Медведь» (0+)
09.00, 17.00 Х/ф «Белоснежка» (6+)
10.00, 18.00 Х/ф «Кот в сапогах» (6+)
11.00, 19.00 «Большой поход. Марков ка-
мень (По Бажовским местам)» (6+)
11.20 Х/ф «Метель» (16+)
14.30 Х/ф «История любви или Новогодний 
розыгрыш» (12+)
16.05 Итоги недели
1 6 . 3 0  П р о -
г р а м м а  Г. 
Левиной «Ре-
цепт» (16+)
19.20 Юби -
лейный вечер 
Раймонда Па-
улса (12+)
22.00, 02.15 
Х/ф «Вовоч-
ка» (12+)
0 0 . 4 0  Х / ф 
«Брюс Ли» (16+)
04.05 «Жара в 
Вегасе» (12+)

МАТч

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ПРОЯВЛЯйТЕ БДИТЕЛЬНОСТЬ!
Уважаемые жители, сообщаем о необхо-

димости проявлять бдительность в целях 
обеспечения безопасности, предотвраще-
ния возможных противоправных действий и 
террористических актов в местах массового 
пребывания людей и местах проведения 
праздничных мероприятий. Телефон де-
журной части ОП №22 МО МВД России 
«г. Каменск-Уральский»: 31-58-01; теле-
фон дежурной части МО МВД России «г. 
Каменск-Уральский»: 32-23-15; телефон 
доверия МО МВД России «г. Каменск-Ураль-
ский»: 32-32-78. Администрация МО 

«Каменский городской округ»

Сообщи о лицах, употребляющих 
наркотические средства!

По соседству живет наркоман? В вашем 
подъезде собираются подозрительные лич-
ности? И в ваш двор достаточно часто 
заглядывают автолюбители, ранее вам 
незнакомые? Звоните в дежурную часть 
территориальных органов внутренних дел 
(32-23- 15 и 32-42-30 - МО МВД России «Ка-
менск-Уральский»; 31-58-01 - отдел полиции 
№22; 34-80-90 и 399-769 - отдел полиции 
№23; 32-77-00 - отдел полиции №24) или 
по телефону 02.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Телефоны вызова экстренных служб: 
единый телефон спасения – 112; пожарная 
охрана – 01; полиция – 02; скорая меди-
цинская помощь – 03; аварийная газовая 
служба – 04. С мобильных телефонов со-
ответственно: 101, 102, 103, 104.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Каменского городского округа – 8 (3439) 
32-26-45, 8-952-135-60-60.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №102

НТВ ТНТ

ПРОДАМ: корм для животных: зерно или 
молотое зерно – посыпка. Цена договорная.

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Галину Васильевну Симонову!
Нелегкий пройден Вами путь, дел переделано немало.
Трудились Вы не кое-как, а так, чтоб сердце ликовало!
И в сегодняшний Ваш юбилей мы желаем на долгие годы
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть, а главное – душой 

не стареть!
Совет ветеранов Каменского городского округа

* * *
С юбилеем Людмилу Федоровну Дмитриеву, Николая 

Геннадьевича Коделова, Николая Григорьевича Копо-
тилова, Александра Алексеевича Невьянцева, Николая 
Васильевича Соломенникова, Ольгу Леонидовну Байка-
лову, Светлану Егоровну Выгловскую, Тамару Захаровну 
Кудашеву, Галину Лаврентьевну Слободчикову, Любовь 
Герасимовну Чухареву. 

Много в жизни отмечают дат, но юбилей – большая веха.
Желаем много лет подряд здоровья, счастья и успеха!

Бродовская администрация, Совет ветеранов,
 Женсовет, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Аркадия Аршаковича Алексаняна, Фариду 

Ахметшевну Белоусову, Сергея Ефимовича Кирпищикова, 
Розу Карапетовну Мурадян, Виктора Николаевича Давы-
дова, Сергея Михайловича Белослудцева.

Пусть для вас звучат лишь добрые слова,
Пусть сердце никогда от боли не заплачет.
И пусть кружится ваша голова от счастья, радости и от удачи.

Сипавская администрация, Совет ветеранов

В период наступления морозов и 
понижения температур наружного 
воздуха министерство энергетики и 
жКХ Свердловской области призыва-
ет жителей региона к максимальной 
бдительности и строгому соблюдению 
правил эксплуатации обогреватель-
ных приборов и оборудования.

Внимательно изучите инструкцию 
по эксплуатации электроприбора, впо-
следствии не нарушайте требований, 
изложенных в ней. Важно помнить, что у 
каждого прибора есть свой срок эксплу-
атации, который в среднем составляет 
около 10 лет. Использование его свыше 
установленного срока может привести к 
печальным последствиям.

Систематически проводите проверку 
исправности электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок обогрева-
теля. Следите за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя ремонтируйте 
и заменяйте детали, если они вышли из 
строя. Меняйте предохранители, разбол-
тавшиеся или деформированные штеке-
ры. Используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом, ни при 
каких обстоятельствах не используйте 
поврежденные, самодельные или «ку-
старные» электрообогреватели.

Избегайте перегрузки на электросеть в 
случае включения сразу нескольких мощ-
ных потребителей энергии; убедитесь, 
что штекер вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может перегреться 

и стать причиной пожара; не оставляй-
те включенными электрообогреватели 
на ночь; не используйте их для сушки 
вещей; не позволяйте детям играть с 
электрообогревательными приборами.

Устанавливайте электрообогреватель 
на безопасном расстоянии от занаве-
сок или мебели. Приборы ставьте на 
пол. В случае с конвекторами: их можно 
крепить на специальных подставках на 
небольшом расстоянии от пола. Не ис-
пользуйте обогреватель в помещении с 
лакокрасочными материалами, раство-
рителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанавливать 
электрообогреватель в захламленных и 
замусоренных помещениях.

Регулярно очищайте обогреватель от 
пыли – она тоже может воспламениться. 
Не размещайте сетевые провода обогре-
вателя под ковры и другие покрытия. Не 
ставьте на провода тяжелые предметы (на-
пример, мебель), иначе обогреватель мо-
жет перегреться и стать причиной пожара;

Применение для обогрева помещений 
электронагревательных приборов, в том 
числе «кустарного» производства, часто 
приводит к перегрузке электросетей и 
сильному разогреву контактирующих 
поверхностей с последующим воспламе-
нением изоляции проводов.

При эксплуатации печного оборудова-
ния люди редко проводят очистку печей 
и дымоходов от сажи. Практически все 
печи (в основном в банях) не имеют по-

ложенного расстояния до деревянных 
стен и потолка, все сделано «на глаз». 
Зачастую бани пристраивают к домам. 
Поэтому в случае загорания бани навер-
няка сгорит весь дом.

Печи должны эксплуатироваться с про-
тивопожарными разделками (отступками) 
от горючих конструкций согласно нор-
мативным документам. На деревянном 
или другом горючем полу должен быть 
предтопочный лист из негорючего мате-
риала размером не менее 0,5 х 0,7 метра. 
Очистка дымохода и печи от сажи должна 
проводиться не реже 1 раза в три месяца.

При эксплуатации печного отопления 
запрещается: оставлять без присмотра 
печи, которые топятся, а также пору-
чать надзор за ними детям; распола-
гать топливо, другие горючие вещества 
и материалы на предтопочном листе; 
применять для розжига печей бензин, 
керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жид-
кости; топить углем, коксом и газом печи, 
не предназначенные для этих видов то-
плива; производить топку печей во время 
проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий; использо-
вать вентиляционные и газовые каналы в 
качестве дымоходов; перекаливать печи. 
Зола и шлак, выгребаемые из топок, 
должны быть залиты водой и удалены в 
специально отведенное для них место.
По материалам министерства энерге-

тики и ЖКХ Свердловской области

В Свердловской области полностью 
запущен второй мультиплекс

14 декабря специалисты Свердловского филиала РТРС вклю-
чили последние передатчики второго мультиплекса. Цифровая 
телесеть заработала в полном объеме. Теперь 20 цифровых 
каналов доступны более 98% жителям Свердловской области. 

Сеть цифрового эфирного телевидения в Свердловской об-
ласти состоит из 66 передающих станций. Суммарная высота 
телебашен в регионе составляет 5487 м.

С 2017 г. региональные программы ГТРК «Урал» стали до-
ступны на каналах первого мультиплекса: «Россия 1», «Россия 
24» и «Радио России».

С 3 июня 2019 г. регион полностью переходит на цифровые 
технологии – аналоговое вещание будет отключено. Регио-
нальные телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание. 

Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфир-
ного телевидения – это высокое качество изображения и звука, 
многоканальность, простота настройки приемного оборудова-
ния. При этом абонентская плата отсутствует. Современный 
телевизор полностью готов к приему цифровых эфирных те-
леканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или 
наружную антенну ДМВ-диапазона. Если телевизор старый, в 
дополнение к нему понадобится цифровая приставка.

Узнайте больше на сайте смотрицифру.рф или по телефону 
федеральной горячей линии 8 800 220 20 02. Звонок по России 
бесплатный.

Соблюдайте меры безопасности
при эксплуатации отопительных приборов!


