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Делу своему верны
Продолжаем рассказывать о работниках АПК, награж-

дённых благодарственными письмами администрации 
Южного округа. 

Электромонтёр 4 разряда ОАО 
«Хлебная база №65» И.А. Рябов ра-
ботает на предприятии с 2014 г., в 
настоящее время трудится в структур-
ном подразделении – службе главного 
энергетика. За время своей работы 
Иван Александрович зарекомендовал 
себя ответственным, грамотным ра-
ботником, проявляющим инициативу 
в решении производственных задач, 
имеет высокую работоспособность.

Важными достижениями службы ста-
ли безопасный труд и высокое техни-
ческое оснащение рабочих мест. Работники отдела, в том числе 
И.А. Рябов, провели внедрение автоматизированной системы 
контроля и учёта электроэнергии, произвели замену системы 
термометрии по контролю за состоянием и температурой зерна 
в силосных ёмкостях с проведением пуско-наладочных работ 
собственными силами, что позволило сэкономить значитель-
ные средства предприятия.

Тракторист НП «СХП во имя великомученика Георгия 
Победоносца Екатеринбургской Епархии» М.Д. Степанов 
работает на этом предприятии с 2018 г., свою трудовую дея-
тельность начал в 1982 г. в совхозе «Родина».

Михаил Данилович освоил новый трактор DEUTZ-FAHR 
Agrolux 4.80. В 2020 г. во время посева зерновых он засеял 350 

Звоните, и вам помогут!
Акция «Помощь рядом», которая проводилась весной, в разгар карантина, продолжа-

ется и сегодня. 
Этой осенью социальные работники и специалисты по социальной работе, как и весной, до-

ставляют продуктовые наборы нуждающимся клиентам, находящимся на обслуживании, а также 
тем, кто обратился за поддержкой. Как сообщила директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения И.С. Гапанович, в октябре, в очередной раз, были получены благотво-
рительные продуктовые наборы для жителей города и района, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. По каждому заявлению решение о выдаче набора принимается комиссионно.

«В городе и районе по статистике проживают более 38 тысяч пенсионеров старше 65 лет. В 
основном это пожилые граждане, которые имеют детей и внуков, о них есть кому позаботиться 
во время самоизоляции. Наш центр взял на себя обязанность позаботиться об одиноких пен-

сионерах», – рассказала Ирина Сергеевна. 
Центр принимает заявки от жителей района старше 65 лет для того, чтобы организовать по-

купку и доставку на дом продуктов питания и лекарственных средств. Кроме того, специалисты, 
посещая пожилых людей, разъясняют, куда можно обратиться в ситуации заражения коронавиру-
сом, распространяют буклеты с информацией об учреждениях, которые могут оказать поддержку. 
Рассказывают о том, что в центре можно получить консультацию психолога, социальную помощь. 

«В сельских населённых пунктах одиноким пожилым людям справляться с жизненными труд-
ностями помогают 24 социальных работника. Для многих людей они – настоящее спасение. И 
соцработники, понимая необходимость и значимость своего труда, продолжают работать в лю-
бой ситуации. Я считаю, что социальные работники, как и врачи, сегодня находятся в «красной 
зоне». Никто не гарантирует им безопасность: к клиентам приезжают родственники из других 
регионов, навещают стариков сразу после отпуска на тёплых морях. И хотя уже много раз было 
сказано, что старших родственников надо посещать только после отрицательного теста на ко-
ронавирус, выполняют это требование единицы», – говорит И.С. Гапанович. 

Директор центра призывает всех ответственно относиться к пожилым родственникам. А тем 
жителям, кто старше 65 лет и кто хотел бы получить помощь социального характера, советует 
звонить по телефону горячей линии 39-98-03. 

Лариса Елисеева
На фото: Вороновы Ольга Сергеевна и Андрей Анатольевич – бригада соцработников, 

обслуживающих территории Кисловской, Маминской, Покровской, Сосновской администраций

Доска почета

га, из них пшеницей – 242 га, овсом – 108 га. Вносил удобрения 
под многолетние травы на площади 120 га, летом был занят на 
опрыскивании зерновых на площади 550 га двукратно, вывозке 
96 т сена с полей, осенью убирал зерновые на зерноубороч-
ном комбайне  «Палессе», благодаря ему убрано зерновых 
на площади 154 га, намолочено 316 т зерна. Коллеги ценят 
Михаила Даниловича за высокий профессионализм и работо-
способность.

Управляющий отделением ООО 
«Агрофирма «Травянское» Г.Г. Рыч-
ков пришел в сельское хозяйство 7 лет 
назад. За время работы на предприятии 
показал себя исполнительным, требо-
вательным к себе, он со всей ответ-
ственностью подходит к своему делу.

Агрофирма занимается производ-
ством картофеля и овощей открытого 
грунта, выращиванием рапса ярового, 
успешно развивает зерновое направ-
ление. Геннадий Геннадьевич ежегодно 
подготавливает технику и сельскохозяйственные агрегаты к 
полевым работам, обеспечивает необходимыми материалами 
и запчастями для бесперебойной работы, также контролирует 
безопасность выполняемых работ, участвует в распределении 
овощей по хранилищам, отслеживает логистику, распределяет 
транспорт при закладке овощей, курирует подготовительные 
работы по подготовке хранилищ к закладке.

В 2013 г. Г.Г. Рычков занял 1-е место в районном соревнова-
нии работников АПК в номинации «Лучший бригадир (управ-
ляющий) по растениеводству на выращивании картофеля».

По информации Каменского управления АПК
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Местный уровень

Очаровательная «Селяночка»  
Из-за ситуации с коронавирусом в этом году в районном 

конкурсе «Селяночка» принимают участие девушки от 18 лет и 
старше. С большой радостью представляем участниц.

Екатерина Шкурова (Покровское) обладает волевым характером, 
всегда добивается поставленной перед собой цели, при этом остаётся 
нежной, внимательной, чуткой девушкой, которая может заплакать от 
трогательной истории или несправедливости, а после взять себя в 
руки и смело шагнуть навстречу трудностям. Она настоящий рулевой 
в коллективе театрализации «Непоседы». Сейчас Екатерина – сту-
дентка 4 курса областного медицинского колледжа.

Марина Федосеева (Маминское) – студентка 4 курса педагоги-
ческого колледжа, будущий учитель начальных классов, активная 
участница волонтёрского объединения. Имеет опыт работы с людь-
ми с ограниченными возможностями здоровья. Увлекается декора-
тивно-прикладным искусством, рисованием, изготовлением мягких 
игрушек. Среди молодёжи села является лидером. Любит и гордится 
своей малой родиной. Мечтой Марины является открытие в Мамин-
ском детского развивающего центра.

Анастасия Некрасова (Новый Быт) – активная участница художественной самодеятельности Новобытского ДК с 12 лет. 
Участница районных и областных конкурсов. Коммуникабельная, открытая, позитивная. 

Ольга Грибанова (Позариха) – мастер спорта международного класса по тхэквондо ITF. Является семикратной чемпионкой 
России, чемпионкой Европы, а также серебряным призёром мира. Сегодня Ольга – действующий спортсмен и тренер. Ведет 
активный творческий образ жизни. Очень любит петь и танцевать. Коммуникабельна. Её девиз: «Будь первой везде и всегда»!

Наталья Коновалова (Мартюш) – студентка 2 курса педагогического университета. Очень ответственная, организованная, 
любознательная, весёлая, добрая. Наталья уже на протяжении 4-х лет является солисткой ансамбля эстрадного пения «Аква-
рель». В 2015 г. с успехом окончила ДШИ по направлению «Хореография». Считает, что путь к успеху лежит через трудолюбие, 
талант и терпение.

А.А. Журавова, ведущий методист КДЦ

Станет удобнее
В начале ноября специалисты Центробанка России прове-

ли онлайн-конференцию с представителями Полевского и Ка-
менского городских округов, которые с этого года в качестве 
пилотных территорий Свердловской области участвуют в ре-
ализации проекта по повышению финансовой доступности. 

Одна из задач Центробанка – развитие финансовой системы 
страны. А развития добиться невозможно без повышения уровня 
финансовой доступности, то есть без предоставления широкого 
спектра банковских услуг жителям труднодоступных и малонасе-
лённых пунктов.

Финансовая доступность в Свердловской области развивается 
по четырём направлениям. Первое – получение отдельных бан-
ковских услуг в отделениях почтовой связи. Второе – получение 
наличных средств с карт на кассах торгово-сервисных предпри-
ятий. Третье – оплата услуг ЖКХ на кассах торгово-сервисных 
предприятий. И четвертое – увеличение доступности Интернета 
для использования дистанционных банковских услуг.

По информации модераторов конференции, на 1 июля в Камен-
ском районе было установлено 386 банкоматов и терминалов, что 
составляет 12,5 единиц на 1 тыс. человек. В Полевском районе 
этот показатель составил 23,8 ед., в Камышлове – 9,7 ед., в Ир-
бите – 8,8 ед.

Напоминаем, что в рамках этого проекта в семи сельских насе-
лённых пунктах Каменского района в магазинах при совершении 
покупки можно снять наличные с карты на кассе. Максимальный 
лимит – 5000 руб. за раз. При этом сумма покупки не ограниче-
на, комиссия за снятие наличных не взимается. Вот адреса этих 
магазинов: Колчедан (Ленина, 42); Сосновское (Комсомольская, 
5); Новоисетское (Ленина, 3); Травянское (Ворошилова, 12); 
Сипавское (Гагарина, 28 б); Черемхово (Ленина, 64а); Черноусова 
(Чапаева, 22). Кроме того, в Колчедане в магазине по адресу ул. 
Ленина, 42 можно заплатить на кассе за жилищно-коммунальные 
услуги, при этом не обязательно что-либо покупать. 

А в отделениях связи Почты России Рыбниковского, Сосновско-
го, Позарихи, Колчедана, Травянского, Новоисетского, Сипавского, 
Покровского, Клевакинского, Маминского и  Мартюша можно снять 
наличные с карты любого банка и пополнить счет, оплатить това-
ры и почтовые услуги.

Проект по повышению финансовой доступности в области 
только набирает силу: в ближайшее время в нём примут участие 
еще 12 муниципальных образований. В его реализации также уча-
ствуют областные министерства экономики и территориального 
развития, социальной политики, департамент информатизации и 
связи, муниципальные органы власти.

Светлана Виноградова

Неделя не из лёгких
На прошедшем заседании штаба по противодействию 

коронавирусной инфекции начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора С.А. Фефилов познакомил 
собравшихся с работой санитарной службы в период 
пандемии. 

В городе проверки выполнения масочного режима идут 
полным ходом, в районе – в ближайших планах, на этой 
неделе они пройдут в торговых объектах Мартюша и Кол-
чедана, пообещал главный каменский санитарный врач. 
Основные претензии к торговле – обслуживают посетителей 
без масок и не контролируют покупателей в торговых залах. 
Между тем, часто несоблюдение масочного режима на рабо-
чем месте становится причиной распространения инфекции, 
отметил С.А. Фефилов. За прошедшую неделю сотрудники 
Роспотребнадзора в городе и районе обнаружили 92 очага 
инфекции, есть организации, где насчитывается более 100 
заболевших. 

Вот уже месяц система здравоохранения перенапряжена, 
отметил С.А. Фефилов, чтобы не допустить коллапса, идет 
корректировка организации медицинской помощи населе-
нию. Он сообщил, что бессимптомных  и «лёгких» больных 
сейчас начали  консультировать по телефону. Для помощи 
заболевшим открыты дополнительные горячие линии в ме-
дучреждениях и Роспотребнадзоре. На помощь городским 
медикам приехали ординаторы из Уральской медакадемии. 

Еще больше внимания будет уделяться дезинфекции, как 
показала практика, часто очаг расширяется из-за отсутствия 
обработки помещения. «Отныне отказ в дезинфекции по-
мещений от населения мы не принимаем», – сообщил С.А. 
Фефилов. 

Анализируя заболеваемость в Каменском районе, медики 
отмечают рост числа пневмоний. «Если в прошлом году мы 
в это время фиксировали 22 случая пневмоний, то сегодня у 
нас 115 больных с таким диагнозом», – сказала и.о.главного 
врача ЦРБ Ю.А. Ермолаева. Еще одна проблема – кадровая, 
болеют сами медики, сегодня около 20 сотрудников на боль-
ничном, что ведёт к дополнительной нагрузке на остальных. 

Рассмотрел штаб и другие вопросы. Главный специалист 
управления культуры И.В. Жернакова познакомила участни-
ков штаба с работой детских школ искусств в период панде-
мии, рассказала о проблемах, с которыми сталкивается си-
стема дополнительного образования в это непростое время. 

Лариса Елисеева
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Вопросы ЖКХ

СИПАВСКОЕ 
Юго-восточные территории района 

ждут голубого топлива, и пока здесь ко-
тельные работают на угле. «Мы настой-
чиво добиваемся решения этой задачи, 
– поясняет замглавы района А.П. Бара-
нов. – Готовы проекты для прокладки 
газопроводов, все вроде бы согласовано. 
Но жизнь, видите, какая: что ни день, то 
новые серьёзные вызовы». 

С углем в Сипавском проблем нет. 
- Уголь завозят регулярно, строго по 

графику, – рассказывает мастер Сипав-
ского участка ООО ТК «Система» А.В. 
Болотова. – Мало того, создан надёжный 
запас топлива. Без него, сами понимаете, 
нельзя, впереди морозы, а за нами вся 
«социалка» села. 

Более 18 лет работает Анна Валенти-
новна в сфере ЖКХ. Из них 8 лет руко-
водит работой двух сипавских котельных 
– центральной и школьной.

Из разговора с мастером участка ста-
новится понятно, что котельные вошли 
в зимний отопительный период под-
готовленными. Приведены в порядок 
котлы, заменена запорная арматура, 
отремонтировано насосное оборудо-
вание. Инженерные сети в Сипавском, 
как и во многих местах, старые, но пока 
демонстрируют надёжность, особых 
аварий на них нет. Анна Валентиновна 
рассказывает о том, что в школьной на-
конец-то установили резервный электро-
генератор. Это очень важно – резервное 
электроснабжение. 

Есть в котельных и ёмкости для запаса 
воды. С огромным вниманием относятся 
к этому моменту все работники энергети-
ческих предприятий. Вот почему кочегар 
школьной котельной М.Г. Хаерзаманов в 
любое время, не считаясь ни с чем, готов 
устранять возникшие неполадки. Говоря 
о Михаиле Гайсаровиче, Болотова с нот-
ками гордости добавляет:

- У нас все, как он, очень ответственно 
относятся к своему делу. Давно, напри-
мер, работают кочегарами в школьной  
котельной А.Н. Головков, Р.К. Шахноба-
ев и С.Ю. Шляпников. В центральной 
котельной трудятся кочегары М.К. Нур-
галин, В.И. Маликов, Ю.А. Динер и сле-
сарь-ремонтник В.В. Лизюра. Эти люди –
костяк нашего коллектива, хочу отметить, 
что и остальные работники котельных 
достойны уважения за добросовестный 
труд.

Нелегка работа кочегара. Это тяжёлый 
физический труд. Не всякий пойдет. Но 
есть люди в Сипавском, которые знают, 
что такое слово «надо», и если надо –
встают заполночь и идут делать нужную 
для очень многих работу.

НОВый БыТ
Всё, что сказано о сипавских профес-

сионалах, можно отнести и к работникам 
котельной Нового Быта. Мастер Новобыт-
ского участка «Системы» З.А. Пинаева 
также с удовольствием называет лучших 
специалистов. А.А. Бодров, О.А. Быргин, 

С.С. Ишниязов и М.И. Посканный – опора 
мастера участка в деле теплоснабжения 
жителей поселка.

- У нас котельная старая, но содержим 
мы её в рабочем, надёжном состоянии, – 
рассказывает Зоя Анатольевна. – В ней 
шесть котлов. Два недавно заменили. 
Два котла надо делать. Сейчас работаем 
на четырёх, и это нормально. Теплопро-
воды капитально не ремонтировали лет 
пять, но пока без порывов. А если что, 
то есть опытный сварщик Ф.К. Гиматов, 
умелый слесарь С.И. Пирогов и элек-
трик С.Г. Ишниязов. Вместе мы неплохо 
управляемся.

- В нашей жизни без проблем, к со-
жалению, не бывает. Вот одна из них – 
самая больная, – продолжает разговор 
Пинаева. – В котельной по количеству 
котлов положено три дымовых трубы. 
Одна прогорела, наклонилась – убрали. 
А в две трубы все топки – тяги маловато. 
Тяги нет – уголь плохо горит, а значит, и 
тепла недостаточно. Вот такая цепочка 
получается. Эту зиму протянем, а в сле-
дующем году третью трубу ставить надо.

Думается, что решить эту проблему 
Зое Анатольевне помогут, ведь и от этого 
зависит тепло в детском садике, клубе, 
ОВП, 19-ти многоквартирных домах.

Разговаривая с Болотовой и Пинаевой, 
про себя отмечаю – сложная, трудная 
у них работа. Опытные в своём деле, 
уважаемые коллегами по работе, да и 
многими сельчанами, эти женщины по 
праву являются хозяйками котельных, 
дают добрый пример ответственности, 
трудолюбия и заботы о людях.

КОлчЕДАН
В.Л. Ильиных уже восемь лет руково-

дит работой двух котельных, одна из них 
газовая, мощная, греет большое село 
Колчедан. Рассказывая о ней, Вера Лео-
нидовна поясняет:

- Газовая котельная – это совершенно 
другой уровень по сравнению с угольной. 
Здесь горит газ, котлы регулируются ав-
томатикой, а следят, управляют котлами 
операторы. Все работают в котельной 
уже по несколько лет, опытные, умелые 
и очень ответственные за порученное 
дело. М.Н. Ковалева, Н.В. Возчикова, 
Л.А. Сафронова, Н.Н. Пехотина – каждая 
по 12 часов дежурит, следит за работой 
котлов, а, главное, за давлением воды 
в системе отопления. Это очень важно. 
Если вдруг давление начнёт падать и 
дойдёт до критического уровня, то авто-
матика отключит котлы, а это ЧП. Еще 
у нас работает хороший специалист 
А.В. Паклин. Он прекрасно разбирается 
в газовых котлах и во всем оборудовании. 
Он-то и регулирует, налаживает здесь 
весь процесс.

Основными виновниками падения дав-
ления в системе являются теплопроводы. 
Не так давно на них была проведена 
огромная работа по реконструкции. Се-
годня тепло идёт по новым трубам в 
центральной магистрали и к школе. Но 

Хранители тепла
Для повышения надёжности теплоснабжения в нашем районе делается 

немало. Сегодня в наших сёлах и деревнях трудятся люди, которых по праву 
можно назвать хранителями тепла. Об их нелёгкой, но очень нужной работе 
наш рассказ.

остаются еще разветвления по сельским 
улицам, которым тоже нужна полная 
реконструкция. Вот тут-то и случаются 
порывы инженерных сетей.

- Буквально вчера звонок из котельной: 
давление пошло вниз, – продолжает рас-
сказывать Вера Леонидовна. – Отвечаю – 
без паники. А сама со слесарем Е.В. Уша-
ковым пошла колодцы смотреть. Видим: 
на ул. Зеленой парит. Значит, здесь где-то 
порыв. Ушаков мигом перекрывает этот 
участок. Звоню оператору. Ответ – давле-
ние в норме. Звоню в «Систему» – мол, 
так и так. Вскоре с базы нашего предпри-
ятия из Мартюша прибывают экскаватор 
и машина с нужной по диаметру трубой. 
Хорошо сработали слесарь-ремонтник 
А.М. Сафронов и опытный сварщик С.В. 
Колотилов. К обеду мы этот порыв устра-
нили, тепло в дома пустили. Вот так и 
работаем.

В хозяйстве Веры Леонидовны есть 
еще одна небольшая угольная котельная 
в Соколовой. Оборудование  старенькое, 
но работает. Трудится здесь кочегаром 
А.Н. Каланов. Говоря о нем, Ильиных 
высказалась просто: «Я за ним, как за 
каменной стеной». И этим всё сказано.

НОВОИСЕТСКОЕ
Это село обогревается газовой котель-

ной, претерпевшей в своё время полную 
реконструкцию. Четыре новых водогрей-
ных котла работают надёжно. Но есть 
одна беда. Я уже писал о падении давле-
ния воды по вине старых трубопроводов, 
а вот тут виноватыми порой оказываются 
сами жители Новоисетского.

- Обычно вечером, когда многие воз-
вращаются с работы, начинается сви-
стопляска с давлением, – говорит мастер 
участка А.М. Кирчиков. – Люди открывают 
краны в батареях и разбирают горячую 
воду из системы на бытовые нужды. Как 
говорится, пользуются «на халяву» и не 
думают, что могут замёрзнуть.

Такой разбор происходит не только в 
этом селе, он характерен для многих на-
селённых пунктов. Борьба с этим делом 
ведется на всех уровнях. В некоторых 
местах воду подкрашивают специаль-
ным красителем – в такой бельё уже не 
постираешь. 

- В прошлом году мы тоже подкра-
шивали, – продолжает Кирчиков. – Но 
нынче пока «Система» не закупила кра-
ситель. Воду опять начали разбирать. А 
значит, в котельной нет давления, у опе-
раторов нервотрёпка. У нас оператора-
ми работают ответственные женщины: 
Т.В. Соболева, Л.Л. Яргина, Н.В. Притчи-
на. Теплотрассами серьёзно занимается 
слесарь-ремонтник Р.М. Каримов. Еще 
нужна одна работница, но пока не могу 
найти – не хотят нервы трепать.

Он глянул на часы, прервал разговор.
- Мне пора. Сейчас в котельную при-

едут спецы, будут монтировать дизель-
ный мощный генератор для резервного 
электроснабжения. А в следующем году 
планируем восстановить линию электро-
передачи специально для котельной. Вот 
тогда будет всё очень надёжно.

День и ночь горит в топках уголёк, све-
тятся голубым пламенем газовые котлы, 
бежит по трубам тепловая энергия. День 
и ночь работают не покладая рук храни-
тели тепла.

 Олег Руднев
Продолжение темы  следует
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Библионовости

В центральной библиотеке комплексное меро-
приятие «Музы не молчали, когда говорили пушки» 
началось с онлайн-трансляции выступления перво-
го заместителя министра культуры Свердловской 
области Г.Ю. Головиной, она ознакомила с историей 
Всероссийской акции и объявила её старт.

На историческом экскурсе «Автографы войны» гости 
библиотеки окунулись в атмосферу военного лихолетья и 
вспомнили произведения искусства: художественные кни-
ги о войне; полотна художников-фронтовиков; скульптуры 
в память о тех, кто приближал День Победы; и, конечно 
же, песни, посвящённые этому нелёгкому времени.

В ходе обзора «В сердцах и книгах память о войне» 
читатели узнали о книжных новинках. Особое внимание 
привлекли книги об Уральском танковом добровольческом 
корпусе.

Изюминкой вечера стала киновикторина «Любимые и 
незабываемые». Гости библиотеки отгадывали названия 
военных кинокартин, снятых в 30–70-е годы. Лирические 
нотки придала караоке-программа «И песня тоже воева-
ла». Участники встречи дружно пели известные песни из 
фильмов о войне: «Землянка», «Тёмная ночь» и др. 

Последним аккордом встречи стал кинолекторий «В бой 
идут одни старики», во время которого читатели ознако-
мились с историей создания любимого многими фильма 
Л. Быкова и вспомнили героев киноленты.

Все мероприятия в офлайн-формате были организова-
ны с учётом исключительного соблюдения мер санитар-
но-эпидемиологической безопасности.

Посетить мероприятия «Ночи искусств» можно было и 
не выходя из дома, в 18.00 на площадках «ВКонтакте» и 
«Одноклассники» Центральной библиотеки стартовала 
программа мероприятий в онлайн-формате. Зрители 
познакомились с историческим медиаэкскурсом «Автогра-
фы войны», смогли узнать о книжных новинках для детей 
и подростков в медиаобзоре «В сердцах и книгах память о 
войне», а для взрослых – «Война впечатана в страницы».

Без внимания не осталась и онлайн-выставка «Читаем 
и рисуем о войне». Каждое новое поколение рисует вой-
ну, подвиги своих прадедов и прапрадедов. На выставке 
были представлены рисунки юных художников из школы 
искусств и работы творческих читателей. Для всех пользо-
вателей была великолепная возможность блеснуть своей 
эрудицией и талантами в викторине «В книжной памяти 
мгновения войны».

Вечер оставил самые приятные впечатления и зарядил 
прекрасным настроением всех присутствующих!

Н.А. Воробьева, В.В. Зырянова, 
библиотекари Центральной библиотеки

Колчеданская модельная библио-
тека и Колчеданская ДШИ приняли 
участие во Всероссийской культур-
но-образовательной акции «Ночь 
искусств». 

В библиотеке было организовано 
четыре площадки, на которых расска-

зывали о большом вкладе деятелей культуры в Победу 1945 г. Вот 
о чём шла речь на этих площадках.

Писатели и поэты на войне и о войне… С самого начала войны 
писатели почувствовали себя «мобилизованными и призванными». 
Около двух тысяч писателей ушли на фронт. Пятьсот из них были 
награждены орденами и медалями. 18 стали Героями Советского Со-
юза. Более четырехсот из них не вернулись.  А выжившие писатели 
и поэты-фронтовики, проведя свою молодость на полях сражений, 
донесли до современного поколения историю человеческих судеб. 

И кисть с врагом сражалась… Активно способствовали подъ-
ёму победного духа советские художники. Творческий коллектив 
художников Кукрыниксы создал огромное количество сатирических 
карикатур, плакатов и листовок, которые забрасывались в тыл врага 
и служили пропуском для сдачи в плен. Уже в первые дни Великой 
Отечественной войны появился один из самых известных плакатов 
военных лет «Родина-Мать зовет!» И. Тоидзе. Он был издан милли-
онными тиражами на всех языках народов СССР. 

Песня тоже воевала… Военный период был одним из самых плодот-
ворных в истории советской музыки. В эти годы композиторы создали 
множество выдающихся произведений, полных веры в победу спра-
ведливого дела. Одна из самых замечательных песен начальных дней 
войны – «Священная война» А. Александрова – сразу же завоевала 
всеобщее признание. Символом стойкости родного города признали 
ленинградцы Седьмую симфонию Д.Д. Шостаковича, исполненную 9 
августа 1942 г. в блокадном Ленинграде.

Слово артиста метко стреляло… Артисты драматических, музы-
кальных театров, эстрады также вносили свой вклад в общее дело 
борьбы с врагом. Многочисленные концертные бригады, выезжав-
шие на фронт, поднимали боевой дух советских воинов. Всенарод-
ной любовью пользовались Л. Утёсов, К. Шульженко, Л. Русланова, 
И. Юрьева. Люди с замиранием сердца вслушивались в фронтовые 
сводки, голос диктора Всесоюзного радио Ю.Б. Левитана стал самым 
известным в стране. 

«Солдатами с двумя автоматами» называли операторов-доку-
менталистов. В их арсенале, помимо боевого оружия, главным 
оставалось оружие профессиональное – кинокамера. Культура в 
годы Великой Отечественной войны являлась таким же важным 
оружием, как новейшие образцы военной техники, а её бойцы – пи-
сатели, музыканты, художники, актеры – «приравняли к штыку» свои 
творческие дарования. 

Е.А. Першина, 
библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки

искусство для творческих
и неравнодушных

3 ноября прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Она была посвящена 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«Ночь искусств – 2020» в очередной 
раз объединила профессионалов и по-
читателей всех видов искусств. 

Подтверждением слогана «Искусство 
объединяет» стала акция «Арт простран-
ство в библиотеке», инициированная 
Центральной библиотекой и Мартюшев-
ской детской школой искусств. 

Молодые художницы Виктория Бай-
нова и Анна Сёмина откликнулись на 
предложение сотрудников библиотеки 
оформить пространство в обновлённом 
зале взрослого абонемента, который 
был отремонтирован и оборудован но-
выми стеллажами, мебелью и пополнен 
книгами.

Это не первый факт сотрудничества 
библиотекарей и преподавателей ДШИ. 
Совместные мероприятия творческой 
интеллигенции Мартюша проводятся 

не одно десятилетие. Это литератур-
но-музыкальные вечера, мастер-классы, 
выставки картин и предметов декоратив-
но-прикладного творчества, проведение 
акций «Ночь музеев», «Библионочь», 
«Ночь искусств» и др. Библиотека при-
глашала для участия в мероприятиях 
музыкантов, хореографов, художников. 
Преподаватели Мартюшевской ДШИ 
всегда оказывали помощь в творческом 
процессе, оставляя поистине незабывае-
мые впечатления своими выступлениями.

В процессе проведения арт-акции 
зародилась идея сделать совместный 
молодёжный проект, в котором будут 
принимать участие не только педагоги 
и библиотекари, но и учащиеся худо-
жественного отделения ДШИ. Что это 
будет за проект, пока говорить рано, он 
требует осмысления и подготовки, пока 

идея нашла поддержку у педагогов и 
библиотекарей. 

А пока приглашаем читателей и поль-
зователей библиотеки в обновлённый 
зал взрослого абонемента Центральной 
библиотеки Мартюша за новыми интерес-
ными книгами.

Т.А. Дьячкова, 
методист Центральной библиотеки
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Не хлебом единым

Сколько прожито лет,
мы не будем считать

Давно отгремели залпы Великой Отечественной. Совсем немного осталось 
тех, кто ковал Победу в тылу – тружеников тыла, тех, кто ещё мальчишками и 
девчонками работали на заводах и полях. В нашем селе остался всего один 
труженик тыла – С.Д. Кочнев. 

В числе призёров 
акции «Читай, страна!»

1 ноября подведены итоги регионального этапа Все-
российской акции «читай, страна!» Призовое место среди 
представителей Южного управленческого округа заняла 
Н.А. Воробьёва, библиотекарь электронного зала Цен-
тральной библиотеки 

В региональном этапе Всерос-
сийской акции «Читай, страна!», 
посвящённом творчеству советских 
писателей и поэтов-фронтовиков 
Великой Отечественной войны, от 
нашего района участвовали 17 чело-
век в возрасте от 14 до 30 лет. Всего 
в игре приняли участие 157 человек, 
представляющие все управленче-
ские округа Свердловской области.

В течение 6 дней участники кон-
курса ежедневно выполняли тео-

ретические и практические задания: отвечали на непростые 
вопросы, создавали буктрейлеры, придумывали свои обложки 
для книг, читали стихи о Великой Отечественной войне, дели-
лись впечатлениями о прочитанных книгах. Каждый день не 
позднее 12.00 по местному времени на стене группы «ВКон-
такте» «Читай, страна!» выкладывались задания в тестовой 
форме, а также организаторами предусматривались и практи-
ческие задания. Задача участников – набрать максимальное 
количество баллов.

Создание буктрейлера о прочитанной книге о Великой От-
ечественной войне для меня было одним из самых сложных 
заданий игры, я создала его по книге Б. Васильева «Завтра 
была война».

Каждый день задания усложнялись, а вопросы становились 
всё каверзнее! Я впервые принимала участие в подобной игре, 
и знаете, я в полном восторге! Каждый день я с удовольствием 
погружалась в атмосферу военных лет, просматривая работы 
конкурсантов. Надеюсь, что таких игр будет больше, а от участ-
ников не будет отбоя!

Я благодарна организаторам за интересную и познаватель-
ную игру. Это был мой первый опыт в онлайн-конкурсах, кото-
рый, надеюсь, мне пригодится в дальнейшей работе.

Н.А. Воробьёва, библиотекарь электронного зала
Центральной библиотеки

Увлечение на всю жизнь
В Каменском пожарно-спасатель-

ном гарнизоне служит начальником 
307 пожарно-спасательной части 63 
ПСО ФПС Главного управления МчС 
России по Свердловской области 
И.П. Ефремов. Помимо службы в ря-
дах МчС он занимается плёночной и 
цифровой фотографией. 

«С самого детства я увлечён люби-
мым делом – фотографированием, с 
семи лет посещал фотокружок в Доме 
пионеров. Постепенно взрослел, и фо-
тография меня затянула всерьёз. Стал больше уделять сво-
бодного времени для того, чтобы окунуться в мир фотографий. 
Находил интересные моменты и сразу старался запечатлеть 
увиденное. Позже меня совсем затянуло это занятие с головой, 
– рассказывает Иван Павлович. – В 2005 г. после окончания 
учебного заведения поступил на службу в 26 пожарную часть 
на должность начальника караула. И с этого года по 2014 г. был 
начальником караула сначала 29 ПЧ, а затем 63 ПЧ. С 2014 г. 
был назначен на должность начальника пожарно-спасательной 
части №307, в которой и служу по сей день. 

Несмотря на годы службы в пожарной охране, я ни на минуту 
не забываю про фотографию. Сюжеты фотографирования не-
много поменялись: я стал больше демонстрировать на своих 
фотографиях работу своих товарищей – их трудовые будни и 
отдых после смены. Фотоаппарат всегда со мной, где бы я ни 
был. Интересно стало не только видеть свою работу самому, но 
и показывать другим. Иногда полезно слышать мнение посторон-
них лиц, знать, о чём они думают и нравятся ли им мои работы». 

Недавно Иван Павлович организовал свою фотовыставку 
в Новоисетской школе для учащихся и педагогов, а также 
посетителей учебного заведения. В этой школе он проводит 
свободное от службы время: занимается с ребятами пожарным 
делом, проводит учебные эвакуации, конкурсы, викторины по 
безопасности жизнедеятельности и многое другое. На своей 
выставке под названием «Жизнь без опасности» он собрал 
около 60 работ. Все они разноплановые, у каждой свой сюжет. 
Ребята и педагоги, а также гости учебного заведения с удо-
вольствием просматривают фотоработы, обсуждая тот или 
иной сюжет.

«Пускай, думаю, народ посмотрит, оценит, и может быть, 
кто-то тоже решит заняться этим интересным, но в то же время 
непростым делом», – говорит автор фотографий.

С.Н. Анисимова, старший инженер ООСПиП 63 ПСО

Наши земляки

Сергей Дмитриевич родился 7 октября 
1930 г. В этом году ему исполнилось 90 
лет. Когда началась Великая Отечествен-
ная война, ему было всего 11 лет. Вместе 
со взрослыми он работал в поле. Сеяли 
зерновые, а потом боронили на лошадях. 
Помогал заготавливать сено для скота. 
Зимой возили на ферму солому с полей. 
Работа была очень тяжёлая. Голодали. 
Не хватало обуви, одежды. Когда стал 
постарше, выучился на тракториста. И 
всю свою трудовую жизнь работал на 
тракторах. Сергей Дмитриевич награждён 
медалью «Ветеран труда», имеет звание 
«Труженик тыла» и юбилейные медали в 
честь Победы.

Стало традицией поздравлять наших 
односельчан с юбилейными датами. В 
этот день Сергей Дмитриевич вместе с 
сыном ждали гостей. Юбиляр встретил 
нас нарядно одетым, бодрым, с улыбкой 

на лице. Поздравить Сергея Дмитрие-
вича в этот день приехала специалист 
Травянской администрации Г.В. Маска-
люк, которая вручила нашему юбиляру 
подарок от главы Каменского городского 
округа. М.В. Пучкова, специалист по со-
циальной работе, зачитала поздрави-
тельный текст письма из Кремля за под-
писью Президента РФ В.В. Путина. Л.И. 
Дядина, председатель совета ветеранов, 
вручила памятную юбилейную медаль. 

Сын Сергей постоянно находится с от-
цом в родительском доме. Вниманием ве-
теран не обделён. А в выходные и празд-
ничные дни, когда собирается большая 
семья, в доме шумно и весело. Сыновья 
получили рабочие профессии. Сергей 
всю жизнь проработал автокрановщиком, 
Леонид – водителем на радиозаводе. У 
Сергея Дмитриевича 4 внука и 1 внучка. 
Он уже прадедушка. И все они любят 

своего деда и 
прадеда. Тру-
долюбивых, 
заботливых 
детей выра-
стил Сергей 
Дмитриевич 
со своей же-
ной Таисией 
Степановной. 
7 лет как нет 
её  с  ними, 
портрет  её 
висит в доме 
на почётном 
м е с т е .  Д о 
сих пор дети 
сверяют свои 
дела и поступ-
ки с мнением 
матери. За чашкой чая Сергей Дмитри-
евич вспоминал своих друзей, односель-
чан. И было приятно находиться в этой 
дружной семье. Желаем им и дальше 
жить в мире и согласии.

Л.И. Дядина, 
председатель совета ветеранов; 

М.В. Пучкова, специалист 
по социальной работе, с. Травянское
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Региональные вести

С социальной ориентацией
В 2021 г. в Свердловской области планируется усилить социальную на-

правленность бюджета. Такой подход к бюджетному планированию поддер-
жан депутатами регионального парламента, рассмотревшими на заседании 
думского комитета по бюджету, финансам и налогам законопроект о бюджете 
Свердловской области на 2021 г.

Цель – полное взаимодействие
Е.В. Куйвашев призвал кабмин оперативно выстроить 

взаимодействие с новыми главами ведомств, назначен-
ными Президентом, и обеспечить преемственность при 
реализации национальных проектов и программ развития 
Свердловской области. 

Речь об этом шла на заседании правительства региона, кото-
рое Е.В. Куйвашев провел 12 ноября. «Указом главы государ-
ства полномочным представителем Президента России в УрФО 
назначен В.В. Якушев. Все мы отлично знаем его и по работе 
в Тюмени, и на посту федерального министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства. В последнее время мы 
совместно вели серьёзную работу по поддержке строительной 
отрасли, пострадавшей от последствий пандемии коронави-
руса, по развитию жилищного строительства, выполнению 
показателей, установленных соответствующим нацпроектом. 
Владимир Владимирович хорошо знает Свердловскую область, 
наши возможности. И это является прочной основой для кон-
структивного взаимодействия», – сказал губернатор.

Е.В. Куйвашев также обратил внимание министра здравоох-

Для достижения целей, выполнения показа-
телей и результатов национального проекта 
«Экология» в муниципалитетах Свердловской 
области продолжается обновление контей-

нерного парка и спецтехники для сбора и транспортировки.
По данным министерства энергетики и ЖКХ, с начала 2020 г. 

только за счет региональных операторов и работающих с ними 
на субподряде организаций в городах и сельских населённых 
пунктах Среднего Урала установлено 11,5 тысяч новых контей-
неров, на линии выведено 79 новых мусоровозов.

«На первом же этапе формирования системы комплексно-
го обращения с твёрдыми коммунальными отходами перед 
региональными операторами была поставлена задача отка-
заться от работы с мусоровозами с боковой загрузкой в пользу 
наиболее отвечающих экологическим требованиям машин с 
задней загрузкой. И сегодня при пополнении спецавтопарка 
предпочтение отдается технике именно с такими параметра-
ми. Аналогичная ситуация с контейнерами – во всех городах 

на смену металлическим ёмкостям пришёл более удобный и 
легкий для санитарной обработки пластик. Поэтапно такие 
евроконтейнеры будут заменены и в сельской местности», – 
рассказал министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов.

За истекший период региональным оператором Восточного 
кластера (ЕМУП «Спецавтобаза)» и его субподрядчиками 
закуплено 2902 контейнера и 45 единиц спецавтотехники. В 
Западном кластере (региональный оператор ТБО «Экосервис») 
парк контейнеров пополнился 4125 ёмкостями, автопарк – 10 
мусоровозами. На территориях Северного административ-
но-производственного объединения компанией «Рифей» 
установлено 4450 новых контейнеров и на линию выпущено 
24 новых мусоровоза.

В целом за всё время действия новой системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами региональными опера-
торами Свердловской области в населённых пунктах Среднего 
Урала установлено 70,5 тысяч контейнеров и запущено в ра-
боту 220 новых единиц спецавтотехники.

ранения А.А. Карлова на необходимость усиления контроля за 
обеспечением лекарственными препаратами как медучрежде-
ний, так и тех пациентов, кто лечится на дому. Губернатор дал 
поручение вести ежедневный мониторинг ситуации. «Прошу 
ежедневно информировать меня о данных мониторинга. В 
таблице должен быть отдельный пункт о наличии лекарств для 
пациентов с COVID-19. Важно, чтобы в аптеках Свердловской 
области был сформирован необходимый запас лекарств, 
которые применяются для лечения сезонных простудных 
заболеваний. Спрос на них тоже достаточно высок. Прошу во-
просы обеспеченности медикаментами держать на постоянном 
контроле, оперативно реагировать на поступающие сигналы», 
– сказал Е.В. Куйвашев.

Представляя законопроект депутатам, 
заместитель губернатора – министр фи-
нансов Свердловской области Г.М. Ку-
лаченко подчеркнула, что параметры 
прогноза собственных налоговых и нена-
логовых доходов, заложенные в проекте 
бюджета, напряжённые. Это связано с 
рисками ограничения темпов экономи-
ческого развития с учётом пандемии. 
Так, бюджетные доходы Свердловской 
области – одни из самых высоких сре-
ди российских регионов. Расходы на 
социальную политику на 2021 г. пред-
усмотрены в объеме 81,2 млрд руб., что 
превышает показатели текущего года. 
Бюджетом обеспечено выполнение всех 
действующих обязательств по предо-
ставлению мер социальной поддержки. 
Так, объем средств на эти цели в 2021 
г. составляет 70,6 млрд руб., это на 2,9 
млрд руб. больше, чем в текущем. 

Важно отметить, что в бюджетных про-
ектировках предусмотрена и индексация 
социальных выплат.  Помощь Свердлов-

ской области получат 333 282 ветерана.
Расходы на образование предусмо-

трены в сумме 77,2 млрд руб., с увели-
чением к уровню текущего года. На пре-
доставление субвенций на дошкольное 
и общее образование запланировано 
на 2021 г. 48,8 млрд руб. Это позволит 
предоставить услуги по основным обра-
зовательным программам дошкольного 
и общего образования 772 тыс. детей и 
обеспечить выплату заработной платы 55 
тыс. педагогических работников нашего 
региона. Кроме того, в Свердловской 
области планируется строительство и 
реконструкция 11 зданий общеобразова-
тельных организаций.

Расходы на здравоохранение пред-
усмотрены в объеме 26,2 млрд руб. Толь-
ко на лекарственное обеспечение от-
дельных категорий граждан в областном 
бюджете заложено 2,5 млрд руб. В 2021 г. 
за счет средств региональной казны пла-
нируется увеличить расходы на вакцино-
профилактику и иммунопрофилактику.

Новая техника для уборки мусора
В рамках нацпроекта «Экология» на линии выведено 220 новых мусоровозов и установлено почти 

80 тысяч контейнеров для сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО).

Е.В. Куйвашев 17 ноября предста-
вил депутатам Законодательного со-
брания основные направления бюд-
жетной и налоговой политики региона 
на 2021 г. и плановый период 2022 и 
2023 гг. Глава региона подчеркнул, что в 
приоритетах остаётся выполнение всех 
социальных обязательств, реализация 
национальных проектов и подготовка к 
Всемирным студенческим играм.

«Проект бюджета на 2021 г. основан 
на базовом варианте прогноза социаль-
но-экономического развития, который 
предполагает восстановление экономи-
ческой активности в следующем году. 
Запас экономической и бюджетной 
прочности региона позволяет гаран-
тированно выполнить весь объем 
социальных обязательств», – отме-
тил Е.В. Куйвашев. По словам главы 
региона, на финансирование социаль-
ной сферы, образования и здравоох-
ранения будет направлено свыше 66% 
от расходов областного бюджета, или 
200,5 млрд руб. В целом принимае-
мые меры и партнерская работа всех 
звеньев и уровней власти позволят 
стабилизировать эпидемиологическую 
ситуацию в регионе и добиться роста 
ключевых макропоказателей.
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ЦИТАТА НЕДЕлИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Школьники питанием довольны
Мониторинг, проводимый министерством образования и молодёжной 

политики Свердловской области, показал, что дети и их родители удовлет-
ворены качеством питания в школах региона. Анализ проведён на основе 
рассмотрения обращений, поступающих на единый портал государственных 
услуг в раздел, созданный для обратной связи по вопросам горячего питания 
школьников.

Помощь поликлиникам и больницам
Комплекс мер, призванный помочь больницам справляться с растущей 

из-за ситуации с COVID-19 нагрузкой и решить проблемы очередей в поли-
клиниках, реализуют в Свердловской области по решению регионального 
оперативного штаба.

«Мы предприняли дополнительные меры, чтобы значительную часть студентов 
медицинского колледжа и медицинского университета вывести на рабочие места, 
в первую очередь в поликлиники. Это связано с ростом напряжённости в амбу-
латорном звене: приходит достаточно много жалоб, связанных с возможностью 
дозвониться до поликлиник», – сказал заместитель губернатора П.В. Креков.

Так, студентам УГМУ, завершающим обучение и проходящим ординатуру, предсто-
ит усилить амбулаторную службу, выходя к пациентам на дом. А учащихся Сверд-
ловского медколледжа и студентов младших курсов УГМУ привлекут для работы в 
call-центрах при поликлиниках. В целом планируется увеличить число телефонных 
линий в каждой поликлинике. Кроме того, дополнительный call-центр откроют в 
сотрудничестве с оператором сотовой связи «Мотив». «Мы ведем переговоры и с 
другими операторами», – сказал заместитель губернатора.

По-прежнему неприкосновенными остаются плановые обращения в больницы, 
связанные с онкологией, кардиологией и иными социально значимыми заболева-
ниями. При этом там, где это возможно, планируется снизить нагрузку за счёт иных 
плановых приёмов.

По словам П.В. Крекова, ожидается, что приоритетность будет введена при ра-
боте с лабораторными исследованиями: в первую очередь обрабатываться будут 
анализы пациентов, имеющих направление врача, и тех, кто ждёт выписки. По 
максимуму планируется вывести на дистанционный формат оформление листков 
нетрудоспособности.

На особом контроле регионального оперштаба – ситуация с обеспечением 
лекарствами. Заместитель губернатора подчеркнул, что стационарные 
учреждения здравоохранения сегодня лекарствами обеспечены. «Начались 
закупки препаратов для пациентов, проходящих амбулаторное лечение – по 
большинству позиций договоры уже заключены. Дополнительно будем приоб-
ретать «Триазавирин» для тех, кто получает лечение на дому. Такое решение 
губернатор принял», – сказал П.В. Креков.
Региональные власти провели несколько встреч с представителями аптечных 

сетей и поставщиков. Сегодня фармацевтические предприятия нарастили про-
изводство лекарств, а на федеральном уровне был упрощён режим маркировки 
препаратов. В ближайшие дни дополнительные партии лекарственных препаратов 
должны поступить в регион.

Оперштаб продолжает прорабатывать вопросы, связанные с режимом обучения 
в школах. С 16 ноября принято решение вернуть 11 классы на очное обучение в 
школы для подготовке к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы. Это было согласовано 
с Роспотребнадзором. Было проанализировано, что подростки 16-17 лет не так 
подвержены заражению, как люди из групп риска. Срок дистанта для учащихся 
6–10 классов продлен до 21 ноября.

В целом в регионе не планируют введения принципиально новых ограничений, 
но усилят контроль за действующими. Рост заболеваемости на Среднем Урале в 
оперштабе охарактеризовали как постепенный, а ситуацию – как контролируемую. 
При этом больше стали болеть люди старшего возраста: по данным управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, категория пациентов из числа людей 
65+ сегодня – на третьем месте. Этим обусловлен и рост госпитализированных 
пациентов в среднетяжёлом и тяжёлом состоянии.

Прививку 
получили

1 миллион 800 тысяч жителей Сверд-
ловской области прошли вакцинацию 
против гриппа.

В частности, привиты медицинские ра-
ботники, а также работники образова-
тельных учреждений, транспорта, ком-
мунальной сферы и лица с хронической 
патологией здоровья и других групп риска. 
Напомним, к группам риска относятся 
работники МФЦ, сотрудники правоохра-
нительных органов, государственных кон-
трольных органов, социальной сферы, 
волонтёры, полицейские и т.д. Почти сто-
процентная иммунизация состоялась для 
детей от трех до шести лет, призывников, 
лиц старше 60 лет и других категорий.

В медицинских организациях Среднего 
Урала мобилизовано 1256 прививочных 
бригад. Прививочные кабинеты работают 
в вечернее время и выходные дни. Всё это 
предусмотрено в целях своевременного 
выполнения планов вакцинации против 
гриппа – 60% населения.

Такой уровень иммунизации, по мне-
нию медиков, позволит региону избежать 
всплесков заболеваемости гриппом и дру-
гими ОРВИ, в условиях, когда коронави-
русная инфекция по-прежнему представ-
ляет серьёзную угрозу.

Работа будет
Правительство Свердловской обла-

сти утвердило список работ для вре-
менной занятости нетрудоустроенных 
свердловчан.

В перечень общественных работ, су-
ществующий для поддержки незанятых 
свердловчан, включено 127 видов дея-
тельности. «Список общественных работ 
сформирован для обеспечения допол-
нительной социальной поддержки и вре-
менной занятости безработных и ищущих 
работу свердловчан в рамках программы 
«Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2024 г.». Финансирова-
ние работодателей, принимающих людей 
на общественные работы, ведётся через 
муниципальные центры занятости», – рас-
сказали в департаменте по труду и заня-
тости населения Свердловской области.

В перечень на 2021 г. вошли работы по 
благоустройству территории, различные 
виды ремонтных работ, организация досуга 
детей и молодежи, проведение опросов и др.

Вызовы, с которыми столкнулся мир 
в этом году, отчетливо показали, как 
важно умение мобилизоваться, сохра-
нить позитивный настрой и личным 
примером вдохновить людей быть 
сильными и стойкими. Такие примеры 
мы всегда видим в спорте. У спор-
та есть удивительное свойство – он 
стирает границы между странами и 
континентами, делает людей ближе и 
понятнее друг другу.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Так, из 560 поступивших обращений 
только в 25 содержится информация о 
том, что ребёнка или его родителей не 
устраивает рацион или меню питания. 
Отметим, что оставить обращение в 
разделе, посвящённом предоставлению 
горячего питания, можно не только с 
целью оформить жалобу, но и для того, 
чтобы внести собственные предложения 
по данному направлению, указав кон-
кретное образовательное учреждение.

Отметим, что в региональном Минобра-
зования создана постоянно действующая 
рабочая группа по контролю за системой 
организации горячего питания в школах 
Свердловской области и выработке до-
полнительных мер по её совершенство-
ванию. В данную рабочую группу вошли 

как представители министерства образо-
вания, так и представители обществен-
ности, например, Общественной палаты 
Свердловской области, Общероссийского 
народного фронта, Роспотребнадзора, 
областного родительского комитета. Кро-
ме того, аналогичные рабочие группы 
созданы в муниципалитетах с целью кон-
троля на местах.

Свердловская область – один из не-
многих регионов России, где работа 
по обеспечению школьников горячим 
питанием налажена еще с 2006 г. На-
помним, что предоставление горячего 
питания учащимся начальной школы в 
государственных и муниципальных об-
разовательных организациях является 
прямым поручением Президента России.
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В зоне ответственности

Энергетики теСтируют 
ЭкСпериментальные изОлятОры

В Каменском районе энергетики «Россети Урал» приступили к тестированию 
новых экспериментальных изоляторов. Новое оборудование установлено на 
территории ответственности Восточных электрических сетей филиала «Россе-
ти Урал» - «Свердловэнерго» в рамках сотрудничества с АО «Южноуральский 
арматурно-изоляторный завод».

Экспериментальные изоляторы уникальны своим гидрофобным покрытием. Всего 
энергетики установили на линиях электропередачи 110 кВ более 600 изоляторов 
нового типа. Опытной эксплуатацией разработки завода специалисты «Россети 
Урал» будут заниматься в течение двух лет. После этого часть изоляторов снимут 
и проведут их испытания в заводских условиях.

По договоренности с заводом-разработчиком энергетики устанавливают изоля-
торы в разной конфигурации, чтобы в реальных условиях максимально протести-
ровать возможности оборудования. 

Изделия с нанесенным слоем кремнийорганического покрытия специалисты 
установили на участках с повышенными рисками загрязнения изоляции. Это ме-
ста с интенсивными сельскохозяйственными, автодорожными, промышленными 
загрязнениями, а также вблизи массового гнездования птиц. 

Разработчики предполагают, что данные решения позволят сократить затраты 
на ремонты и повысить надежность работы ЛЭП в таких районах за счет того, что 
гидрофобная поверхность изолятора предотвращает образование увлажненной 
проводящей пленки. В результате влага собирается, образуя капли, которые легко 
скатываются, смывая загрязнения. Предполагается, что в загрязненных районах 
такие изоляторы более длительное время (в среднем в 3 раза большее по сравне-
нию с обычными) могут сохранять свои защитные характеристики. 

Еще одна положительная характеристика новых электротехнических изделий – 
стойкость к внешним механическим воздействиям, так как сторонние лица достаточ-
но часто повреждают изоляцию ЛЭП, расстреливая изоляторы в лесных массивах.

Изоляторы с гидрофобным покрытием тестируются на семи линиях элек-
тропередачи 110 кВ, расположенных в Каменском городском округе, а также 
в городских округах Асбест, Богданович, Сухой Лог. В частности, более 100 
изоляторов установлены на линиях электропередачи «Мамино-Храмцово» и 
«Клевакино-Рубин».

При успешном результате опытно-промышленной эксплуатации изоляторы 
с гидрофобным покрытием компания «Россети Урал» планирует включить в 
перечень закупаемых материалов для проведения ремонтных работ. Активное 
сотрудничество энергетиков с отечественными производителями инновационного 
оборудования позволяет снизить аварийность на сетях компании, а также повысить 
надежность и качество электроснабжения потребителей.

Должен ли работодатель 
компенсировать использование 

личного имущества 
при дистанционной работе

В соответствии со ст. 188 Трудового кодекса 
РФ при использовании с согласия или с ведома 
работодателя и в его интересах личного иму-
щества работнику выплачивается компенсация 
за использование, износ, а также возмещаются 
расходы, связанные с использованием иму-
щества. 

Размер компенсации определяется письмен-
ным соглашением сторон трудового договора. 
При дистанционной работе в силу положений ст. 
312.3 Трудового кодекса РФ именно договором 
о дистанционной работе определяется порядок 
и сроки обеспечения работников необходимыми 
для исполнения ими своих обязанностей обору-
дованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными сред-
ствами, порядок и сроки представления отчётов 
о выполненной работе, выплаты компенсации за 
использование работниками принадлежащих им 
либо арендованных ими оборудования, программ-
но-технических и иных средств и её размер, поря-
док возмещения других связанных с выполнением 
дистанционной работы расходов.

В связи с этим, если работника переводят на дис-
танционную работу, то в трудовой договор должны 
быть внесены соответствующие изменения.

Можно ли не выходить на работу в случае, 
если работодатель не выплатил

заработную плату
Статьей 142 Трудового кодекса РФ установлено, что в случае за-

держки выплаты зарплаты более чем на 15 дней работник вправе 
отсутствовать в своё рабочее время на рабочем месте.

Вместе с тем с целью исключения привлечения работника к дисципли-
нарной ответственности за прогул последнему необходимо уведомить в 
письменном виде работодателя. Возобновить работу работник обязан не 
позднее следующего рабочего дня после получения письменного извеще-
ния работодателя о готовности выплатить задолженность в день выхода 
на работу.

Однако законом предусмотрены случаи, когда приостановление работы 
не допускается: в периоды введения военного, чрезвычайного положения 
или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном по-
ложении; в органах Вооруженных Сил РФ, иных организациях, ведающих 
вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, 
аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, 
работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, в правоохранительных органах; государственными слу-
жащими; в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные 
виды производств, оборудования; работниками, в трудовые обязанности 
которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и 
теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и 
неотложной медицинской помощи).

Для проведения проверок по фактам невыплаты заработной платы 
гражданам следует сообщать в прокуратуру, государственную инспекцию 
труда или обращаться в установленном порядке в суд для взыскания за-
долженности.

Прокуратура Каменского района

Для предотвращения
гибели птиц

Энергетики Восточных электриче-
ских сетей филиала «Россети Урал» 
- «Свердловэнерго» установили около 
130 птицезащитных устройств на высо-
ковольтных линиях электропередачи. 

Устройствами оснастили 5 воздушных 
линий 110 кВ, расположенных на террито-
риях городских округов Асбест, Сухой Лог, 
Богданович.

Птицезащитные устройства установлены 
в местах массового гнездования и кормёж-
ки пернатых, находящихся вблизи водое-
мов, полигонов ТБО и на путях миграции 
птиц. Эти устройства, выполненные из 
легкого полимерного материала, не только 
предотвращают гибель птиц от удара то-
ком, но и защищают элементы электросе-
тей, в частности изоляторы, от негативного 
воздействия окружающей среды, а также 
продуктов жизнедеятельности пернатых, 
что продлевает срок их службы и способ-
ствует снижению количества аварийных 
отключений линий электропередачи.

На оснащение птицезащитными устрой-
ствами данных воздушных линий элек-
тропередачи филиал «Свердловэнерго» 
направил более 650 тыс. руб.

Отдел по связям с общественностью 
филиала «Россети Урал» - 

«Свердловэнерго»

Прокуратура информирует
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Сохраним природу вместе 5 принципов
ответственного отдыха

на природе
Как донести до туристов, что каждая оставленная 

в лесу пластиковая бутылка или батарейка может 
нанести непоправимый вред окружающей среде? 
Обычная бездумная прогулка по лесу способна нав-
редить представителям флоры и фауны. 

В национальном парке, заповеднике и на любой при-
родной территории может быть только один вид отдыха – 
ответственный туризм. Когда путешественник собирается 
в поход, он должен продумать каждую мелочь. Ответ-
ственный турист всегда понимает, сколько отходов у него 
останется и как этот мусор правильно утилизировать. 

Сколько принес – столько и унеси
Больше всего природе вредит мусор. Люди оставляют 

после себя тонны отходов – упаковки, бутылки, окурки и 
банки. Эксперты советует на этапе сбора вещей избавить 
себя от лишней тары. Самый лучший способ не думать 
об отходах – как можно меньше их создавать. Можно об-
легчить эту задачу, если заранее спланировать поездку.

Избавляясь, сортируй
Если сократить количество мусора не получается, то 

туристам стоит позаботиться о сортировке вторсырья. 
Опасные отходы – батарейки, газовые баллончики – 
необходимо забирать с собой, чтобы утилизировать в 
городе. Используйте многоразовую посуду для еды и 
напитков, берите с собой тканевые сумки вместо поли-
этиленовых пакетов – советуют эксперты. Старайтесь 
отвозить вторсырье в пункты приёма. Помните, что пла-
стиковые бутылки часто служат сырьём для изготовления 
тротуарной плитки, стеклянные – для стекловаты или 
утеплителя, алюминиевые банки легко переплавить в 
новую тару для напитков.

Микромусор – тоже мусор
Обертки от конфет, сигаретные окурки и пачки, зажи-

галки, крышки от бутылок тоже следует уносить с собой. 
Мелкие отходы, которым многие не придают значения, 
могут навредить природе. Животные или птицы легко 
проглотят мелкую часть.

Оставим всё, как есть
В нацпарках и заповедниках не только нельзя ничего 

приносить, но и выносить оттуда. Запрещено срывать 
растения, рисовать на деревьях, забирать природные 
артефакты. Животных кормить тоже не следует. Во-пер-
вых, это влияет на их способность добывать себе пищу, 
а во-вторых, некоторые представители фауны могут быть 
опасными для человека. Этих правил стоит придержи-
ваться и при обычной прогулке в лес.

Шоколад и шашлыки – не для животных
Очень часто туристы после отдыха в кемпингах и 

палатках оставляют еду после себя. Дикие животные, 
почуяв манящий запах, могут побеспокоить, например, 
следующую группу путешественников. Пищевые отходы 
привлекают и бродячих собак, которые могут напугать 
туристов.

Материалы с сайта нацпроектэкология.рф

Что делать со старыми подушками
и одеялами

Срок использования подушек и одеял – 5 лет, говорят специа-
листы. После этого наполнитель постельных принадлежностей 
становится отличной средой для размножения микроорганизмов. 

Самый опасный из них – пылевой клещ, вывести которого прак-
тически невозможно. Именно он – главная причина недосыпания, 
усталости и утреннего насморка. Пылевые клещи живут в подушках 
с натуральным наполнителем. Это может быть шерсть, шёлк, пух 
или перо. Кроме этого, одеяла и подушки чаще всего набивают: 
растительным наполнителем: бамбук, травы, эвкалипт, водоросли, 
лузга гречихи, кукуруза и так далее; искусственным гипоаллергенным 
наполнителем: экофайбер, холлофайбер, полое силиконизированное 
волокно и прочие; ортопедическим наполнителем: пенополиуретан, 
латекс, гель, мемориформ; комбинированным наполнителем: соче-
тание разных наполнителей, которое позволяет обеспечить более 
эффективную анатомическую поддержку. Ни один из перечисленных 
наполнителей, кроме натурального, в России не перерабатывают. А 
значит, если вы – ответственный потребитель, самое время задумать-
ся, что делать со старыми одеялами и подушками.

ПОДАРИТь, ПРОДАТь
Самый большой спрос на старые одеяла и подушки – в ночлежках 

и приютах для животных. Там это товар первой необходимости. Так 
что если ваша подушка уже отслужила свой срок, возможно, она 
еще кому-то пригодится. Старые постельные принадлежности можно 
продать, причем спрос на такой товар есть не только среди обычных 
покупателей, но и фермеров. Зачем же фермерам старые постельные 
принадлежности?

СДЕлАТь КОМПОСТ
Всё дело в том, что из подушек и одеял с натуральным наполните-

лем получается прекрасное удобрение для растений. Для этого мож-
но вытрясти перья в компостную яму. А можно просто раскидать по 
участку, после чего перекопать их с грунтом. Лучше всего делать это 
осенью, чтобы перья успели пролежать в земле достаточно долго. А 
уже ближайшей весной урожай вас приятно удивит, говорят эксперты.

УКРыТь РАСТЕНИя
А еще старые подушки и одеяла – отличный утеплитель. Некоторые 

растения должны оставаться в тепле, даже когда температура пада-
ет. Чтобы помочь им пережить холод, можно обернуть их в старые 
одеяла и подушки.

УТЕПлИТь ДОМ
Дачники и владельцы частных домов наверняка найдут применение 

таким вещам в подвале или погребе. Старые подушки и одеяла помо-
гут утеплить холодные помещения и сохранить урожай и заготовки. 
А если вы счастливый обладатель печи или камина, можно заткнуть 
трубу старой подушкой, чтобы оттуда не дуло. Естественно, что перед 
разжиганием печи подушку нужно убрать.

ЗАщИТИТь МЕБЕль
Старые одеяла и подушки можно использовать при переезде. Для 

этого их следует положить между предметами мебели, чтобы во 
время движения они друг друга не царапали. Также наполнитель от 
подушки можно использовать в посылках с хрупкими вещами. До-
статочно наполнить пространство коробки вокруг предмета, который 
необходимо доставить в целости, и можно спокойно отправляться 
на почту.

ДАТь ВТОРУЮ жИЗНь   
Из старых одеял и подушек можно сделать много удивительных 

вещей, говорят рукодельницы. Например, спальный мешок. Всё, что 
для этого понадобится, – ножницы, молния и швейная машина. А ещё 
из старых одеял и подушек получится отличный уличный шалаш для 
ребенка. Или новая подстилка в будку для вашего питомца.

ОПТИМИЗИРОВАТь
Если в неприглядный вид пришли две подушки, их можно объе-

динить в одну. Для этого нужно выбрать ту, у которой ткань лучше, 
и добавить в неё содержимое из второй подушки. Это не только 
экономно, но и экологично. Напомним, большинство наполнителей 
подушек и одеял в России не утилизируется. А значит, выброшенные 
на помойку и попавшие оттуда на свалку материалы будут годами 
разлагаться в живой природе.

ВыБРОСИТь
Однако, если ни один из вышеперечисленных вариантов вам не 

подходит, остаётся одно – выбросить подушки и одеяла. Для этого 
не стоит использовать баки для коммунальных отходов. Постельные 
принадлежности следует отнести в бункер для крупногабаритных 
отходов.
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            ПОНЕДЕльНИК                            23 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей» 
(0+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
21.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
23.55 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 04.35 Д/с «Понять. Простить» 
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 10.05 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной. Танкоград. Челябин-
ский тракторный завод» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№43» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Фельдмар-
шал Роммель. Лис пустыни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тревожный месяц вере-
сень» (12+)
01.30 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
02.55 Х/ф «Рысь» (16+)
04.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 
в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.45, 
16.15, 17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» 
06.55 «Би-Би-Знайки» (0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Т/с «Напарницы». 17, 18 с. (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». Меж-
дународный молодежный Чайков-
ский-оркестр (0+)
12.00 Х/ф «Жених по объявлению» 
(16+)
13.50 Д/с «Наше кино. История боль-
шой любви. «Д’Артаньян и три муш-
кетера» (12+)
14.15 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

             ВТОРНИК                           24 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с 
ума» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. Доро-
га ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» (12+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Оперативный псевдоним» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной. Ижорский 
завод. Броня для танков» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Суворов» (0+)
01.45 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+)
03.15 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 16.20, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Т/с «Напарницы». 19, 20 
с. (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрей-
да-2» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
15.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.00 «О личном и наличном» 
(12+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Д’Артаньян и 
три мушкетера» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15 Т/с «Напарницы». 17, 18 
с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: косилку пальчико-
вую тракторную (ширина за-
хвата 2,1 м); пускач к трактору 
Т-40; культиватор по обработке 
картофеля; емкость для воды 
на колесах (600 л).

Тел. 8-902-58-36-155.

ДОМАшНИй

ДОМАшНИй
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                СРЕДА                                25 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мордюко-
вой. «Прости меня за любовь» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей», 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+)
12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 04.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.50, 03.45 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 04.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним 2» (16+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Омский авиа-
ционный завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шумный день» (6+)
01.35 Х/ф «Медный ангел» (12+)
03.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
04.10 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую...» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.55, 17.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» 
(16+)
16.00 Д/ф «Душа нараспашку» (12+)
17.00 «Решение есть!» (16+)
17.15 Т/с «Напарницы». 19, 20 с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              чЕТВЕРГ                              26 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребешко-
вой. «Я без тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 01.05 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Крутая история (12+)
03.00 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Приключения Вуди и его друзей», 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+)
12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли 2» (12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной. Тульский ору-
жейный завод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «По тонкому льду» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
04.00 Х/ф «Медный ангел» (12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Х/ф «Метод Фрейда-2» 
(16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.25 Д/с «Наше кино. История 
большой любви. «Особенности на-
циональной охоты» (12+)
17.00, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Государственная грани-
ца. Курьеры страха» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ПРОДАМ: 2-комнатную квар-
тиру в с. Сосновском по ул. 
Комсомольская, 7 (43 кв. м, 
1-й этаж, застекленная лод-
жия, пластиковые окна, совре-
менные двери). Под окнами 
имеется земельный участок 1 
сотка, есть возможность рас-
ширить участок.

Тел. 8-908-638-20-75.

ПРОДАМ: картофелеубороч-
ный комбайн ККУ-2; культи-
ватор пружинный для МТЗ; 
косилку для Т-16;  грабли ГВР-
6, грабли ГВК-6.

Тел. 8-902-269-05-87.
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           ПяТНИЦА                         27 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.00 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.35 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» (16+)
00.50 Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «ДНК»/стерео/ (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 Своя правда (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Агентство скрытых камер 
(16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Приключения Вуди и его 
друзей», «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное кино 
4» (16+)
01.05 Х/ф «Секретные матери-
алы. Борьба за будущее» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)

06.30, 04.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «Женский доктор 
5» (16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)

05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» (12+)
07.20, 08.20 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Цепь» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.05 Т/с «Ладога» (12+)
03.45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи. Во-
енный врач Николай Пирогов. 
Тайный советник науки» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05, 05.55 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.50 Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.40 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Х/ф «Бабье лето» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Метод Фрейда-2» 
(16+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 «Час ветерана»
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Государственная гра-
ница. Афганский капкан» (16+)
19.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский край). Пря-
мая трансляция
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Находка» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

                СУББОТА                                    28 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 101 вопрос взрослому (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со стажем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места нет» (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Самый лучший муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рассвет» (12+)

05.05 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмо-
вым (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 По следу монстра (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Агентство скрытых камер (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Люди в чёрном 2» (12+)
14.45 Х/ф «Люди в чёрном 3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. Интернэш-
нл» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек 4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» (16+)
03.20 Х/ф «Очень страшное кино 4» 
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
10.20, 12.00 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
02.40 Концерт «Мамина любовь» (16+)
05.10 Д/с «Эффекты Матроны» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Луис Корвалан. 
Операция «Доминго» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Тёмная сто-
рона подсознания. На что способен 
гипноз?» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Ростов-на-Дону 
- Азов» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «Вариант «Омега» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.35 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
01.55 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)
02.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
02.45 Т/с «Цепь» (16+)

07.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Перевал 
Дятлова» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (12+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 16.55, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «Свердловское время-85. Время 
Ельцина» (12+)
08.05 «Погода» (6+)
08.10 «Большой поход Гумбольдта. Ека-
теринбург» (6+)
08.35 «Ермак. Большой поход». 1 ч. (6+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/ф «Герасимовы» (12+)
10.45 «След России. Малахит». 1, 2 с. (6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
13.00 Х/ф «Находка» (16+)
14.35 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(12+)
14.55 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
15.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.40 Кира Прошутинская представляет 
«Жена. История любви. Юлия Коваль-
чук» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «ЦСКА» (Мо-
сква). Прямая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.25 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» (18+)
02.10 Х/ф «Отдых на грани нервного 
срыва» (16+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                           29 ноября

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Точь-в-точь» (16+)
19.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.05 Самые. Самые. Самые (18+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(16+)
06.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый день» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.00 К 65-летию первой Советской 
антарктической экспедиции. «За отцом 
в Антарктиду» (12+)

05.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+)
06.40 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Скелет в шкафу (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей», «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек 4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+)
17.25 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 3. 
Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (16+)

03.45 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит вдруг вол-
шебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
04.15 Д/ц «Восточные жены» (16+)

05.35 Т/с «Цепь» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Французское Сопротивление. Русский 
след» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Танкист» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 «Частная жизнь» (18+)
01.40 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
03.05 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 12.30, 13.30 «Где логика?» (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (12+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand Up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 22.45, 04.35 Итоги недели
06.50 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.45, 09.55, 11.45, 13.35, 15.15, 18.50, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.50 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Юлия 
Ковальчук» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Х/ф «Государственная граница. 
Курьеры страха» (16+)
11.50 Х/ф «Государственная граница. 
Афганский капкан» (16+)
13.40, 01.35 Х/ф «Ночь одинокого фи-
лина» (12+)
15.20 Х/ф «Частное пионерское» (6+)
17.05 Х/ф «Частное пионерское-2. Ура, 
каникулы!!!» (6+)
18.55 Х/ф «Остров исправления» (6+)
20.30 «Ермак. Большой поход». 2 ч. 
(6+)
21.00 Х/ф «Это чертово сердце» (16+)
23.35 «Четвертая власть» (16+)
00.05 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.05 Х/ф «Отдых на грани нервного 
срыва» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

Гороскоп с 23 по 29 ноября
ОВЕН. Вы будете энергичны и способны горы свернуть. Луч-

шее время для серьезных изменений жизни во всех сферах. 
ТЕЛЕЦ. Неделя будет успешной и продуктивной, ваше 

упорство даст отличные результаты, улучшится финансовое 
положение.

БЛИЗНЕЦы. Придется сдерживать себя на работе, но 
скоро вы войдете в привычную колею. Выходные – время 
для отдыха.

РАК. Потратьте время на решение давних дел и проблем. 
Нерешенные задачи могут разрешиться быстро и легко. 

ЛЕВ. Вы полностью погрузитесь в работу, которая отнимает 
массу времени, на личные взаимоотношения не будет сил. 

ДЕВА. Вы можете столкнуться со сложностями, нужно 
опасаться несчастных случаев и травм, ваше трудолюбие 
поможет вам в работе.

ВЕСы. Эту неделю нужно пережить и перетерпеть, следует 
быть более терпимыми к недостаткам родственников.

СКОРПИОН. В отношении карьеры и бизнеса не ожидается 
больших перемен. Желательно беречь здоровье.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете часто ссориться с друзьями, род-
ственниками или партнером, ищите компромиссы.

КОЗЕРОГ. Этот период станет временем успеха, вы смо-
жете добиться желаемых целей и обретете уверенность в 
своих силах. 

ВОДОЛЕй. Период сулит большие и положительные пе-
ремены в финансовой сфере. Вы найдете новые источники 
дохода. 

РыБы. Неделя подарит уверенность в себе. Семейным 
людям рекомендуется быть корректнее в общении.

Материал с сайта astro-ru.ru

пОзДраВляем!
С Днём рождения Ирину львовну Зырянову, Гульжиган 

Сабировну Хафизову, Татьяну Прокопьевну Гущину, 
Анатолия Григорьевича Медведева, Владимира Кирил-
ловича Сизова, людмилу Георгиевну Фомину, Галину 
Захаровну чуркину, Бориса Викторовича Веретеннико-
ва, Екатерину Сергеевну Прохорову, Веру Анатольевну 
Павлову, Галину Викторовну Анкудинову, Танзилю Му-
хамедьяновну Хасанову, Сергея Анатольевича Алексе-
енкова, Александра Геннадьевича Болотова, Сафигуллу 
лутфиевича Хадыева.

С Днём рождения поздравляем, удачи, радости желаем,
Счастливой жизни, долгих лет, успеха, силы и побед.

Сипавская администрация, совет ветеранов

УВАжАЕМыЕ чИТАТЕлИ!
Ко Дню матери газета «Пламя» проводит традиционную 

фотоакцию «Любимая мама». Все фотографии и рассказы 
о ваших мамах будут размещены на страницах газеты и в 
социальных сетях. Материалы для публикации принимаются 
на электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru. Ждем ваших 
писем и через группы в соцсетях: ok.ru/gazetaplam, vk.com/
plamakgo, instagram.com/kgo.plama

«Спаси жизнь!»
Так называется программа помощи кризисным бере-

менным женщинам. Реализует комплекс мероприятий 
автономная некоммерческая организация «Агентство 
социальных технологий в защиту семейных ценностей 
«За жизнь!»

Цель программы − профилактика абортов в рамках Ком-
плексного проекта «Плюс один», реализуемого при поддерж-
ке Минздрава России. 

Кризисная линия 8-800-100-48-77 интегрирована с сайтом 
геолокации центров защиты материнства sos-life.ru и дает 
возможность не просто получить консультацию по телефону, 
но и психологическую, юридическую, социальную и матери-
альную помощь в ближайшем городе к месту проживания 
беременной женщины, оказавшейся в кризисной ситуации. 
Подробности на сайте rusprolife.ru.

За время работы программы «Спаси жизнь!» организации 
удалось спасти более 13 тысяч малышей. Каждый звонок 
на кризисную линию − это возможность сохранить беремен-
ность, а значит, возможность родиться на свет ещё одному 
будущему гражданину нашей страны. 

Общероссийское общественное движение «За жизнь!» 
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МАТч
Понедельник, 

23 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс (16+)
10.00 Дзюдо. Чемпионат 
Европы (16+)
10.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Лига 
мечты» (12+)
15.50 «Правила игры» 
(12+)
16.30, 22.25 Специаль-
ный репортаж «Спартак» 
- «Динамо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Уфа» - «Химки» (Мо-
сковская область) (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань) (0+)
21.55 «Тотальный фут-
бол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетик» - «Бе-
тис» (0+)
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
04.00 Д/ф «Родман. Пло-
хой хороший парень» 
(12+)

Вторник, 24 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс (16+)
10.00 «Жизнь после спор-
та. Денис Лебедев» (12+)
10.30 Специальный ре-
портаж «Спартак» - «Ди-
намо». Live» (12+)
10.50 «Правила игры» 
(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 
3» (16+)
14.50 Специальный ре-
портаж «Боевая профес-
сия. Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол. «Па-
риматч - Суперлига». 
КПРФ (Москва) - «Тю-
мень» (0+)
19.05 Все на футбол! 
(12+)
20.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Краснодар» 
(Россия) - «Севилья» 
(Испания), 22.55 «Лацио» 
(Италия) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
04.00 Гандбол. Лига Евро-
пы. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Нексе» (Хорватия) 
(0+)
05.30 «Кибатлон 2020» (0+)

Среда, 25 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.25 Ново-
сти

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс (16+)
10.10 «Жизнь после спор-
та. Сергей Тетюхин» (12+)
10.40 Специальный ре-
портаж «Краснодар» - 
«Севилья». Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные едино-
борства. АСА (16+)
13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань) (0+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Шахтёр» 
(Украина), 22.55 «Атлети-
ко» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия) (0+)
02.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. 
Суперфинал (0+)
05.30 «Команда мечты» 
(12+)

четверг, 26 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный 
бокс. Дюбуа vs Джойс. 
Лучшие бои (16+)
10.00 «Жизнь после спор-
та. Сергей Панов» (12+)
10.30 «Большой хоккей» 
(12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
13.50 Скалолазание. Чем-
пионат Европы (0+)
16.55 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. ЦСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды), 22.55 «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)
02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 
(0+)
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с 
Али» (16+)

Пятница, 27 ноября
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 00.30 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Профессиональный 
бокс (16+)
10.10 «Жизнь после спор-
та. Григорий Дрозд» (12+)
10.40, 04.00 Специальный 
репортаж «ЦСКА - «Фейе-
ноорд». Live» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)
12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины (0+)
13.20, 01.30 Все на фут-
бол! Афиша (12+)
13.55 Смешанные едино-
борства. АСА (16+)
17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины (0+)

18.55 Футбол. «Чемпионат 
Европы-2022». Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Косово (0+)
22.05 «Точная ставка» 
(16+)
22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вольфсбург» 
- «Вердер» (0+)
02.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) (0+)
04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

Суббота, 28 ноября
06.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «В гостях у 
лета» (0+)
09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 
Новости
12.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуальная 
гонка. Мужчины, 16.00 
Индивидуальная гонка. 
Женщины (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Динамо» (Москва) 
(0+)
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Шаль-
ке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Алавес» (0+)
02.00 Баскетбол. «Чемпи-
онат Европы-2022». Муж-
чины. Отборочный турнир. 
Эстония - Россия (0+)
04.00 Формула-1. Гран-
при Бахрейна. Квалифи-
кация (0+)
05.15 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
05.45 «Команда мечты» 
(12+)
Воскресенье, 29 ноября
06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator (16+)
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 
22.00, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55 Профессиональный 
бокс. Бой за титул чемпи-
она Британского Содру-
жества в супертяжёлом 
весе (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 
Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
14.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины 
(0+)
17.55, 03.00 Формула-1. 
Гран-при Бахрейна (0+)
20.00 «После футбола с 
Георгием Черданцевым» 
(12+)
21.40 Специальный ре-
портаж «Биатлон. Live» 
(12+)
22.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Наполи» - 
«Рома» (0+)
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
05.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
05.30 «Команда мечты» 
(12+) Тел. 8 982 747 19 64

Очистка воды
из колодцев и скважин

для индивидуальных жилых домов 
и коттеджей

@

В газете «Пламя» №92 от 17.11.2020 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в том числе: информсооб-
щение КУМИ о проведении аукциона по продаже муни-
ципального имущества; о предоставлении земучастков 
– д. Шилова, с. Смолинское - для ведения ЛПХ; сообще-
ния Думы о назначении публичных слушаний о внесении 
изменений и дополнений в Устав (19 ноября в 17.00; 20 
ноября в 17.00 –  в зале заседаний Администрации).

Удостоверение многодетной семьи на имя Бахаревой 
Натальи Сергеевны в связи с утерей просьба считать 
недействительным.

С 2021 г. отменяется единый налог 
на вменённый доход

В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 №97-ФЗ с 1 января 2021 г. прекращает 
своё действие система налогообложения в виде 
единого налога на вменённый доход (ЕНВД).

Организации и индивидуальные предприниматели, 
применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие 
специальные режимы налогообложения: упрощённую 
систему налогообложения (УСН); единый сельскохозяй-
ственный налог (ЕСХН); патентную систему налогоо-
бложения; налог на профессиональный доход. 

Выбрать новый наиболее выгодный режим налого-
обложения можно с помощью сервиса «Какой режим 
подходит моему бизнесу?» на сайте ФНС России. 
Пользователь выбирает категорию, к которой относит-
ся, размер дохода и количество наёмных работников. 
В зависимости от этих параметров система предложит 
подходящие налоговые режимы, по каждому из кото-
рых представлена краткая справка и порядок перехода.

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

МОНО-яРМАРКА ВАКАНСИй
Сервисная компания ООО «Ротекс-С» (Екатерин-

бург), вахтовый метод работы (45/45) – Туруханский р-н 
Красноярского края. Вакантные должности: администра-
тор по расселению (заработная плата от 90 тыс. руб.), 
слесарь КИПиА (от 106 тыс. руб.), слесарь-сантехник (от 
97 тыс. руб.), электромонтер (от 97 тыс. руб.), повар (от 
96 тыс. руб.), пекарь-кондитер (от 97 тыс. руб.), продавец 
(от 89 тыс. руб.), кухонный рабочий (от 78 тыс. руб.), гор-
ничная (от 74 тыс. руб.), комплектовщик (от 79 тыс. руб.), 
водители В, С, D (от 110 тыс. руб.), водитель погрузчика 
Bobcat (от 110 тыс. руб.), водитель термофургона (от 110 
тыс. руб.). Дополнительно предоставляется: оплата про-
езда к месту работы и обратно, суточные, прохождение 
медкомиссии и проживание за счет работодателя.

Мероприятие состоится 24 ноября с 11.00 до 12.00 в 
центре занятости по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, д.1. Для ознакомления с перечнем вакансий и 
записи на собеседование обращаться по тел.: 32-42-81, 
8(967)908-56-21. Задать интересующие вопросы по рабо-
те вахтовым методом можно сотрудникам работодателя 
по тел.: (343)309-05-17, (343)309-05-18.

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Сосновское 
отделение. Вакантные должности: электромонтер (за-
работная плата от 24 тыс. руб.), тракторист категории 
С, Д, Е (от 29 тыс. руб.), слесарь-ремонтник (от 22 тыс. 
руб.), слесарь по КИП (от 24 тыс. руб.), подсобный ра-
бочий (от 28 тыс. руб.), птичница-оператор (от 31 тыс. 
руб.), грузчик (от 28 тыс. руб.). График работы: сменный. 
Дополнительно предоставляется: служебный транспорт 
к месту работы и обратно.

Мероприятие состоится 19 ноября 2020 года с 11.00 до 
12.00 в Покровском ДК по адресу: ул. Ленина, д. 124, с. 
Покровское. Центр занятости
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Безопасность Топка печи – 
под контролем

Перед началом отопительного сезона нуж-
но проверить исправность печи и дымохода 
(удалить сажу, если нужно, отремонтировать, 
замазать трещины, побелить и отремонтиро-
вать трубу на чердаке и выше кровли).

Очень опасно оставлять топящиеся печи без 
присмотра или на попечение малолетних детей; 
нельзя применять для розжига печей горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости, это может 
привести к ожогам; на деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить металлический (пред-
топочный) лист размером не менее 55 х 70 см; не 
допускайте перекала печи – чтобы избежать пере-
кала, рекомендуется топить печь 2-3 раза в день 
не более 1,5 часа за раз, за 3 часа до отхода ко сну 
топка печи должна быть прекращена; чтобы избе-
жать образования трещин на кладке, нужно перио-
дически прочищать дымоход от скапливающейся в 
нем сажи; не сушите на печи вещи и сырые дрова, 
следите за тем, чтобы мебель, занавески и другие 
пожароопасные предметы находились не менее 
чем в полуметре от массива топящейся печи.

В случае пожара звонить: 01 – пожарная охрана; 
112 – единый телефон спасения; 32-26-45, 8-952-
135-60-60 – Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Каменского городского округа.
Администрация Каменского городского округа

Электроприборы –
в зоне особого внимания

В связи с установившейся холодной погодой население активно 
использует в быту электронагревательные приборы.

Вместе с тем для обогрева домов и квартир нередко используются либо 
неисправные, либо нестандартные обогреватели, представляющие собой 
серьёзную опасность не только для сохранности жилища, но и для жизни 
людей. Использование дополнительных бытовых электроприборов опасно 
резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая может вы-
звать короткое замыкание в местах соединения проводов, выполненных с 
нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов. 

Необходимо строго соблюдать установленные для всех правила пожар-
ной безопасности в быту, и прежде всего требования пожарной безопас-
ности при установке и эксплуатации электроприборов. Во-первых, следует 
вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в исправном 
состоянии розетки, выключатели, рубильники и другие электроприборы. 
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной 
краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов. Уходя 
из дома, следует выключать бытовую технику, не оставлять включенными 
электроприборы, работающие в режиме ожидания. 

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01 или 101, по сотовой 
связи 112. Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. 
Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других 
попавших в беду.
М.М. Грибанов, командир отделения 27 ПСч 63ПСО ФПС ГПС МчС России 

по Свердловской области 

Изучите законодательство
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области 

В.Н. Горелых, люди, пользующиеся услугами зарубежных интернет-магазинов, 
могут даже не предполагать о серьёзной опасности совершения покупок в 
таких торговых точках. Но, как известно, незнание закона не освобождает от 
ответственности. 

«В приобретаемых за рубежом препаратах могут содержаться сильнодействующие 
вещества, запрещённые или ограниченные в обороте на территории РФ. Купив, к 
примеру, отдельные лекарственные препараты, биологические или пищевые добавки, 
покупатель может столкнуться с серьёзными неприятностями, вплоть до лишения 
свободы на длительный срок. Прежде чем приобретать товары через интернет, необ-
ходимо тщательно изучить законодательство нашей страны по данному вопросу, что-
бы четко понимать, что можно и что нельзя покупать», – отметил полковник Горелых. 

Если кто-то столкнулся с похожими торговыми объектами в сети Интернет, инфор-
мацией об этом можно поделиться с сотрудниками полиции, позвонив по тел. 02, 102, 
112, 902 (с мобильных телефонов), 8(343)358-71-61 (телефон доверия ГУ МВД России 
по Свердловской области).

ГУ МВД России по Свердловской области

Соблюдать дистанцию
Все аварии на перекрёстках происходят по одной схеме. Один участник до-

рожного движения останавливается на запрещающий сигнал светофора, второй, 
пытаясь «проскочить», не успевает затормозить. Официальная причина такого 
ДТП – несоблюдение безопасной дистанции. 

Госавтоинспекция напоминает требования п. 6.2 Правил дорожного движения: зелё-
ный сигнал разрешает движение; зелёный мигающий сигнал разрешает движение и 
информирует, что время его действия истекает и вскоре будет включён запрещающий 
сигнал (для информирования водителей о времени в секундах, остающемся до конца 
горения зелёного сигнала, могут применяться цифровые табло); жёлтый сигнал запре-
щает движение и предупреждает о предстоящей смене сигналов; жёлтый мигающий 
сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрестка 
или пешеходного перехода, предупреждает об опасности; красный сигнал, в том числе 
мигающий, запрещает движение. Сочетание красного и жёлтого сигналов запрещает 
движение и информирует о предстоящем включении зелёного сигнала.

Согласно п. 12.12 Кодекса об административных правонарушениях проезд на 
запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечёт 
наложение административного штрафа в размере 1000 руб.; невыполнение тре-
бования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками 
или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или 
запрещающем жесте регулировщика – 800 руб.; повторное совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного данной статьей, влечет наложение 
административного штрафа в размере 5 тыс. руб. или лишение права управления 
транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Патруль
на водоёмах

В рамках Месячника по обеспечению 
безопасности людей на водных объек-
тах на территории Каменского пожар-
но-спасательного гарнизона проходят 
патрулирования на водоёмах. 

Сотрудники 63 ПСО ФПС ГПС, поли-
ции, поисково-спасательные отряды 
проводят разъяснительную работу сре-
ди населения с вручением памяток по 
безопасному поведению на льду.

Хочется в очередной раз обратить 
внимание на то, что в период ледостава 
лёд на водоёмах очень тонкий, хрупкий и 
ненадёжный, поэтому выходить на него 
очень опасно. Толщина льда должна 
быть не менее 10 см. 

Особое внимание стоит уделить де-
тям, которые зачастую проводят сво-
бодное время вдали от взрослых. Не-
обходимо постоянно напоминать им 
об опасностях игр на водных объектах. 
Обратите внимание детей на то, что 
места на льду, где видны трещины и 
лунки, очень опасны: при наступлении 
на эти места ногой лёд может сразу же 
треснуть. Объясните им, что в случае, 
когда под ногами затрещал лед и стала 
образовываться трещина, ни в коем слу-
чае нельзя впадать в панику и бежать 
от опасности, необходимо лечь на лёд 
и аккуратно перекатиться в безопасное 
место. Если ребенок все-таки оказался 
в опасности и лёд под ним треснул, то 
оповестите его о том, что нельзя прыгать 
на отдельно плывущую льдину, так как 
она может перевернуться, и ребенок 
окажется под водой.

В случае, если требуется помощь, 
незамедлительно сообщайте по теле-
фонам 101,102 или 112. 

С.Н. Анисимова, старший инженер 
ООСПиП 63 ПСО
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С юбилеем леонида Ивановича 
Мальцева, любовь Ивановну Усову, 
Андрея Ивановича Дурова, Валенти-
ну Николаевну Иовлеву, Сергея Сте-
пановича Крестьянникова, Наталью 
Владимировну Маслакову, Сергея 
Юрьевича Нагибина, Елену Алексе-
евну Попову, Галину Александровну 
Соболеву, людмилу Спиридоновну 
Сомову, Валентину Филипповну Сте-
панову, любовь Александровну Тро-
пину, Ангелину Евгеньевну Мозалеву.

Здоровья крепкого желаем, 
Любви, удачи добавляем. 
Пусть и родные, и друзья 
Все будут рядышком всегда!

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Екатерину Петровну 
Кунц, Анну Александровну Мишако-
ву, Ольгу Иосифовну Ершову, люд-
милу Васильевну Ершову, Михаила 
Александровича Токарева, Клавдию 
Михайловну Карамышеву.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,

Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Специалист по соцработе 
Сосновской территории, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Веру Ивановну Уфим-
цеву, Татьяну Алексеевну Андрееву, 
Ренату Васильевну Афанасьеву, Ра-
ису Григорьевну Кузьминых, Свет-
лану Васильевну Морозову, Татьяну 
Николаевну Невьянцеву, Надежду 
Константиновну Рукавичникову, Ра-
ису Павловну чукрееву, Анну Дми-
триевну Шилову, Елену Васильев-
ну Каримову, Станислава Кузьмича 
Кокшарова, Александра Сергеевича 
Белоусова, Валентину Ивановну Се-
мянникову, Василия Николаевича 
Мазурова, Александра Петровича 
Патрушева.

Пусть поздравленья согревают
И радость в ваш приходит дом,
И все мгновенья удивляют
Заботой, нежностью, теплом!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

профилактика
пневмонии

Пневмония – одна из форм острой респи-
раторной инфекции, поражающая лёгкие. 
При пневмонии клетки лёгкого заполняют-
ся гноем и жидкостью, что ограничивает 
поступление кислорода и делает дыхание 
болезненным. Пневмония вызывается 
целым рядом возбудителей инфекции, 
включая вирусы, бактерии и грибки. 

Основные рекомендации по профилактике:
Вести здоровый образ жизни: заниматься 

спортом, совершать прогулки на свежем 
воздухе. Необходимо здоровое полноценное 
питание с достаточным содержанием белков, 
микроэлементов и витаминов (ежедневно в 
рационе должны быть свежие овощи, фрук-
ты, мясо, рыба, молоко и молочные продук-
ты). До подъёма заболеваемости респиратор-
ными инфекциями следует сделать прививку 
против гриппа, поскольку пневмония часто 
является осложнением гриппа. 

В холодное время года нужно одеваться 
по погоде, избегать переохлаждений, а в 
летнее – сквозняков. Следует соблюдать 
режимы проветривания и влажной уборки в 
помещениях.

В период подъёма заболеваемости гриппом 
рекомендуется избегать контакта с больными 
людьми, использовать маску для защиты 
органов дыхания, воздержаться от посе-
щения мест с большим скоплением людей, 
соблюдать гигиену рук и, по возможности, 
оставаться дома!

Если заболели вы или ваш ребёнок, необ-
ходимо остаться дома, как можно скорее вы-
звать врача и ни в коем случае не заниматься 
самолечением.
Материалы с сайтов стопкоронавирус.рф, 

rospotrebnadzor.ru

Мифы о коронавирусе
Если у меня есть антитела, я уже переболел COVID-19, нужно ли пользо-

ваться средствами индивидуальной защиты?
Средствами индивидуальной защиты во время пандемии должны пользоваться 

абсолютно все. Даже в случае наличия антител к коронавирусной инфекции необ-
ходимо соблюдать все меры профилактики – носить маску в общественных местах, 
чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Маски не спасают от заражения?
Ношение медицинской маски снижает вероятность заражения различными респи-

раторными инфекциями в 1,8 раза, использование перчаток – в 1,3 раза. Таковы 
результаты проекта «Мониторинг возбудителей ОРВИ, гриппа и COVID-19 в межэ-
пидемический период», проведенного Центральным научно-исследовательским 
институтом эпидемиологии Роспотребнадзора. В рамках проекта проводился анализ 
эффективности использования средств индивидуальной защиты (медицинская маска, 
перчатки, обработка рук дезинфицирующими средствами, и их комбинаций). По ре-
зультатам установлено, что среди лиц, использовавших данные меры профилактики, 
количество инфицированных различными возбудителями ОРВИ было статистически 
значимо меньше, чем среди тех, кто не использовал.

Есть ли люди, которые вообще не могут заболеть коронавирусом?
Заболеть COVID-19 может любой человек, но у части заболевших клинические 

признаки заболевания могут отсутствовать.
Почему социальная дистанция остаётся 1,5 метра?
Социальная дистанция помогает – это эффективный метод индивидуальной про-

филактики воздушно-капельных инфекций, который нужно применять в комплексе с 
другими мерами: ношением масок, обработкой рук и прочими.

Нас всех опять ждет новый карантин?
Введения всеобщего карантина в России не требуется. Сегодня страна намного 

лучше подготовлена к пандемии коронавирусной инфекции, чем весной: врачи на-
учились своевременно диагностировать и лечить болезнь; увеличились мощности 
медицинских центров; обеспечен резервный коечный фонд; разработаны эффек-
тивные правила профилактики. Если соблюдать все рекомендации специалистов, 
жесткие ограничения могут не потребоваться.

После выздоровления от COVID-19 постепенно снижается уровень анти-
тел. Это значит, что иммунитет исчезает? 

Снижение уровня антител после перенесённой коронавирусной инфекции не гово-
рит о том, что иммунитет к ней исчезает. В организме формируются клетки, которые 
обеспечивают иммунную защиту при повторной встрече с вирусом.  По данным 
Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, при 
бессимптомном течении тоже наблюдается выработка антител, но они носят не-
стойкий характер.

Горячая линия по вопросам
сделок купли-продажи

недвижимости
Во всех регионах РФ Федеральная кадастро-

вая палата в рамках всероссийской недели 
консультаций по вопросам сделок купли-про-
дажи недвижимости проведет горячие линии. 
Эксперты ответят на вопросы граждан о про-
ведении действий с недвижимостью, необхо-
димых документах для регистрации жилья, 
а также способах проверить собственность 
перед покупкой.

Горячая линия для жителей Свердловской об-
ласти пройдет 25 ноября с 8.00 до 17.00 по тел. 
8(343) 295-07-00 (доб. 2058). Специалисты када-
стровой палаты ответят на следующие вопросы: 
как определить собственника земельного участка, 
как узнать владельца объекта недвижимости по 
адресу, как избежать излишнего налогового бре-
мени и не попасть под штрафные санкции, как 
использовать материнский капитал, как получить 
сведения об ограничениях на объект недвижимо-
сти, как узнать кадастровую стоимость объекта 
недвижимости, какие документы нужно подать 
собственнику недвижимости при смене фамилии.

Пресс-служба Кадастровой палаты
по Уральскому федеральному округу 


