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ПЛАМЯ
Поправляйтесь на здоровье!

В Каменскую ЦРБ пришла первая партия ле-
карств для пациентов с COVID-19, которые лечатся 
в домашних условиях. 

Чуть раньше Минздрав Свердловской области выпу-
стил приказ, где расписан порядок обеспечения лекар-
ствами. Согласно документу, больным, в зависимости 
от конкретной схемы лечения, полагаются противови-
русные препараты, парацетамол, препараты, препят-
ствующие тромбообразованию. При развитии средне-
тяжёлого течения с пневмонией по назначению врача 
могут быть добавлены гормоны, при присоединении 
бактериальной инфекции – антибиотики. Доставлять 
лекарства будут медицинские работники, которые ведут пациентов на дому.

Как сказала и.о. главного врача ЦРБ Ю.А. Ермолаева, первая партия лекарств получена 
и будет выдана тем пациентам, кто лечится  от COVID-19 на дому, при этом диагноз должен 
быть подтверждён положительным ПЦР тестом на коронавирус. «Конечно, пока пришла 
небольшая партия лекарств, но наши пациенты, живущие в далеких от городов и аптек 
селах, рады этой поддержке от государства. В начале декабря будет ещё одна поставка, 
которая, я надеюсь, сможет покрыть все необходимые потребности в медикаментах», – 
сказала Ю.А. Ермолаева. Также она сообщила, что решена проблема с лабораторными 
исследованиями, они возобновятся. Отныне тесты будет делать екатеринбургская фирма, 
с транспортом обещали помочь в районной администрации.

Кроме того, в ЦРБ поступила вакцина против гриппа «Ультрикс Квадри». Она показана 
для активной профилактической иммунизации сезонного гриппа для граждан в возрасте 
от 6 до 60 лет. На вакцинацию жителей района ждут в поликлинике ЦРБ и во всех ОВП.

Лариса Елисеева

Как пояснил заместитель главы района по 
вопросам ЖКХ и энергетики А.П. Баранов, 
компания «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках 
специальной программы проводит замену 
электросчётчиков как в частных, так и в мно-
гоквартирных домах совершенно бесплатно. 
Для этого следует обратиться с письменным 
заявлением на замену счётчика в соответству-
ющие службы. Жителям частного сектора – в 
офис КУРЭС по адресу ул. Челябинская, 22, 
а жителям многоквартирных домов – в офис 
«ЭнергосбыТ Плюс» по адресу ул. Рябова, 
2А. Подробную информацию по замене узлов 
учёта электроэнергии можно получить по теле-

фону горячей линии 8-800-700-10-32 в любой 
день с 8.00 до 20.00.

Для большего удобства администрация 
Каменского района рекомендует передачу 
заявлений на замену электросчётчиков ор-
ганизовать с помощью глав сельских адми-
нистраций. Как отметил А.П. Баранов, для 
этого нужно обратиться к главе своей тер-
ритории, он подскажет, как заполнить заяв-
ление, а затем отвезёт его в офис «Энергос-
быТ Плюс». Вам останется только ожидать, 
когда приедут специалисты и совершенно 
бесплатно поменяют вам электросчётчик.

Светлана Виноградова

Уважаемые граждане!
Депутат Законодательного собрания Сверд-

ловской области от Каменского городского округа 
Илья Владимирович Гаффнер приглашает вас 
на совместный с главой Каменского городского 
округа Сергеем Александровичем Белоусовым 
приём граждан, который, принимая во внимание 
ухудшение эпидемиологической обстановки, бу-
дет проходить в дистанционном формате посред-
ством электронной, телефонной связи, WhatsApp.

Свои вопросы можно задать 7 декабря с 11.00 
до 14.00 по тел. 8(3439) 32-52-57. Также обраще-
ния можно направить заранее на электронную 
почту: mal.mar.vik@mail.ru; gaffner@zsso.ru, на 
WhatsApp по тел. 8-912-28-66-225.
Администрация Каменского городского округа

Уважаемые жители 
Каменского района!

«Единая Россия» проводит Де-
каду приёмов граждан, приурочен-
ную ко дню рождения Всероссий-
ской политической партии.

Приём граждан состоится с 1 по 
4 декабря и с 7 по 10 декабря с 8.00 
до 20.00 в дистанционном форма-
те посредством: телефонной связи 
8(3439) 37-05-47; Viber, WhatsApp 
по тел. 8-908-633-4009; электрон-
ной почты agapov-oleg-33@mail.ru.

Исполнительный комитет 
Каменского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

пРОдОлжается
пОдписКа

на 1-е полугодие
2021 г.

«пОЧта РОссии»
Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 405 руб.
(до востребования) – 375 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 777 руб.
(до востребования) – 658 руб.

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

«УРал-пРесс»
Два номера в неделю – 397 руб. 

(курьерская доставка 
для граждан 

и предприятий города)

 Два номера в неделю – 274 руб. 
(для предприятий 

с курьерской доставкой 
от 10 экз.)

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

РедаКЦиОННая 
пОдписКа

Два номера в неделю – 250 руб. 
(для граждан – получение 

газет в редакции,
 для предприятий – 

в администрации района)

Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформляется в 
редакции, тел. 39-93-69, эл. 
адрес kgo.gazeta@yandex.ru.

Наша цель – рассказать 
обо всех и о каждом. Выпи-
сывайте газету «Пламя», 
и однажды вы обязатель-
но прочтёте о себе, о сво-
их близких и знакомых. 

Будьте в курсе ново-
стей Каменского город-
ского округа – читайте 
районную газету!

Электросчётчики меняют бесплатно!
От жителей района начали поступать сигналы, что представители некой компании 

прочёсывают деревни и сёла, настойчиво предлагая пенсионерам поменять электро-
счётчики за определённую плату. причём размер платы колеблется от 18 до 5 тыс. 
руб. и зависит от сговорчивости пенсионера. такой вот коммерческий ход. 
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Местный уровень

В Каменск-Уральском центре занятости проходит мо-
дернизация, в рамках которой внедряются новые формы 
работы с гражданами и работодателями.

Так, 19 ноября в новом формате прошла ярмарка вакансий 
для ОАО «Птицефабрика «Свердловская». Мероприятие было 
организовано на территории Покровской администрации с 
целью обеспечения более широких возможностей для трудоу-
стройства сельских жителей.

В ярмарке приняли участие 20 жителей Покровского. Соис-
кателям было предложено около 30 вакансий по различным 
специальностям (электромонтёры, трактористы, слесари, 
птичницы, грузчики).

Представители ОАО «Птицефабрика «Свердловская» пре-
доставили подробную информацию о предприятии (об усло-
виях работы, льготах для работников, возможности доставки 
до рабочего места, о заработной плате). На данный момент 
птицефабрика «Свердловская» – это современное и успешное 
предприятие, где регулярно проводятся обновления техноло-
гического оборудования и применяются самые современные 
технологии промышленного птицеводства и растениеводства. 

В птичниках установлено импортное высокотехнологичное 
и ресурсосберегающее оборудование. Процесс сортировки 
и упаковки яйца автоматизирован с помощью голландского 
яйцесортировального комплекса.

Сотрудники центра занятости заинтересованным гражданам 
рассказали о возможностях поиска работы на интернет-ре-
сурсах (общероссийская база вакансий «Работа в России 
trudvsem.ru и интерактивный портал областного департамента 
по труду и занятости населения szn-ural.ru), проинформиро-
вали о перечне программ для прохождения профобучения и 
получения дополнительного профобразования.

Выражаем огромную благодарность главе Покровской адми-
нистрации и заведующей Покровским ДК за предоставленную 
возможность проведения мероприятия, а также благодарность 
представителям работодателя и гражданам за участие в меро-
приятии центра занятости.

По вопросам, связанным с организацией и проведением яр-
марок вакансий, можно обращаться по телефонам: 32-42-81, 
(967)908-56-21 или на электронную почту ord@czn.kamensktel.ru.

Каменск-Уральский центр занятости

электронный
или бумажный

Работающие граждане должны опреде-
литься со способом ведения сведений 
о трудовой деятельности до 31 декабря 
2020 г.: необходимо подать письменное 
заявление работодателю о ведении тру-
довой книжки в электронном виде или о 
сохранении бумажной версии.

На сегодняшний день свыше 940 тысяч 
жителей нашего региона уже определились 
с формой ведения трудовых книжек. Жители 
Среднего Урала, выбравшие электронный 
формат, получают бумажную книжку на руки 
с соответствующей записью о сделанном 
выборе. При этом она не теряет своей силы и 
продолжает использоваться как источник ин-
формации о трудовой деятельности до 2020 г. 

Электронный формат книжки позволит опе-
ративно получать достоверную информа-
цию о трудовой деятельности, дистанционно 
трудоустраиваться, оформлять пенсии по 
данным лицевого счета без необходимости 
документального подтверждения, использо-
вать данные для получения госуслуг, исклю-
чить ситуации с порчей или потерей трудовой 
книжки и др.

При выборе бумажной трудовой книжки ра-
ботодатель будет вносить сведения о трудо-
вой деятельности как в бумажную версию, так 
и в электронную. В этом случае за работником 
сохраняется право в дальнейшем подать ра-
ботодателю заявление о ведении электронной 
трудовой книжки.

Лица, не имевшие возможности до конца 
2020 г. подать работодателю письменное за-
явление о своём выборе, вправе сделать это 
в любое время по основному месту работы, 
в том числе при трудоустройстве. К таким 
лицам, в частности, относятся работники, 
которые на 31 декабря 2020 г. не состояли в 
трудовых отношениях (и ранее не выбрали 
вариант ведения трудовой книжки) либо не 
исполняли трудовые обязанности, но за ними 
сохранялось место работы (отпуск, временная 
нетрудоспособность, отстранение от работы).

Тем, кто впервые будет устраиваться на 
работу в 2021 г., сведения о трудовой дея-
тельности будут вестись только в электрон-
ном виде без оформления бумажной версии 
трудовой книжки.

Управление ПФР в Каменске-Уральском 
и Каменском районе

Погасите долги
долги по жилищно-коммунальным услугам без штрафов и пеней можно 

погасить до конца года.
Временный мораторий на взыскание неустойки по долгам за ЖКУ, который был 

введен Правительством РФ с 6 апреля 2020 г. в качестве одной из мер социаль-
ной поддержки россиян во время пандемии COVID-19, завершается 31 декабря.

«Данное послабление действительно дало некоторую передышку в платежах, 
но мы должны понимать, что эта ситуация не бессрочна – постановление рас-
считано только на период с 6 апреля по 31 декабря этого года и касается только 
начисления и взимания штрафов. От обязанности погашения прежних долгов и 
внесения текущих платежей за потреблённые ресурсы оно нас не освобождает, 
и в случае их просрочки с 1 января 2021 г. неустойка будет взыскиваться со всей 
суммы задолженности, включая штрафы, наложенные на неплательщиков до 
5 апреля 2020 г. Чтобы избежать лишних затрат и сохранить семейный бюджет, 
лучше оплатить долги заблаговременно – до окончания этого года», – пояснил 
министр ЖКХ и энергетики Свердловской области Н.Б. Смирнов.

Ирина Тропина

На этот раз речь шла сугубо о модер-
низации библиотечного пространства. 
Девять библиотекарей рассказали и 
показали с помощью видеороликов и 
слайдов, как и с помощью чего удалось 
сделать интерьеры библиотек более 
современными, насколько простор-
нее, светлее, уютнее стали сельские 
культурно-досуговые центры, насколь-
ко комфортнее теперь в них юным и 
взрослым пользователям.

Конечно, уровень переустройства би-
блиотек напрямую зависит от финансо-
вых возможностей каждой, сравнивать 
их было бы некорректным. Достаточно 
сказать, что часть библиотек получила 
денежные поощрения из областного 

бюджета как лучшее сельское муници-
пальное учреждение культуры Сверд-
ловской области, кому-то помогают 
спонсоры, а кто-то исходил лишь из 
собственных возможностей и об уча-
стии в конкурсе пока лишь мечтает. 

Однако есть одно удивительное яв-
ление, что уравнивает центральную 
библиотеку в Мартюше и крохотную 
сельскую библиотеку в Ленинском. 
Это… сами библиотекари. Подвиж-
ницы. Женщины, которые из ничего 
способны создать нечто. «Особая гвар-
дия людей, – сказала про своих коллег 
директор ЦБ Н.А. Савина, – которые с 
огромной любовью, нежностью и тепло-
той относятся к своим библиотекам. Не-
равнодушные люди, которые приходят 
не просто заработать, но и улучшать 
пространство вокруг себя, чтобы делать 
его более доступным и интересным для 
посетителей. Я просто восхищаюсь и 
горжусь своим коллективом». 

Светлана Виноградова
Продолжение темы – в ближайших 

номерах.

Птицефабрика приглашает на работу

На совремеННые рельсы
В конце ноября центральная библиотека провела круглый стол в режиме 

онлайн. Методико-техническое сопровождение осуществляли с.В. Буркова 
и т.а. дьячкова, заведующая и ведущий методист информационно-мето-
дического отдела ЦБ. тема круглого стола – «Модернизация библиотек. 
Креативный взгляд на обновление». 
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Актуально

За ЦифРаМи статистиКи
Постоянный анализ ДТП, их причин и 

последствий даёт основу для дальней-
шего совершенствования организации 
работы батальона, его взаимодействия с 
другими подразделениями ГИБДД. Объ-
ективная статистика по различным нару-
шениям правил дорожного движения по-
зволяет более эффективно планировать 
ежесуточный надзор за транспортным 
движением, организовывать профилак-
тические мероприятия. 

«В этом году ранения различной сте-
пени тяжести получили в авариях 139 
человек, – продолжает Муравьёв. – Ос-
новная причина трагедий – это столкно-
вение транспорта при выезде на полосу 
встречного движения. Самой проблемной 
в этом отношении является автодорога 
«Екатеринбург – Шадринск – Курган».

Известно, что значительная часть этой 
федеральной автострады пролегает по 
территории Каменского района. Практи-
чески всюду здесь новое асфальтовое 
покрытие, сделана разметка полос, уста-
новлены информационные и регламен-
тирующие движение знаки. Казалось бы, 
аварий будет меньше. Но лихие водители 
рассуждают по-другому:  раз нет рытвин и 
ухабов, значит, можно не ехать, а мчать-
ся. Но жать на газ мешают многочислен-
ные фуры и прочие тихоходные машины. 
Вот и идут на обгон лихачи. В этом году 
на каменском участке этой федеральной 
дороги произошло 50 ДТП, в 16 из них 
14 смертей и 49 раненых. Автодорога 
«Каменск-Уральский – Клевакинское» 
– восемь аварий, двое ранены. На пути 
из города в Рыбниковское и Горный слу-
чилось 12 столкновений, один погибший 
и один травмированный. На автотрассе 
«Каменск-Уральский – Камышлов», также 
недавно отремонтированной и довольно 
скоростной на прямых участках, произо-
шло четыре ДТП, в которых пострадали 
восемь человек. Как видим, довольно 
печальная, тревожная статистика, как 
результат безответственности, невнима-
тельности, а то и преступного отношения 
к своей и чужой жизни. Происходят транс-
портные аварии и в населённых пунктах 
района. В этом списке фигурируют Брод, 
Мартюш, Сосновское.

По-прежнему выявляется много пьяных 
водителей. За 10 месяцев текущего года 
инспекторы ДПС выявили более двухсот 
водителей в состоянии опьянения. На 
23 из них, севших пьяными в свое авто 
уже повторно, возбуждены уголовные 
дела в соответствии со статьей 264 УК 
РФ. «Это правильная, своевременная 
мера наказания, – считает командир 
батальона. – Пьяный за рулём – это, мож-
но сказать, потенциальный преступник, 
убийца. Закон оказал серьёзное воздей-
ствие, задумываются люди». Всего же к 
административной ответственности за 
нарушения правил дорожного движения 

Дорога – территория закона
ситуация с дорожно-транспортными происшествиями на дорогах Каменского 

района довольно напряжённая. такую оценку даёт командир отдельного ба-
тальона дорожно-патрульной службы ГиБдд старший лейтенант полиции 
В.В. Муравьёв. «если в 2019 г. в дтп на дорогах города и района погибли 
6 человек, то нынче за такой же период – 22 случая с летальными исходами, 
из них на территории района – 19 смертельных аварий», – говорит он.

на территории района за 10 месяцев 
привлечено почти 25 тысяч водителей. 

«На территории Каменского района 
помимо ежесуточного патрулирования 
несколькими экипажами мы только в этом 
году провели 60 мероприятий, – поясняет 
Муравьёв. – Кодовые названия рейдов 
говорят сами за себя: «Бахус» – 18 рей-
дов, «Профилактика ДТП» – 24, «Детское 
кресло» – 3, «Перекрёсток» – один рейд, 
«Встречная полоса» – 9, «Мотоциклист» 
– 5 рейдов. Благодаря проведённой ра-
боте нам удалось добиться соблюдения 
установленного скоростного режима в 
населённых пунктах. Сумели приучить 
водителей безоговорочно пропускать 
людей на оборудованных переходах. Все 
профилактические мероприятия, рейды и 
различные нештатные ситуации – это до-
полнительная нагрузка на наших сотруд-
ников, которые несут службу на дорогах 
в любое время суток и в любую погоду, 
обеспечивают порядок и законность».

ОБыЧНая слУжБа
Познакомиться с работой ГИБДД я ре-

шил лично, приехав на перекрёсток, что 
за деревней Часовой в сторону Екатерин-
бурга. У дороги, которая с трассы уходит 
в сторону Маминского и Сосновского, нёс 
службу инспектор отдельного батальона 
дорожно-патрульной службы, старший 
лейтенант М.Ю. Никитенко.

В ГИБДД Михаил Юрьевич служит уже 
7 лет. Пришёл в структуру из заводского 
цеха. Как правило, сначала обучение, 
соответствующая подготовка, затем ста-
жировка и служба. Сегодня он старший 
патрульного экипажа. На вопрос «Как 
работается, служится?» ответил просто: 
«Всё у нас обычно. Контролируем транс-
портное движение, осуществляем про-
верку, фиксируем нарушения. Словом, 
ничего такого героического».

Во время этого короткого разговора 
подмечаю – движение на трассе стало 
более интенсивным. Да и видно было 
– офицеру не до беседы. Он шагнул в 
сторону едущего лесовоза, поднял жезл, 
требуя остановки. Водитель остановился, 
инспектор, как положено, представился, 
попросил документы, в том числе и на 
перевозимые брёвна. Когда всё оказа-
лось в порядке, я спросил шофёра о его 

отношении к сотрудникам ДПС. «Очень 
нужное дело делают. Дорога должна 
быть территорией закона, а они и есть 
его представители», – ответил мужчина.

На другой стороне трассы работает 
лейтенант Е.В. Макаревич. Вот он оста-
новил синие «жигули». Вежливо потребо-
вал водительское удостоверение и доку-
менты на машину. Затем так же вежливо 
и спокойно задал водителю вопрос: «По-
чему на заднем сидении у пассажира нет 
ремня безопасности?» Пожилой человек 
за рулём немного растерялся, смутился: 
«Виноват, не проконтролировал». «При-
дётся составить протокол о нарушении 
правил дорожного движения», – констати-
ровал сотрудник ГИБДД. Когда процедура 
оформления документа об администра-
тивной ответственности была закончена, 
инспектор подробно объяснил, в какие 
сроки и как нужно оплатить наложенный 
штраф, упомянул он и о пятидесятипро-
центной скидке, если оплата произойдёт 
в короткий срок. 

Вот так спокойно, вежливо, вниматель-
но работают на дорогах Каменского рай-
она инспекторы ДПС. 

и ОпасНа, и тРУдНа
В практике каменского отдела ГИБДД 

много случаев, когда сотрудники ДПС 
рисковали жизнью, приходили на по-
мощь людям, да и водители попадаются 
разные. Говорят – слово из песни не 
выкинешь, а в ней, как известно, поётся 
«наша служба и опасна, и трудна», она 
требует проявления волевых качеств. В 
разговоре командир отдельного батальо-
на дорожно-патрульной службы ГИБДД 
В.В. Муравьёв посетовал: «Не очень 
активно идёт в наши ряды молодёжь. На 
сегодняшний день в батальоне более 10 
вакантных должностей. Есть, конечно, 
претенденты, мы работаем с ними, пото-
му как требования к ним особые».

Да, работа в ГИБДД непростая, но инте-
ресная и благородная. Инспектор дорож-
но-патрульной службы имеет достойную 
заработную плату, серьёзные социальные 
гарантии, определённые льготы. Всё это 
не стоит сбрасывать со счетов при опре-
делении выбора профессии.

Олег Руднев

На вакантные должности инспектора дорожно-патрульной службы в Отдел 
ГИБДД МО МВД России «Каменск-Уральский» требуются мужчины до 40 лет, 
прошедшие службу в рядах Вооружённых Сил РФ. Гарантируется: стабильная 
заработная плата; отпуск 40 календарных дней; дополнительный отпуск за выс-
лугу лет; бесплатный проезд к месту отдыха 1 раз в год в период отпуска и другие 
социальные гарантии; возможность получения бесплатного высшего юридического 
образования; льготное предоставление мест в дошкольных, санаторно-оздоро-
вительных учреждениях; инспекторский состав ДПС имеет льготное исчисление 
выслуги лет. Требования: отсутствие ограничений по здоровью; отсутствие суди-
мости; наличие образования от полного среднего (11 классов). 

По вопросам трудоустройства обращаться в группу кадров ГИБДД: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Рябова, 4а, каб.13, с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
тел.: 32-35-48, 32-23-70.
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Юбиляр

Нам хочется рассказать об удивитель-
ном человеке, который отдал Покровской 
школе более 38 лет, об учителе с боль-
шой буквы, который своим трудом заслу-
жил признание и любовь не только своих 
учеников, но и их родителей, коллег. Об 
обаятельной и талантливой женщине, 
о заботливой матери и бабушке, о про-
фессиональном педагоге и директоре – о 
Н.В. Орловой. 25 ноября Надежда Влади-
мировна отметила свой юбилей. Стихи, 
песни, цветы, искренние поздравления 
принимала она в этот день от учеников, 
коллег и, несмотря на занятость в этот 
праздничный день, она согласилась дать 
нам интервью. 

- Говорят, что мы, современные 
дети, отличаемся от детей, которые 
росли 30-50 лет назад. согласны ли вы 
с этим мнением? 

- Вы другое поколение – информаци-
онное. Но мы все с вами люди. И кар-
динальных изменений не происходит. 
Меняется внешний вид, а человеческая, 
духовная суть остаётся той же. Человек – 
он человек всегда. Самое главное – оста-
ваться естественным в любой ситуации. 

- Кем вы мечтали быть в детстве? 
среди мечтаний была должность ди-
ректора школы? 

- Скажу сразу, что я никогда не мечта-
ла быть директором. Я была не готова к 
новой должности, потому что мне нра-
вилось быть учителем. Уговорила меня 
Ф.Ф. Кормина. По-настоящему я мечтала 
быть геологом. У меня бабушка жила в 
Переборе, когда я к ней приходила в гости, 
то из сумки делала рюкзак и шла гулять по 
горам. Мне нравилось изучать камни. Еще 
одно моё увлечение с детства – чтение. 
За ночь могла прочитать целую книгу. Я 
была очень увлечена «Приключениями 
Шерлока Холмса». В моё время много 
читали, книги вдохновляли. Они меня 
вдохновили на профессию судмедэкспер-
та (смеётся). На мой профессиональный 
выбор повлияли мои учителя: Зоя Гри-
горьевна, Людмила Михайловна, Фаина 
Фёдоровна. Сейчас я ни о чём не жалею. 
Я счастлива, что я учитель. 

- первоклассники запоминают ли-
нейку первого сентября, первый 
класс, первого учителя. У педагога 
тоже в памяти остаются первые уроки, 

в помощь родителям
В настоящее время активно развиваются новые формы 

дошкольного образования, в том числе консультационные 
центры на базе детских садов для родителей с детьми 
дошкольного возраста, преимущественно не посещающих 
дошкольную образовательную организацию, включая де-
тей с особыми образовательными потребностями.

С этой целью на базе Покровского детского сада создан 
консультационный центр, который оказывает психолого-пе-
дагогическую, диагностическую и консультативную помощь 
родителям с детьми дошкольного возраста. Деятельность кон-
сультационного центра осуществляется дистанционно – через 
официальный сайт mkdoypokrovckoe.ucoz.com.

Образование
В нашем консультационном центре родители смогут получить 

квалифицированную консультацию следующих специалистов: 
старшего воспитателя, учителя-логопеда, педагога-психолога, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.

Консультирование проводится по многим  вопросам, связан-
ным с полноценным развитием ребенка и подготовкой его к 
школе. Консультационный центр осуществляет взаимодействие 
с социальными институтами Каменского городского округа (Ка-
менской ЦРБ, Покровской школой, ЦДО и др.) с целью более 
разностороннего консультирования родителей, воспитывающих 
детей дошкольного возраста, в том числе на дому. За получе-
ние консультативных услуг плата с родителей не взимается.

О.А. Иванова, 
старший воспитатель Покровского детского сада

«Я счастлива, что я учитель»
Мы часто произносим слово «учитель», но не задумываемся, какую огромную 

роль играет он в нашей жизни. Ведь людей во многом формирует школа, и в 
первую очередь – учитель. сколько сил, труда, души, терпения учителя вкла-
дывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми.

ученики, впечатления. Расскажите о 
своем первом педагогическом опыте.

- В 1982 г. мне дали 8 и 10 классы. У 
восьмиклассников классным руководи-
телем была Т.А. Чадова. Их было 36 
человек! Все очень высокие, а я малень-
кая, изящная, с длинными волосами, 
красивая. Были разные истории. Помню, 
как Андрей Аввакумов на уроке расска-
зывал про мотоциклы. Всё дело в том, 
что мы с ним были соседями, и он меня 
не воспринимал как учителя. Пришлось 
10 класс отдать Фаине Фёдоровне. Я по 
складу характера демократичный чело-
век, поэтому изначально было тяжело 
поддерживать дисциплину. Но я вскоре 
нашла решение – я их увлекла поэзией. 
Еще одно моё яркое воспоминание – это 
поход длиною в 150 км. Я с детства была 
физически слабая, но выдержать пя-
тидневный марафон вместе с ребятами 
смогла. Необыкновенной красоты поля 
купавок, родниковая вода… За это мы 
получили значки «Турист СССР».

- За всё время педагогической дея-
тельности вы достигли серьёзных вы-
сот. Об этом свидетельствует Грамота 
Министерства образования Рф, знак 
«Отличник труда», победа во Всерос-
сийском конкурсе учителей, серебря-
ный знак Законодательного собрания. 
поделитесь своим секретом успеха.

 - Я очень трудолюбивая. Если есть 
цель, которая интересна и полезна, то я 
могу работать долго и упорно. Считаю, 
что любой талант затухает, если не при-
лагать старания. Мой талант – это трудо-
любие. Оно передалось мне от бабушки. 
Она была инвалидом, но, несмотря на 
это, вырастила одна детей, держала ого-
род и хозяйство. А любовь к литературе 
у меня от папы. Он очень любил читать. 

Меня всегда окружали трудолюбивые 
дети. Мы писали рефераты, оставались с 
ними после уроков, готовились к первым 
экзаменам в форме ЕГЭ. Я люблю свою 
работу, люблю учеников. «Самая главная 
энергия в мире – это любовь», – сказал 
великий А. Эйнштейн. И я с ним согласна. 

- сегодня информационные техно-
логии проникают во все сферы нашей 
жизни. В образование активно вне-
дряются новые формы обучения. Как 
вы относитесь к этим «новшествам»? 

- Я считаю, что время идёт своим че-
редом. Это время вашего поколения, это 
не моё время. Меня больше привлекает 
поэзия. Помните, как у Сергея Есенина:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?
Это время. Его надо понять и принять, 

хотя это очень тяжело человеку моего 
поколения. Я считаю, что живое общение 
намного важнее, чем опосредованное. 
Но вам это надо, потому что вы в этом 
информационном обществе уже живёте. 

- должность директора предполагает 
колоссальную ответственность, на-
пряжение. Как вы отдыхаете от школь-
ных забот? 

- Честно, я не умею отдыхать. Я могу 
расслабиться, когда занимаюсь садом 
или читаю. 

- если бы вы отправились на необи-
таемый остров, что бы взяли с собой? 

- Я бы однозначно взяла книгу. Сейчас 
я увлекаюсь не художественной лите-
ратурой, а научной. Больше всего меня 
интересуют физика, астрономия и био-
логия. 

- Мечтать никогда не поздно. Что бы 
вы пожелали себе?

- Я бы пожелала себе веры, надежды, 
любви. Сегодня я говорю о вере, мне 
её всегда не хватает. Также я бы хотела 
больше любви. Хочу, чтобы меня не зах-
лёстывал негатив. Есть выражение «Лю-
бить человечество легче, чем сделать 
добро собственной матери». Я думаю, 
что самое главное – это любить своих 
близких, рядом живущих с тобой людей.

Надежда Владимировна, примите наши 
самые тёплые поздравления! Желаем 
вам всего самого доброго, радостного, 
интересного и счастливого в жизни. Пусть 
сбываются ваши мечты, а смелые идеи 
будут успешными. Вашим родным – гар-
монии и согласия. 

С. Аввакумова, К. Кунщикова,
 учащиеся 9б класса Покровской школы
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Мои земляки

Г.В. Казанцева родилась в Мало Белоносово 3 января 1949 г. Когда 
Галине было три года, её семья переехала в Смолино, мама работала 
учителем начальных классов, а папа – председателем колхоза «Путь к 
коммунизму», который в 1957 г. пострадал от Восточно-Уральского ра-
диоактивного следа. После ликвидации колхоза семья переехала жить в 
Покровское. В 1966 г. окончила школу и поступила в Свердловский госу-
дарственный педагогический институт. Познакомилась со своим будущим 
мужем Валентином. В 1969 г. родилась их семья, молодые переехали 
жить в Новосибирск. Муж работал в аэропорту. Через три года супруги 
вернулись в Клевакино. 

В 1972 г. в семье родилась дочка Ларушка. К тому времени Г.В. Казанце-
ва окончила институт по специальности «учитель географии». Началась 
новая ступень в жизни, работа по любимой профессии в Клевакинской 
школе. Мама Галины Васильевны выпустила учащихся четвёртого класса, 
и Г.В. Казанцева стала классным руководителем в этом классе и завучем 
по внеклассной работе. Работать было легко и интересно, когда дома 
свой наставник – мама. С первым своим выпуском учеников Галина Ва-
сильевна встречается по сей год. 

В 1976 г. в семье родился сын Алёшенька. Мальчик был очень спокой-
ным, и через два месяца Галина Васильевна вновь вышла на работу. 
Осенью 1980 г. их семья переехала жить в Кисловское. Школа здесь 
небольшая, коллектив новый. Работала Г.В. Казанцева завучем по учеб-
но-воспитательной работе и учителем. Семья, работа, дом, хозяйство, но 
успевала ещё заниматься спортом, зимой всегда участвовала в районных 
лыжных соревнованиях. В 1984 г. родилась дочка Леночка.

Родители работают, дети растут! Старшая дочь имеет два высших обра-
зования, работает специалистом в фонде социального страхования. Сын 
окончил сельскохозяйственный институт по специальности «инженер-ме-
ханик». Занимается фермерством в своём селе. Младшая дочь – успеш-
ный стоматолог в Каменске-Уральском. Для Галины Васильевны гордость 
– это успешность детей в жизни. Её жизнь украшают шесть внуков и 

один правнук. Старшие 
внучки – золотые меда-
листы Кисловской школы. 
Окончили вузы с красны-
ми дипломами.

Работу в школе Г.В. 
Казанцева завершила в 
2015 г. За свою трудовую 
деятельность награждена 
Почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения 
РФ. Но основная награда 
Галины Васильевны – 51 
год совместной жизни с 
мужем и любовь детей и 
внуков.

Е.А. Низамова, 
художественный 

руководитель 
Кисловского ДК

Наш рассказ об обычной многодетной мамочке, которая 
уверена в том, что детей много не бывает!  Ирину Першину из 
Кисловского не пугают трудности, связанные с воспитанием 
и обеспечением, потому что у неё большая дружная семья, 
где все помогают друг другу. Муж, Н.Н. Першин, является 
индивидуальным предпринимателем. Сама Ирина работает в 
центральной районной больнице с 2006 г., медицинским лабо-
раторным техником. Их старшему сыну Матвею 16 лет, учится 
в автодорожном колледже и во всём помогает папе, он очень 
любит проводить время с отцом. Дочь Есения учится в Кислов-
ской школе в 7 классе. Спокойная, скромная, деятельная, раз-
носторонняя и заботливая дочка и сестра. Отличная хозяюшка, 
благодаря её помощи в доме всегда порядок. Родных балует 
своими кулинарными затеями. В свободное от учёбы время 
посещает клубные формирования в ДК, очень любит читать и 
пишет стихи. Активно помогает с младшими братом и сестрой. 
Сын Гордей ходит в садик в подготовительную группу, ему 6 лет, 
будущий первоклассник. Упорно учится читать, любит играть 

в конструктор, рисовать 
и вырезать фигурки из 
бумаги. Самой младшей 
Анечке четыре годика. 
Она тоже посещает дет-
ский сад. 

Жизнь многодетных 
матерей бурлит событи-
ями, ведь в семье посто-
янно что-то происходит. 
Покой в доме наступает 
только тогда, когда ре-
бятишки ложатся спать. 
Дети всегда радуют Ирину своими достижениями и помощью. 
Это, наверное, самое главное для матери – быть спокойной за 
своих детей, верить в них и гордиться ими. Ирина Першина яв-
ляется хорошим примером для подражания другим мамочкам. 
Её семья дружная, а самое главное – счастливая!

Мою маму зовут Алексан-
дра Ильинична Бодрова. Она 
родилась 20 мая 1926 г. Умер-
ла в возрасте 64 лет. 

Только став взрослой, я 
поняла, какая у меня была 
мама – красавица, умница и 
большая трудяга. Из среды 
деревенских женщин она вы-
делялась своим внешним ви-
дом. Одевалась всегда опрят-
но и со вкусом. Мама умела 
вязать и шить. К праздникам 
у детей – Сергея, Евгения и у 
меня – всегда была обновка. 

Уж как я радовалась и гордилась своей мамой! Ведь 
у многих моих подруг мамы не умели шить и не могли 
порадовать этим своих детей.

Она прекрасно готовила. Ах, какие вкусные у неё 
получались пироги, пирожки, булочки, блины и другая 
выпечка. Если в деревне намечалась свадьба или 
какое другое торжество, то маму просили что-нибудь 
испечь. Она никогда никому не отказывала. И за это 
её уважали.

В доме у нас всегда было чисто и красиво: вы-
шитые занавески на окнах, рушники у икон, «как 
невеста» была украшена кровать подзорами и выши-
тыми гладью дорожками на наволочках. Домотканые 
половики придавали комнатам уютный вид. 

Мы помогали маме: мыли полы, полоскали и раз-
вешивали бельё после стирки, меняли постельные 
принадлежности, весной помогали белить в доме. 
Пололи и поливали в огороде.

Жили мы на Тамбовщине. Когда началась война, 
маме было 15 лет. Вместе с подружками она работа-
ла на тракторе. Пахала, сеяла, убирала. Она имела 
звание «Труженица тыла». После окончания войны 
работала почтальонкой. Потом окончила курсы и 
до пенсии работала начальником отделения связи 
в деревне. 

На пенсии мама много вязала. Причём сама гото-
вила пряжу для своих изделий. Очень любила своих 
внуков: Алексея, Ларису, Павлика, Наташу и Светла-
ну. Внуки отвечали ей взаимной любовью и лаской. 
Она часто говорила, что у неё самые красивые внуки.

Уже много лет нет с нами мамочки. Нет родитель-
ского дома. Но для меня она была и есть живой 
пример правильного жизненного пути. Я вспоминаю 
её каждый день и стараюсь жить так, чтобы ей не 
стыдно было за меня там, на небесах.

Л.И. Дядина, с. Травянское

Наши мамы – лучшие! 
В последнее воскресенье ноября в России отмечался день матери. В честь этого 

праздника слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, 
нежность и ласку. 
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Региональные вести

Стартовали Рождественские
образовательные чтения

Рождественские чтения – это церковно-общественный форум в сфере обра-
зования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просве-
щения. Муниципальный и региональный этапы предваряют Международные 
Рождественские образовательные чтения, которые традиционно проходят в 
Москве.

Нарушители правил дорожного 
движения под контролем

Меры профилактики, выявления и пресечения администра-
тивных правонарушений в сфере безопасности дорожного 
движения обсудили на заседании правительственной комиссии 
по безопасности дорожного движения, которое провёл замести-
тель губернатора а.Р. салихов. 

«В текущем году ежемесячно наблюдалось снижение основных 
показателей аварийности, количества ДТП, погибших и раненых, в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Вместе с тем мы 
фиксируем незначительный рост административных правонаруше-
ний в сфере безопасности дорожного движения. Так, стало больше 
выездов на полосу встречного движения, несоблюдения требований, 
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части 
и ряда других нарушений», – отметил А.Р. Салихов. Он подчеркнул, 
что видимый рост числа правонарушений на дорогах связан, прежде 
всего, с развитием комплексов автоматической фотовидеофиксации.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти В.В. Старков сообщил, что на сегодняшний день на уральских 
дорогах работают 365 видеокамер, фиксирующих нарушения правил 
дорожного движения, в том числе превышение скорости. «Часть 
из них установлены на наиболее аварийных участках, выявленных 
совместно с об-
ластной Госав-
тоинспекцией в 
рамках реализа-
ции националь-
н о го  п р о е к т а 
«Безопасные и 
качественные до-
роги», – отметил 
В.В. Старков. 

Как рассказа-
ла главный су-
дебный пристав 
Свердловской 
области А.Х. Су-
хорукова, несмо-
тря на возможность оплачивать «дорожные» штрафы дистанционно 
и со значительной скидкой, ежемесячно на принудительное испол-
нение в среднем поступает порядка 85 тысяч новых постановлений. 

Жители Каменского района сведения об имеющихся адми-
нистративных штрафах могут узнать на сайтах 66gibdd.
ru, gosuslugi.ru; при личном обращении в ГИБДД (ул. Рябова, 4, 
каб.15), в отдел полиции №22 (ул. З. Космодемьянской, 4, каб. 22).

В регионе снизилось
число краж

Меры предотвращения имущественных престу-
плений, в том числе краж и угонов транспортных 
средств, на территории свердловской области обсу-
дили 26 ноября на заседании региональной комиссии 
по профилактике правонарушений.

«Квартирные кражи остаются наиболее распространён-
ным видом преступных посягательств на имущество граж-
дан. По-прежнему беспокоят кражи из садовых домов, пик 
сообщений о которых традиционно приходится на весну. 
Транспортные средства как ценный вид имущества так-
же подвергаются хищению, что является существенным 
ущербом для владельцев», – отметил замгубернатора 
А.Р. Салихов.

«По итогам 10 месяцев в Свердловской области на 
39% сократилось количество квартирных краж и на 
40% – краж транспорта. «Анализ обстоятельств краж 
и угонов автотранспорта показывает, что до 85% пре-
ступлений совершается в вечернее и ночное время в 
рабочие дни. Вместе с тем угоны дорогостоящих моде-
лей автомобилей совершаются, как правило, в дневное 
время в небольшой промежуток времени, при отсутствии 
владельца и в основном с использованием сканирующих 
устройств», – рассказал врио замначальника полиции 
по охране общественного порядка областного главка 
А.И. Возчиков.

В ходе совещания замгубернатора выразил обеспоко-
енность в адрес руководства ГУФСИН по Свердловской 
области по поводу распространения в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы мошеннических схем с 
участием заключённых, которые при помощи телефонов 
занимаются выманиванием денежных средств у граждан. 
Врио начальника главного управления ФСИН России по 
Свердловской области А.В. Шек рассказал, что в рамках 
работы по пресечению неправомерного использования 
сотовой связи на территории колоний за 10 месяцев изъ-
ято более тысячи телефонов, в том числе при передаче 
посылок. «За местами, где можно физически перебросить 
телефон на территорию исправительного учреждения, 
ведётся усиленное видеонаблюдение и патрулирование. 
Кроме того, в рамках работы по повышению технической 
оснащённости учреждений нами используются блокира-
торы сотовой связи. Всего в уральских колониях уста-
новлено более 70 таких устройств», – добавил А.В. Шек.

27 ноября в онлайн-формате прошёл 
региональный этап XXIX Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений «Александр Невский: Запад и 
Восток, историческая память народа». 
Вице-губернатор Свердловской области 
С.Ю. Бидонько приветствовал участников 
пленарного заседания.

«Это мероприятие является доброй 
традицией и интереснейшим проектом 
в рамках церковно-государственных от-
ношений в России и на Среднем Урале. 
Несмотря на все препятствия, вызванные 
известными событиями уходящего года, 
и нетрадиционный формат проведения, 
Рождественские чтения снова проходят 
на международном, всероссийском и 
региональном уровнях, оставляя добрый 

след в умах и сердцах наших слушате-
лей», – рассказал С.Ю. Бидонько. Он 
отметил, что в теме чтений говорится о 
Западе и Востоке не просто как о частях 
света, но и как о культурных феноменах, 
что подчеркивает многонациональность и 
поликонфессиональность нашей страны.

«Сила России – в дружбе, мире и со-
гласии представителей всех народов и 
конфессий, для которых Россия – это об-
щая великая Родина. Мы уделяем самое 
пристальное внимание вопросам гармо-
низации межнациональных и межкон-
фессиональных отношений, воспитанию 
взаимного уважения жителей Среднего 
Урала различного этнического происхож-
дения и религиозно-мировоззренческих 
убеждений. Нашим абсолютным приори-

тетом является воспитание у подростков 
патриотизма, ощущения принадлежности 
к единому народу России, уважения к сво-
им соотечественникам всех национально-
стей и вероисповеданий», – подчеркнул 
С.Ю. Бидонько. В рамках торжественного 
мероприятия состоялась пленарная дис-
куссия на тему «Формирование традиций 
мирного диалога людей и государств как 
основа устойчивого развития общества».

Муниципальный этап чтений в Ка-
менском городском округе состоится 4 
декабря, онлайн-конференция начнется 
в 14.00. На пленарном заседании высту-
пят зам. главы района Е.Г. Балакина, 
и.о. начальника управления образования 
Н.В. Казанцева, клинический психолог, 
педагог в социальной сфере Т.В. Ефте-
хова, настоятель Храма во Имя Свято-
го Князя Александра Невского в Похо-
диловой А.Н. Черепанов, библиотекари 
Сосновской, Ленинской, Колчеданской 
библиотек Е.П. Семибратская, Т.А. 
Фролова, Е.А. Першина, худрук Соснов-
ского ДК Е.С. Южанинова. Выступления 
на заседании и в рабочих секциях будут 
посвящены решению актуальных во-
просов в сфере духовно-нравственного 
воспитания и образования подрастаю-
щего поколения.
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Цитата Недели

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Ключевой задачей, которой мы 
руководствовались в 2020 г. и 
которая остаётся для нас гла-
венствующей на ближайшую пер-
спективу, является достижение 
национальных целей развития 
страны, определённых Прези-
дентом России В.В. Путиным. 
На стабилизацию ситуации и 
преодоление негативных послед-
ствий пандемии коронавируса 
направлен Общенациональный 
план действий по восстановле-
нию экономики.

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Выплаты 
за классное 
руководство 

в срок
В свердловской области продол-

жается работа по осуществлению 
выплат за классное руководство. 
по данным регионального мини-
стерства образования и молодёжной 
политики, все педагоги, имеющие 
право на данную доплату, получают 
её в установленные сроки.

«Сегодня в числе основных направ-
лений нашей работы – осуществление 
выплат за классное руководство, обе-
спечение школьников качественным 
горячим питанием и контроль за со-
блюдением всех санитарно-эпидемио-
логических норм. Это те приоритеты, 
которые были заданы Президентом 
России. Особое внимание мы уделяем 
мониторингу – обратной связи. По ка-
ждому из направлений работает горя-
чая линия, позвонив на которую, можно 
оперативно получить ответы на возни-
кающие вопросы. Что касается выплат 
за классное руководство, на сегодняш-
ний день мы не фиксируем обращений 
о сбоях или задержках в их начисле-
нии», – сказал министр образования и 
молодёжной политики Свердловской 
области Ю.И. Биктуганов.

Напомним, дополнительная выпла-
та классным руководителям за счёт 
федерального бюджета с 1 сентября 
2020 г. введена в соответствии с по-
ручением главы государства. Выплату 
денежного вознаграждения за классное 
руководство в Свердловской области 
получают более 23 тысяч педагогов 
государственных и муниципальных об-
щеобразовательных учреждений. На 
эти цели в регионе направлено в общей 
сложности 188,7 млн руб. ежемесячно.

Отметим, что федеральные выпла-
ты перечисляются дополнительно к 
региональной доплате за классное ру-
ководство. Размер вознаграждения из 
областного бюджета составляет поряд-
ка 3 тыс. руб. в месяц за класс.

В сентябре 2021 г. пройдут выборы в 
федеральный и региональный парла-
мент, подготовка к которым уже началась. 
«У нас наступает новый электоральный 
цикл 2021 г. Будем избирать депутатов 
Законодательного собрания, депутатов 
Государственной думы. Я рассчитываю, 
что партия самым активным образом при-
мет участие в избирательной кампании. 
Программа партии должна создаваться 
вместе с людьми, с жителями, отвечать 
на те вопросы, которые всех волнуют», – 
заявил Е.В. Куйвашев.

В.А. Шептий рассказал губернатору о 
работе над стратегией избирательной 
кампании, разрабатываемой региональ-
ным отделением партии к выборам. «Сей-
час мы уже готовим стратегию избира-
тельной кампании, которая основывается 
на оценке работы отделения партии и 
наших депутатов всех уровней: как в части 
выполнения предвыборной программы 
партии, так и с учётом работы в период 
пандемии в качестве волонтёров, как на 
эти вызовы партия смогла ответить. А 
партия сделала много в этот период, и мы 
будем продолжать эту работу», – расска-
зал В.А. Шептий. 

Секретарь регионального отделения по-
яснил, что тех, кто пойдёт в сентябре 2021 
г. кандидатом от «Единой России» на выбо-
ры в Госдуму и Законодательное собрание 
Свердловской области, избиратели смогут 
определить уже в конце мая. «Предвари-
тельное голосование – это обязательная 
форма подбора наших кандидатов, и уже 
утверждён план-график его проведения. 
Праймериз мы организуем в конце мая. 
При этом с учётом пандемии оно будет 
проводиться в форме электронного голо-
сования», – рассказал В.А. Шептий.

Новые туристические точки
появятся на Урале

Ростуризм подвёл итоги конкурса, направленного на развитие внутреннего и 
въездного туризма. свердловская область в числе лидеров по количеству под-
держанных инициатив – на создание туристической инфраструктуры 15 проектов 
на территории среднего Урала из федерального бюджета поступит 35 млн руб. 

Как сообщалось, это новая мера поддержки в туристической отрасли, на её реали-
зацию правительство страны выделило субсидию в размере 1,2 млрд руб. В конкурсе 
от Свердловской области участвовали порядка 150 проектов, связанные с созданием 
инфраструктуры для комфортного отдыха на природе, разработкой новых туристиче-
ских маршрутов и благоустройством существующих, формированием доступной среды 
для людей с ограниченными возможностями.

В частности, финансирование получат проекты по созданию глэмпингов «Жилище 
кочевника», «Гламурная линза», «На заводе». На федеральные средства планируется 
построить гостевые дома «Лисья нора», «Гнездо Кулика», релакс-резорт «Сфера», раз-
влекательно-познавательный комплекс «Калинин Двор», а также развить мараловую 
ферму, запустить мобильное приложение для маршрутов Уральской индустриальной 
биеннале, путешествия по Уралу на минивэнах, обустроить перевал Дятлова в рамках 
межрегионального проекта и реализовать другие инициативы.

«Гранты федерального бюджета помогут проектам не только пройти непростой пери-
од эпидемических ограничений, но и выйти на новый уровень, обеспечивая развитие 
туризма в регионе», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области 
В.В. Казакова. До конца года со всеми грантополучателями должны быть заключены 
соглашения и получены средства. Максимальная сумма – 3 млн руб. 30% от размера 
гранта предприниматели должны вложить собственных средств. Ростуризм отбирал 
проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – 
сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее.

Расходы на медицину увеличены 
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 

в 2020 г. увеличен на 1 млрд 140 млн руб. до 64,5 млрд: проект закона принят 
27 ноября на заседании правительства свердловской области. 

Как сообщили в ТФОМС области, увеличение связано, в основном, с поступлением 
трансферта в размере 993 млн руб. из резервного фонда Правительства РФ, заплани-
рованного на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в 
условиях чрезвычайной ситуации. «Эти финансы направляются, в первую очередь, на 
поддержку амбулаторного звена, которое несёт серьёзные расходы в связи с диагно-
стикой новой коронавирусной инфекции, – комментирует изменения директор ТФОМС 
Свердловской области В.А. Шелякин. – Также около 100 млн руб. дополнительно 
полученных средств направлены на финансирование скорой медицинской помощи».

Грядёт избирательная кампания – 2021 
Губернатор свердловской области, член Высшего совета партии «единая 

Россия» е.В. Куйвашев провёл рабочую встречу с секретарём регионального 
отделения партии В.а. Шептием. 
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Безопасность

Профилактика на водоёмах
В рамках месячника по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах сотрудники 63 псО фпс Гпс Главного управления МЧс России 
по свердловской области совместно с каменским управлением ГОЧс, 
ГиМс, полицией, поисково-спасательным отрядом, администрациями 
районов ежедневно патрулируют водоёмы города и района. 

К данной работе привлекаются сотрудники 19 отряда, главы сельских 
администраций, добровольцы и активные жители. Совместными силами 
проводится разъяснительная работа с населением, вручение им памяток по 
безопасности на льду.  

За прошедший период 2020 г. на территории Свердловской области утону-
ли 63 человека, из них 6 детей. В водоёмах города и района за прошедший 
период утонули 6 человек, из них двое детей. 

Противопожарная служба напоминает: соблюдайте меры безопасного пове-
дения на водоёмах: не выходите на тонкий, неокрепший лёд; не собирайтесь 
группами на его отдельных участках; не переходите водоём в запрещённых 
местах; не выезжайте на лёд на мотоциклах, автомобилях вне переправ; 
не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям; не скатывайтесь на 
санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лёд; не выходите на лёд в тёмное 
время суток и при плохой видимости; безопасным для человека считается 
лёд толщиной не менее 10 см в пресной воде и 15 см в солёной.

Если нужна ваша помощь: попросите кого-нибудь вызвать скорую медицин-
скую помощь и спасателей или сами вызовите их по сотовому телефону 101 
или 112; вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой; 
можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая перед собой спасательные средства, 
осторожно передвигайтесь к полынье; остановитесь в нескольких метрах от 
находящегося в воде человека и бросьте ему верёвку, край одежды, подайте 
палку, лыжу или шест; осторожно вытащите пострадавшего на лёд и вместе 

с ним ползком выбирайтесь из опасной 
зоны; доставьте пострадавшего в тёплое 
место; окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи), напоите 
горячим чаем; ни в коем случае не да-
вайте пострадавшему алкоголь – это 
может привести к летальному исходу; 
вызовите скорую медицинскую помощь 
по тел. единой службы спасения 112. 

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП 63 ПСО

внимание: пешеходы
по итогам 10 месяцев в городе и районе зарегистрировано 16 дтп с 

участием пешеходов. В результате этих дтп ранены 15 человек, погиб 
1 человек. по вине пешеходов, нарушивших правила дорожного дви-
жения, пострадали 6 человек. Основной причиной аварий с участием 
пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте 
перед близко идущим транспортным средством.  

Не повторяйте
чужих ошибок

За 10 месяцев на территории свердловской 
области зарегистрировано около 8 тыс. фактов 
мошеннических действий, это более чем на 2 
тыс. превышает показатели прошлого года. 

По данным руководителя отделения по борьбе 
с мошенничеством управления уголовного ро-
зыска ГУ МВД России по Свердловской области 
И.А. Батанова, в два раза выросло количество 
мошенничеств, совершённых с применением 
информационно-телекоммуникационных тех-
нологий. Мошенники, как правило, являются 
хорошими психологами. Во время разговора с 
жертвой аферисты стараются создать стрессо-
вую ситуацию, чтобы не дать времени остано-
виться и подумать. Предлоги разные: с вашего 
счёта якобы совершаются странные операции, 
или кто-то пытается взять на вас кредит, или ваш 
счёт заблокирован и срочно нужно перевести 
средства на какой-то резервный счет. Одним из 
распространённых преступлений в киберсреде 
является кража денег граждан с банковских 
карт. С начала года зафиксировано более 1900 
подобных случаев, что на 500 больше, чем в про-
шлом периоде. Ущерб от действий мошенников 
составил более 80 млн руб. 

По мнению уполномоченного по правам чело-
века в Свердловской области Т.Г. Мерзляковой, 
есть три основные категории граждан, которые 
чаще всего страдают от действий преступников. 
В первую входят люди, которым злоумышлен-
ники внушают информацию о необходимости 
инвестиционной деятельности с имеющимися 
у них денежными средствами, чтобы получить 
быстрый доход. Данные лица, воодушевлённые 
азартом лёгкого заработка, начинают верить 
этому и вкладывают свои сбережения в несуще-
ствующие инвестиционные проекты. Ко второй 
категории относятся жители, финансовые ре-
сурсы которых нарушители закона вовлекли в 
проведение спекулятивных операций на бирже. 
Третью группу преимущественно составляют 
представители пожилого поколения, ставшие 
жертвами финансовых пирамид и денежно-по-
требительских кооперативов. 

Эксперт по безопасности Центробанка А.В. 
Сальников подчеркнул, что когда человек сам 
переводит деньги на счёт мошенника, эта опе-
рация со стороны банка считается совершенно 
законной. Настоящий сотрудник банка по теле-
фону никогда не будет спрашивать у вас личные 
данные, кодовое слово, реквизиты карты и кон-
фиденциальную информацию с обратной сторо-
ны карты, а также коды из СМС. Если звонят из 
банка, финансовой организации или госоргана, 
уточните ФИО и должность звонящего и перез-
воните на горячую линию банка.

О любых попытках обмануть вас и ваших близ-
ких необходимо оперативно сообщать по кругло-
суточному телефону доверия ГУ МВД России по 
Свердловской области 8(343)358-71-61. 
Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

Госавтоинспекция Каменска- 
Уральского напоминает участникам 
дорожного движения об обязатель-
ном соблюдении правил дорожного 
движения. Пешеходам настоятельно 
рекомендуется в вечернее время и в 
условиях недостаточной видимости 
использовать световозвращающие 
элементы, позволяющие быть замет-
нее на дороге. Пересекать дорогу 
следует по регулируемым и нерегу-
лируемым пешеходным переходам, а 
при их отсутствии – на перекрёстках 
по линии пересечения тротуаров или 
обочин. Важно отметить, что пеше-
ходный переход не является безо-
пасным местом. Перед тем как пере-
йти дорогу, необходимо убедиться, 
что все транспортные средства вас 
пропускают, а элементы одежды не 
ограничивают вам обзор проезжей 
части. Не отвлекайтесь на телефоны 
и не используйте наушники, будьте 
внимательными и бдительными. 

В 4 ДТП пешеходы пострадали, 
переходя проезжую часть по пеше-
ходным переходам. Сотрудники Го-

савтоинспекции рекомендуют води-
телям транспортных средств перед 
пешеходными переходами снижать 
скорость, вплоть до полной остановки 
транспортного средства, и продол-
жать дальнейшее движение, убедив-
шись в отсутствии пешеходов.

Уважаемые участники дорожного 
движения, соблюдение этих простых 
правил поможет уменьшить аварий-
ность на дорогах! Помните, что от 
вашей дисциплины на дороге зависит, 
прежде всего, ваша безопасность, а 
также безопасность окружающих вас 
людей.

Уважаемые водители, увидев на 
проезжей части человека, который 
находится без цели её перехода, либо 
подвергает свою жизнь и здоровье 
опасности, позвоните по номеру вы-
зова экстренных оперативных служб 
112. К месту незамедлительно выедет 
наряд ДПС, который примет все разре-
шённые законом меры к высвобожде-
нию проезжей части. 

группа по пропаганде ОгИБДД 
Каменска-Уральского 
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Важно знать

О возможности получения
пенсионных накоплений умерших 
Каменским управлением пфР проводится работа по 

выплате правопреемникам средств пенсионных нако-
плений умерших застрахованных лиц.

Напомним, что средства пенсионных накоплений в систе-
ме обязательного пенсионного страхования формируются: 
у работающих граждан 1967 г.р. и моложе за счет уплаты 
работодателем страховых взносов в Пенсионный фонд РФ; 
у участников программы государственного софинансиро-
вания пенсий; у тех, кто направил средства материнского 
(семейного) капитала на формирование накопительной 
пенсии. Кроме того, в 2002–2004 гг. пенсионные накопления 
также формировались у мужчин 1953–1966 г.р. и женщин 
1957–1966 г.р. С 2005 г. перечисления страховых взносов на 
накопительную часть их трудовой пенсии были прекращены 
в связи с изменениями в законодательстве.

Пенсионные накопления могут быть выплачены правопре-
емникам, если смерть гражданина наступила: до назначения 
ему выплаты за счет средств данных накоплений или до 
перерасчёта её размера с учётом дополнительных пенси-
онных накоплений (за исключением средств мат. капитала, 
направленных на формирование будущей пенсии); после на-
значения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае 
правопреемники вправе получить невыплаченный остаток 
средств пенсионных накоплений (за исключением средств 
мат. капитала, направленных на пенсию).

Если владелец лицевого счёта при жизни определил 
правопреемников путём подачи заявления, то средства на-
коплений будут выплачены данным гражданам. Обращение 
правопреемников за выплатой средств или с отказом от их 
получения осуществляется до истечения 6 месяцев со дня 
смерти застрахованного лица путём подачи заявления. В 
случае, если правопреемником пропущен 6-месячный срок 
для обращения с заявлением о выплате, то в органы Пенси-
онного фонда РФ должно быть представлено решение суда 
о восстановлении срока обращения в судебном порядке.

Более подробно ознакомиться с порядком получения 
пенсионных накоплений, а также скачать бланки заявлений 
можно на официальном сайте pfrf.ru в разделе «Гражданам» 
– «Будущим пенсионерам» – «О пенсионных накоплениях» 
– «Выплата пенсионных накоплений правопреемникам». 

Управление ПФР 
в Каменске-Уральском и Каменском районе

Разрешение на бесплатную парковку 
для инвалидов онлайн

Оформить разрешение на бесплатную парковку для ав-
томобиля, на котором перевозится инвалид (в том числе 
ребёнок-инвалид), можно онлайн. соответствующие законо-
дательные изменения вступили в силу с 1 июля и стали ещё 
одним шагом по повышению доступности государственных 
и муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление можно в личном кабинете на портале госус-
луг (gosuslugi.ru), указав номер, марку и модель автомобиля, на 
котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную 
парковку при этом не нужно, все необходимые сведения уже со-
держатся в базе данных федерального реестра инвалидов (ФРИ), 
оператором которого является Пенсионный фонд. Родители (за-
конные представители) для внесения сведений об автомобиле, 
перевозящем ребёнка-инвалида, могут воспользоваться «Личным 
кабинетом инвалида» на сайте ФРИ (sfri.ru). Подать заявление 
лично можно через МФЦ, предварительно записавшись на приём 
(mfc66.ru). Сведения об автомобиле, на котором планируется по-
ездка, появятся в федеральном реестре инвалидов только после 
внесения данных любым из вышеуказанных способов. В клиент-
ских службах Пенсионного фонда заявления не принимаются.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на ав-
томобиль, управляемый инвалидом первой или второй группы, 
или перевозящим его (в том числе ребёнка-инвалида). Также 
бесплатная парковка предоставляется инвалидам третьей группы, 
у которых ограничена способность в самостоятельном передвиже-
нии. Подать заявление теперь можно только на одно транспортное 
средство. При необходимости гражданин имеет право изменить 
сведения об автомобиле, подав новое заявление. Актуальными 
будут считаться сведения, размещённые в федеральном реестре 
последними (внесённые данные появятся в течение 15 мин.). Это 
даёт возможность внести в реестр даже номер такси, на котором 
поедет инвалид, чтобы автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесённая в реестр, актуальна на территории 
всей страны, поэтому пользоваться выделенными парковочными 
местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат 
органы власти всех субъектов, которые и определяют количество 
льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак «Инвалид» до 1 июля 2020 г., 
срок внесения данных в реестр продлён до конца 2020 г. До этого 
времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, 
используя имеющийся знак.

Размер выплаты составляет 1200 руб., 
она ежемесячно выплачивается вместе с 
пенсией нетрудоспособного пенсионера. 
Данная выплата может быть установлена 
студентам и школьникам 14 лет и старше, 
по согласию родителей (усыновителей, 
попечителей). Компенсационная выплата 
назначается с месяца, в котором лицо, 
осуществляющее уход, обратилось за 
её назначением с заявлениями и всеми 
необходимыми документами. 

Более подробную информацию по 
всем вопросам можно получить по 
телефонам региональной горячей 
линии ПФР по Свердловской обла-
сти 8-800-600-03-89 , 8(343)286-78-01, 
телефон горячей линии каменского 
УПФР – 326-714.

Выплаты по уходу за нетрудоспособными
гражданами, достигшими 80 лет

Компенсационная выплата устанавливается неработающему трудоспособ-
ному лицу независимо от родственных отношений и совместного проживания 
с нетрудоспособным лицом, достигшим возраста 80 лет.

Периоды ухода засчитываются граж-
данину в страховой стаж. Также за этот 
период начисляются пенсионные коэффи-
циенты (1,8 коэффициента за каждый пол-
ный год ухода). Это позволит гражданину 
сформировать пенсионные права для 
получения в будущем страховой пенсии.

Для назначения компенсационной вы-
платы необходимы следующие докумен-
ты: заявление лица, осуществляющего 
уход, с указанием даты начала ухода и 
своего места жительства; заявление не-
трудоспособного гражданина о согласии 
на осуществление за ним ухода конкрет-
ным лицом; документ, удостоверяющий 
личность лица, осуществляющего уход, 
а также нетрудоспособного гражданина. 

При осуществлении ухода несовершен-
нолетним ребёнком: разрешение (согла-
сие) одного из родителей (усыновителя, 
попечителя) и органа опеки и попечитель-
ства на осуществление ухода для обу-
чающихся, достигших возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время; документ, под-
тверждающий, что лицо, давшее согласие 

на уход за нетрудоспособным граждани-
ном, обучающимся, достигшим возрас-
та 14 лет, в свободное от учёбы время, 
является родителем (усыновителем) или 
попечителем; справку организации, в ко-
торой учится ребёнок, подтверждающую 
факт обучения по очной форме.

Образцы заявлений размещены на 
сайте pfrf.ru в разделе «Главная – Жиз-
ненные ситуации – Социальные выпла-
ты – Как оформить компенсационную/
ежемесячную выплату по уходу за нетру-
доспособным гражданином». 

В связи с неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановкой рекомендуем 
подавать заявления дистанционно – в 
Личном кабинете на сайте es.pfrf.ru в раз-
деле «Социальные выплаты», для этого 
гражданин должен быть зарегистрирован 
на портале госуслуг и иметь подтверж-
дённую учётную запись.

Если необходимость личного посе-
щения все же сохраняется, обратиться 
по данному вопросу можно в МФЦ по 
предварительной записи (mfc66.ru) или 
в клиентскую службу УПФР (es.pfrf.ru).
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            пОНедельНиК                        7 декабря

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, 01.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.30 Скажи что-нибудь хорошее 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.45, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «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 «Тайны следствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» (0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (16+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (18+)
22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстрела» 
(16+)
00.00 «Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (18+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 05.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
08.30, 10.05 Т/с «Соня Суперфрау» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «Паршивые овцы» 
(16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Странная 
смерть президента США Рузвель-
та» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» (16+)
02.50 Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+)
05.15 Д/ф «Западная Сахара. Несу-
ществующая страна» (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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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 «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 
Уральский академический филар-
монический оркестр (0+)
12.00 «Свердловское время-85. 
Новейшее время» (12+)
12.40 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!» 
(12+)
14.05 Х/ф «Примадонна» (16+)
16.05 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» (16+)
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 
«События» (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 «Смерть шпионам. Лисья 
нора»

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ВтОРНиК                             8 декабря

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, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «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 «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (16+)
22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)

06.30, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 02.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 00.55 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-женски» 
(12+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (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 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
04.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

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, 13.50, 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 «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 Х/ф «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.00 Х/ф «Живые и мертвые» 
(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 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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                сРеда                                9 декабря

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, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «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 «Тайны следствия-19»
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Трое с небес. 
Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний ру-
беж» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» 
(16+)
01.15 «Русские не сме-
ются» (16+)
03.45 Х/ф «Топ-менед-
жер» (16+)

06.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разве-
демся!» (16+)

09.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (12+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Во-
енная разведка. Первый удар» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (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 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
04.10 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 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 «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Патриот» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Смерть шпионам» (16+)
16.00 «Территория права» (16+)
16.25 «Свердловское время-85. 
Даешь индустриализацию!» (12+)
16.50, 22.30, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
17.00, 23.00 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧетВеРГ                              10 декабря

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, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «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 «Тайны следствия-19» 
(12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «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 «Час расплаты» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (16+)
22.15 Х/ф «Заложница 3» (16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)

01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 03.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 
(12+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Д/с «Порча» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с «Во-
енная разведка. Западный фронт» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Русские саперы. Пове-
лители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Полицейский участок» 
(16+)
02.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
04.15 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (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, 
13.50, 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 «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00, 22.30, 23.05 Т/с «Патриот» 
(16+)
23.35 «Дом-2» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.25 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)
18.50, 05.20 «Кабинет министров» 
(16+)
17.00, 23.00 Х/ф «Живые и мерт-
вые» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.55, 02.40, 04.30, 
05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгени-
ем Ениным» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
112 (единый телефон горячей линии); 
8(343)312-08-81 (экстренная служба по Свердловской области); 
8-800-2000-112 (единый федеральный телефон сайта стопкоронавирус.рф); 
8-800-555-49-43 (областной консультационный центр Роспотребнадзора);  
36-48-22, 36-43-84 (Каменск-Уральский отдел Роспотребнадзора);  
8-800-100-01-53 (областное министерство здравоохранения);  
8-800-200-34-11 (общероссийская горячая линия сайта мывместе.рф);  
32-26-45, 8-952-135-6060 (ЕДДС Каменского городского округа).



12 ПЛАМЯ3 декабря 2020 г. №97

           пятНиЦа                         11 декабря

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, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон» (16+)
01.25 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» (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. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 
(12+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Том и Джерри», «Трое с 
небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Нагиев на карантине» 
(16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (16+)
14.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

07.35, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 01.45 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (12+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+)

06.05, 08.20 Д/ф «Дело дека-
бристов» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.55, 10.05 Х/ф «Горячая точ-
ка» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 18.40, 
21.25 Т/с «Звездочет» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
03.50 Х/ф «Проект» (16+)
05.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 «Однажды в России. 
Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30, 05.20 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.40, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.55, 14.20, 
15.55, 16.20 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Х/ф «Мать-и-мачеха» (12+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.20, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.10 Х/ф «Мой капитан» (16+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 Х/ф «Место режиссера» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Пушкин» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.40, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 05.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Живые и мертвые» 
(16+)
00.50 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                сУББОта                                    12 декабря

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+)
14.10 К 95-летию Владимира Шаинско-
го. «ДОстояние РЕспублики» (0+)
16.10 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не разлучит 
нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Кровная месть» (16+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства» (12+)

05.05 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Детская Новая волна-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Группа SHOO» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (18+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds 2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звёздные войны. 
Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин 2. Высокое на-
пряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница 3» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)

10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные люди» 
(12+)
11.55 «Жить для себя» 16+,
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Сумасшедшая любовь» (16+)
04.40 Д/ц «Восточные жёны» (16+)

06.05 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)
07.25, 08.15 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Юрий Дроздов 
и операция «Скорпион» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Загадки 
Иуды» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Ростов Вели-
кий - Кострома» (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «Без права на ошибку» (16+)
17.10 Д/ф «Битва оружейников. Проти-
вотанковые САУ» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи. Кубок Ка-
нады 1987. Финал. Игра первая» (12+)
22.30 Х/ф «Дорогой мой человек» (16+)
00.40 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
02.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
03.45 Х/ф «Особо опасные...» (0+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Александр Сахаров» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 02.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский стендап» (16+)
00.20 «Дом-2» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 11.05, 12.20, 12.55, 15.35, 
16.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Д/с «Невероятная наука» (12+)
10.45 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург. Благотворители» (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 «Пушкин» (16+)
14.50 Телепроект ОТВ: «Свердловское 
время-85. Время, вперед!» (12+)
15.40 «Жена. История любви. Алена 
Свиридова» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Снегирь» (16+)
19.10 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
23.50 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)
01.50 «МузЕвропа» (12+)
02.35 Х/ф «Ищу невесту без приданого»
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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         ВОсКРесеНье                           13 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.15, 06.10 Х/ф «Русское поле» (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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 К 70-летию Людмилы Сенчи-
ной. «Хоть поверьте, хоть проверьте» 
(12+)
15.10 Х/ф «Высота» (16+)
17.00 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 Самые. Самые. Самые (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя любовь» 
(12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Дорогая подруга» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)

04.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
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+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл Рожде-
ство» (12+)
12.15 М/ф «Снежная королева. За-
зеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк Джун» 
(6+)
15.35 Х/ф «Изгой-один. Звёздные 
войны. Истории» (16+)
18.15 Х/ф «Хан Соло. Звёздные вой-
ны. Истории» (12+)
21.00 Х/ф «Звёздные войны. Послед-
ние джедаи» (16+)

00.00 «Дело было вечером» (16+)
01.00 Х/ф «Славные парни» (16+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)
04.25 «Шоу выходного дня» (16+)

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» (12+)
08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Скажи только сло-
во» (12+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (12+)

06.05, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.20, 02.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№44» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.25 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Дело декабристов» (12+)
01.40 Х/ф «Горячая точка» (12+)
05.05 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Где 
логика?» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Иде-
альная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 23.00, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.20, 07.40, 09.55, 11.20, 14.55, 
16.25, 20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.45 «Жена. История любви. Алена 
Свиридова» (12+)
09.00 «Большой вопрос» (12+)
10.00 Х/ф «Прощание славянки» (12+)
11.25 Х/ф «Мой капитан» (16+)
15.00 Х/ф «Снегирь» (16+)
16.30 Х/ф «Ищу невесту без прида-
ного» (16+)
18.05 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
20.30 Х/ф «Титан» (16+)
22.15 Д/ф «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+)
02.20 Х/ф «Три метра над уровнем 
неба. Я тебя хочу» (16+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ПоЗДравлЯем!

тел. 8 982 747 19 64

ФИЛЬТРЫ ДЛя ОчИСТкИ ВОДЫ 
от любых загрязнений

индивидуальные жилые дома, коттеджи, квартиры:
пОдБОР ОБОРУдОВаНия, УстаНОВКа, 

НастРОйКа, ГаРаНтия.
доставка пробы воды в лабораторию БесплатНО.

@

В газете «Пламя» №96 от 01.12.2020 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том числе: постановление о про-
ведении капремонтов общего имущества в многоквартирных 
домах в 2021 г.; информсообщения КУМИ о предоставлении 
земучастка в п. Первомайском, д. Давыдовой – для ведения 
ЛПХ; о возможном установлении публичного сервитута с 
целью выявления правообладателей земучастков.

с юбилеем дорогого любимого сына, внука, брата, пле-
мянника андрея Викторовича лодейщикова.

Желаем всегда на позитиве быть,
Пред трудностями не сдаваться.
Ещё почаще улыбаться, ну и, конечно, жизнь любить.

Родные
* * *

с юбилеем людмилу Владимировну пирогову.
Пусть каждый день приносит вам любовь родных и доброту.
Пусть годы неустанно дарят мечты, удачу, красоту.

Семья Переваловых

прогноз магнитных бурь на декабрь
8 декабря с 05.00 до 08.00 – 3 балла
13 декабря с 00.00 до 02.00 – 3 балла
14 декабря с 20.00 до 23.00 – 4 балла
15 декабря с 00.00 до 02.00 – 2 балла
17 декабря с 10.00 до 13.00 – 3 балла
21 декабря с 14.00 до 16.00 – 3 балла
22 декабря с 05.00 до 08.00 – 4 балла
24 декабря с 17.00 до 19.00 – 3 балла
25 декабря с 05.00 до 07.00 – 3 балла
30 декабря с 08.00 до 11.00 – 4 балла
Новолуние – 14 декабря (солнечное 

затмение); полнолуние – 30 декабря.

Вызов 
экстренных 

служб
с мобильных 
телефонов:

101 (пожарная), 
102 (полиция), 103 
(скорая). Единая 
дежурно-диспет -
черск ая  служба 
по Каменскому го-
родскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 
8-952-135-6060.

Всероссийский диктант по энергосбережению 
В этом году с 30 ноября по 19 декабря в онлайн-режиме 

пройдет Всероссийский диктант по энергосбережению в сфе-
ре ЖКХ «Е-диктант» – этот проект направлен на популяри-
зацию знаний по энергосбережению и повышение интереса 
граждан и организаций в данном направлении.

К участию в диктанте приглашаются все желающие в воз-
расте от 12 лет. Подробную информацию и заявку на реги-
страцию можно найти на сайте energydict.ru.

Администрация Каменского городского округа

ПРОДАМ: срочно петухов 7-9 месяцев. Очень красивые, 
помесь мясной и яйценосной породы (хайтэк и доминанты) 
и др. Дойную козу.

Тел. 8-992-026-59-44.
ПРОДАМ: участок в с. Покровском (16 соток, подведено 

электричество 380 в).
Тел. 950-203-23-13.
ПРОДАМ: участок в к/с 106/16, д. Н. Завод (3,55 с.,теплица 

3х8, жел. вагончик, яма, электричество, саженцы, вода по 
дням и часам, огорожено профлистом, охрана). Цена 80 тыс. 
руб. Документы готовы.

Тел. 8-950-64-70-568; 8-950-64-52-389.
ПРОДАМ: 1/2 дома в с. Клевакинском (ул. Уральская, 62 кв. 

м, 2 комнаты, кухня, газовое отопление, водоснабжение, са-
нузел раздельно), земельный участок 17 соток, гараж, баня, 
2 сарайки, овощная яма. Цена – 2 млн. руб. Агентствам не 
беспокоить.

Тел. 8-908-918-23-36.
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Полезные советы

Мытьё пОсУды
В среднем российская семья из трёх 

человек и одной собаки в сутки тратит 
до 1000 литров пресной воды на хозяй-
ственные нужды. Львиная доля этого ко-
личества воды уходит на мытьё посуды.

Не секрет, что мытьё посуды в посу-
домоечной машине вдвое экологичнее, 
чем мытьё посуды руками. Машина за-
трачивает гораздо меньше воды и чи-
стящих средств. Причина – жидкость, 
которой машина моет посуду, использу-
ется многократно. Она не уходит в слив, 
а очищается снова и снова, проходя 
через фильтрующее устройство. Всего 
за одну процедуру мытья расходуется 
около 10 литров воды. При ручной мойке 
посуды – 43 литра. Таблетки для мытья 
посуды в посудомоечной машине можно 
приготовить самостоятельно, смешав в 
равных пропорциях кальцинированную 
соду, соль, лимонную кислоту и жидкое 
мыло на растительной основе.

Важно помнить, что вещества, со-
держащиеся в моющих средствах, по-
степенно откладываются в организме, 
становясь причиной возникновения це-
лого ряда болезней. За год в организм 
человека попадает около 0,5 литра по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), за 
два года – литр, за 10 лет нашей печени 
приходится справиться с 5 литрами. 

Выход – выбирать моющее средство 
с наличием экомаркировки 1 типа либо 
использовать народные средства: горчи-
цу, разведённую с водой, пищевую соду, 
натуральную люфу вместо поролоновых 
синтетических губок или тряпочки из 
бамбукового волокна, вместо привычной 
нам микрофибры.

стиРКа Белья
В среднем каждый из нас расходует 

от 10 до 20 кг стирального порошка для 
стирки в год. И тратит на это более двух 
тысяч в месяц. Включите в эти расходы 
стоимость ополаскивателя, отбеливате-
лей и пятновыводителей – получите сум-
му даже больше среднестатистической. 

За последние годы рынок стиральных 
порошков в России пережил трансфор-
мацию. На смену агрессивному хлору 
пришли «умные энзимы» – белковые 
молекулы, безопасные для человека, 
расщепляющие любые белковые за-
грязнения даже в холодной воде. Всё 
больше производителей отказываются 
от фосфатов и микропластика в составе 
стиральных средств как от компонентов, 
негативно влияющих на окружающую 
среду.

Все чаще в новостях и статьях на тему 
экологии появляется слово «микропла-
стик». За последние пару лет его нашли 
в арктических льдах, Ладожском озере 
и даже в человеческом организме. Ми-
кропластик появляется в среде двумя 
путями: промышленный или первичный 
– в виде гранул или порошка его до-
бавляют в косметику, бытовую химию, 
средства гигиены, используют при про-
изводстве тканей, автомобильных шин и 
т.д; «природный» или вторичный – когда 
пластиковые предметы под воздействием 

Как экологично убраться дома
Как обойтись при уборке дома без привычных средств бытовой химии? Как сделать 

уборку экологичнее? Как сэкономить семейный бюджет и не навредить окружающей среде? 
Оказывается, всё это сделать очень легко, причём при минимальных затратах. 

окружающей среды распадаются на мел-
кие кусочки. Уточним, что это не природа 
произвела пластик, она только разложила 
его. Микропластик загрязняет нашу среду 
обитания, его конечная остановка – ор-
ганизмы человека, животных, рыб, птиц, 
насекомых.

Чтобы предотвратить накопление 
частиц микропластика в окружающей 
среде, вы можете выбрать экологичные 
порошки с натуральными составами, а 
можете приготовить их самостоятельно. 
Тем более рецепт их прост, примене-
ние – эффективно, а все компоненты 
максимально доступны по цене. Хорошо 
смешайте в равных долях: измельчённое 
хозяйственное мыло; тетраборат натрия 
(бура обыкновенная); кальнированную 
соду; перкарбонат натрия; пищевую 
соду. Стирая с этой смесью белье, че-
рез некоторое время вы убедитесь, что 
кальцинированная сода действует как 
природный кислородный отбеливатель, 
а бура прекрасно справляется со всеми 
видами загрязнений. Для того, чтобы 
бельё было мягким и приятно пахло, 
можно сделать по такому же рецепту (в 
меньших пропорциях и с добавлением 
уксуса и эфирных масел) натуральный 
экологичный ополаскиватель.

Мытьё ОКОН и ЗеРКал
Частицы, входящие в состав средств 

бытовой химии, согласно недавнему ис-
следованию канадских и американских 
ученых, присутствуют как в лёгких че-
ловека, так и в окружающих слоях ат-
мосферы. Речь идет о так называемых 
летучих органических соединениях, кото-
рые, попадая в воздух, загрязняют его не 
меньше, чем выхлопные газы.

Многие сталкивались с ситуацией, ког-
да при чистке окон или зеркал прямо-таки 
задыхались от паров, выделяемых сред-
ством. Нередки случаи отравления таки-
ми парами при бытовом использовании. 

Практически в каждом средстве для 
мытья окон есть: хлор – канцероген, ко-
торый провоцирует развитие онкологиче-
ских болезней; парабены, проникающие 
через кожу и наносящие вред изнутри; 
фталаты, способные вызвать ранние 
роды и неблагоприятно влияющие на 
половую функцию мужчин; отдушки, ко-
торые отрицательно влияют на аллер-
гиков; диоксид титана – соединение, 
проникающее в лимфатическую систему 
и оказывающее токсическое воздействие; 
алкилфенол этоксилат, который вредит 
работе эндокринной системы; триклозан, 
наносящий ущерб окружающей среде, 
загрязняя её. 

Бытовая химия опасна не только для 
человека, но и для окружающей среды. 
Ежедневно со сточными водами в прес-
ные водоёмы выливается колоссальный 
объём отравленной воды. Конечно, со-
временные очистные сооружения удаля-
ют большую часть вредных соединений, 
но какое-то количество всё равно остаёт-
ся. Часть из них проникает с водой в поч-
ву, другая – также с водой возвращается 
в наши же краны.

Если не хотите подвергать себя и своих 

близких опасности, но при этом добивать-
ся отличных результатов при уборке, есть 
много безопасных методов.

Использование народных методов – 
не только экологично. Это сэкономит 
вам кучу денег, к тому же результат вас 
приятно удивит. Один из проверенных 
способов, которым пользовались еще 
наши бабушки, – развести 1 столовую 
ложку нашатырного спирта в 1 литре 
воды (спирт можно заменить уксусом). 

Для мытья окон раньше также исполь-
зовали толчёный мел, зубной порошок и 
картофельный крахмал. Мел и порошок 
разводят в тёплой воде в пропорциях 3 
чайной ложки на 1 стакан. Крахмал – из 
расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды. 
Ещё один вариант домашнего средства 
для мытья окон – лимонная вода. Для её 
приготовления надо взять 1/4 стакана ли-
монного сока и стакан воды, все смешать 
и залить в распылитель.

А трудноочищаемые пятна от насеко-
мых на окнах поможет убрать обычный 
лук. Его надо разрезать пополам, проте-
реть местом среза загрязнённые участки, 
а после пройтись влажной тряпкой.

Придать окнам приятный голубоватый 
оттенок поможет синька. Для этого ще-
потку натурального красителя смешивают 
с литром воды. А затем получившимся 
раствором натирают уже чистые стёкла. 
Ну, а надолго сохранить эффект чистоты 
стёкол поможет финишная протирка рас-
твором из 3 чайных ложек воды, 7 чайных 
ложек глицерина и пары капель спирта. 
Такое средство образует на окнах тон-
кую невидимую пленку, не позволяющую 
оседать пыли. 

Зеркала можно отлично очистить спре-
ем из крепко настоянного чёрного чая или 
раствором смешанного в равных долях с 
водой 6%-го уксуса. Сильные известко-
вые отложения на зеркалах и стеклах в 
ванной отлично убираются уксусом и пи-
щевой содой. Пастой из соды прекрасно 
чистятся раковина, плита, радиаторы, ду-
ховки. Добавьте к раствору воды и уксуса 
немного кальцинированной соды – готово 
отличное средство для мытья полов, 
которое не только борется с загрязнени-
ями, грибками и бактериями, но является 
безопасным для людей и животных.

Очистить застарелые пятна, да и про-
сто освежить ковёр вам также поможет 
сода. Её можно распылить по всей по-
верхности, втереть щёткой и через 10-20 
минут убрать пылесосом. От накипи в 
чайнике поможет лимонная кислота. На-
вести чистоту в туалетной комнате вам 
помогут сода и уксус.

Получается, что сама природа уже 
давно дала нам все средства для под-
держания чистоты в доме, которые не 
только ей не навредят, но станут отлич-
ными и доступными помощниками для 
человека. Но эволюция бытовой химии 
вывела их из обихода, постоянно созда-
вая все новые и новые средства, вредя-
щие природе и человеку еще в момент 
производства

Материал с сайта 
нацпроектэкология РФ
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Гороскоп 
с 7 по 13 декабря

ОВЕН. Вы будете чувствовать 
усталость и негативно восприни-
мать окружающих. 

ТЕЛЕЦ. Вы получите немало 
новых перспектив для развития 
в профессиональной сфере. 

БЛИЗНЕЦы. Возможно сниже-
ние настроения и работоспособ-
ности, общительности.

РАК. Вы сумеете завершить 
массу важных дел и достичь по-
ставленных целей. 

ЛЕВ. Будьте мягче с близкими, 
если не хотите испортить отно-
шения.

ДЕВА. Рекомендуется стать ре-
шительнее, пришло время для 
серьёзных изменений в жизни. 

ВЕСы. Возможно получение 
неожиданных денег. Опасайтесь 
срыва планов.

СКОРПИОН. Ожидается улуч-
шение материального положе-
ния. Уделите время семье.

СТРЕЛЕЦ. Период располага-
ет к анализу работы и планиро-
ванию будущих задач. 

КОЗЕРОГ. Работа будет на 
первом месте и принесет удов-
летворение и доход. 

ВОДОЛЕЙ. На время отложите 
важные дела, отдохните и собе-
ритесь с мыслями. 

РыБы. Вас может постигнуть 
разочарование в сфере личных 
взаимоотношений.

ответы. по горизонтали: 3. Камю. 
5. Косметика. 10. Грог. 15. Пасека. 
18. Опенок. 19. Трусы. 20. Сокол. 21. 
Лапа. 22. Тарелка. 26. Ватт. 27. Разлу-
ка. 28. Танкист. 29. Визг. 31. Арлекин. 
32. Морс. 34. Триллер. 36. Земляника. 
37. Шампунь. 41. Стон. 43. Шкура. 44. 
Лассо. 45. Тигр. 47. Помело. 48. Су-
гроб. 51. Лыжи. 52. Крыша. 53. Регби. 
54. Офис. 56. Студень. 58. Падчери-
ца. 62. Вратарь. 66. Кран. 69. Калитка. 
71. Стук. 73. Айсберг. 74. Эмбарго. 75. 
Икра. 77. Карабас. 81. Плед. 82. Опе-
ра. 83. Оскал. 84. Грабли. 85. Ландыш. 
86. Край. 87. Самородок. 88. Хвоя.

по вертикали: 1. Гамаши. 2. Гена. 
3. Карнавал. 4. Метель. 6. Опыт. 7. 
Метр. 8. Трал. 9. Коса. 11. Рулька. 
12. Гороскоп. 13. Нерв. 14. Костер. 
16. Мушкет. 17. Октава. 23. Абрам. 
24. Емеля. 25. Книги. 29. Вальс. 30. 
Герань. 32. Минута. 33. Сахар. 35. Лу-
коморье. 38. Мясорубка. 39. Самовар. 
40. Слесарь. 42. Танцы. 46. Гусли. 49. 
Пистон. 50. Вопрос. 51. Лежак. 55. 
Сачок. 57. Джойстик. 59. Драма. 60. 
Ежиха. 61. Искра. 63. Торговля. 64. 
Бартер. 65. Комикс. 67. Рекорд. 68. 
Обжора. 70. Заплыв. 72. Ученый. 76. 
Арба. 77. Каша. 78. Рено. 79. Бюро. 
80. Соло. 81. Пеня.пО ГОРиЗОНтали: 3. Знаменитый французский 

коньяк. 5. Маскировка для женщин. 10. Горячий на-
питок с ромом. 15. Пчелиная ферма. 18. Пеньковый 
гриб. 19. Семейные плавки. 20. Птица-Финист. 21. 
Еловая ветвь. 22. Посуда для гостей из космоса. 26. 
Единица мощности лампочки. 27. Испытание рас-
ставанием. 28. Один из трех на танке. 29. Поросячье 
выражение удовольствия. 31. Задиристый товарищ 
Пьеро. 32. Сок с водой. 34. Остросюжетный приклю-
ченческий фильм. 36. Лесная клубника. 37. Средство 
для головомойки. 41. Бурлацкая песня. 43. “Пеленка” 
первобытного младенца. 44. Ковбойский аркан. 45. 
Символ этого года. 47. Транспорт русских ведьм. 48. 
“Приют” непутевого лыжника. 51. Самонавостряю-
щееся средство передвижения. 52. Место обитания 
Карлсона. 53. Спортивная игра с мячом овальной 
формы. 54. Современная кантора. 56. Дрожащая 
закуска. 58. Девушка, заглянувшая к Двенадцати 
месяцам на огонек. 62. Голкипер. 66. И подъемный, 
и водопроводный. 69. Ворота на ограде. 71. Звук 
беспокойного сердца. 73. Погибель для Титаника. 74. 
Государственный запрет на импорт. 75. И красная, 
и черная, и заморская. 77. Половина кукольного 
деспота. 81. Шерстяное клетчатое одеяло. 82. Дра-
матическое представление с музыкой и пением. 83. 
Улыбка волка. 84. Расческа для газона. 85. Лесной 
майский ароматный цветок. 86. Предельная линия. 
87. Природный слиток. 88. Игольчатая листва.

пО ВеРтиКали: 1. Теплые колготки без ступни. 
2. Крокодил, друг Чебурашки. 3. Костюмированный 
парад. 4. Снежная пурга, вьюга. 6. И горький, и 
научный. 7. 100 сантиметров. 8. Сеть на корабле. 
9. Плетенка из волос. 11. Голяшка для холодца. 12. 
Зодиакальный прогноз. 13. Человеческая “струна”. 
14. Походный очаг. 16. Ружье мушкетера. 17. Музы-
кальный интервал. 23. Главный персонаж еврей-
ских анекдотов. 24. Повелитель щуки. 25. Жители 
библиотеки. 29. Первый танец молодоженов. 30. 
Комнатная пеларгония. 32. 1/60 часа. 33. Рафинад. 
35. Залив Ученого кота. 38. Мельница для мяса. 
39. Копеечное приобретение Цокотухи. 40. Специ-
алист по ликвидации утечки. 42. Ретро-дискотека. 
46. Музыкальный инструмент Садко. 49. Заряд для 
детского пистолета. 50. Обращение, требующее 
ответа. 51. Пляжный топчан. 55. Ловушка для ба-
бочек и рыб. 57. Штурвал для компьютерных игр. 
59. И семейная, и театральная. 60. Самая колючая 
жена. 61. Пламенная начальница. 63. Реализация 
товара. 64. Натуральный обмен. 65. Комический 
рассказ в картинках. 67. Высшее достижение в 
спорте. 68. Ненасытный прожорливый человек. 70. 
Состязание по плаванию. 72. Научный специалист. 
76. Повозка на двух колесах. 77. Блюдо из топора. 
78. Французское авто. 79. Кантора конструкторов. 
80. Трио минус дуэт. 81. Штраф за несвоевремен-
ную оплату.

КапУстНые КОтлеты
Капуста – 600 г; вода – 

50 мл; овсяные хлопья – 
4 ст.л.; молоко – 150 мл; 
сливочное масло – 30-50 
г; яйца – 3 шт.; соль – 1/2 
ч. л.; чёрный перец – по 
вкусу.

Капусту режем кубиками. В глубокую сковороду 
кладем сливочное масло и капусту, вливаем 50 
мл воды и тушим 10 мин. на среднем огне. Как 
капуста начнет слегка золотиться, добавляем 4 ст. 
л. овсяных хлопьев. Вливаем 150 мл молока, 1/2 ч. 
л. соли, черный перец, тушим на медленном огне 
под крышкой 10 мин. Даем массе остыть, затем 
разбиваем 3 яйца, перемешиваем. Формочки для 
выпечки кексов смазываем маслом, кладем капусту. 
Ставим в разогретую духовку и запекаем при 180 
градусах 30 мин. 

ГРиБНОй сУп с КУРиЦей и ГОРОхОМ
Куриное филе – 300 г, грибы (вешенки или шампиньоны) – 200 г, горох – 1/2 

стакана, картофель – 1 шт., морковь – 1 шт., лук – 1 шт., горчица – 1 ч.л., куркума 
– 1/2 ч.л.

Вскипятить 3 л подсоленной воды и положить горох и филе, нарезанное мелкими 
кубиками. Варим 40 мин. Добавляем нарезанный картофель, варим еще 10 мин. 
Обжариваем и тушим лук, морковь и грибы со специями. Добавляем зажарку в 
суп и кипятим 5 мин. Выключаем огонь и держим под крышкой 10 мин. 

ЗапеКаНКа иЗ КаБаЧКОВ
2 кабачка; 2 помидора; 100 г твердого сыра (можно плавленый); мука – 4-5 ст. 

л.; яйца – 2 шт.; зелень, соль, перец, чеснок. 
Кабачки натрите на крупной терке. Посыпьте 1/2 ч. л. соли, оставьте на 5 мин, 

затем отожмите от жидкости. Смешайте кабачки, яйца, зелень, муку, соль, перец 
и чеснок, продавленный через пресс. Вылейте кабачковое тесто в смазанную 
маслом форму. Сверху выложите кольца помидоров. Запекайте в духовке, разо-
гретой до 180 градусов, примерно 1 час. Если верх запеканки начнет подгорать, то 
накройте ее фольгой и продолжайте запекать. Потом посыпьте запеканку тертым 
сыром и снова поместите в духовку на 5 мин., не накрывая фольгой.
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ПоЗДравлЯем!

иНфОРМиРОВаНие ОБЩестВеННОсти
О НаМеЧаеМОй хОЗяйстВеННОй деятельНОсти
Администрация Каменского городского округа и АО «Мамин-

ская горнорудная компания» (АО «МГК») уведомляют о начале 
проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее 
– ОВОС) при строительстве и эксплуатации производственных 
объектов, предусмотренных проектной документацией «От-
работка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом».

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Отра-
ботка запасов Маминского золоторудного месторождения 
открытым способом.

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Свердловская область, Каменский городской 
округ, в 70 км к юго-востоку от г. Екатеринбург и в 30 км к за-
паду от г. Каменск-Уральский, западнее с. Маминское. 

Наименование и адрес заказчика: АО «Маминская горно-
рудная компания», 623487, Свердловская область, Каменский 
район, село Маминское, улица Фурманова, дом 1, строение 5, 
офис 2; тел: 8 (343) 3565055, +7 982 705 62 68.

примерный срок проведения ОВОс: декабрь 2020 г. – 
август 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация Каменского городского округа. 

предполагаемая форма общественного обсуждения: 
общественные слушания.

Замечания и предложения общественности к проведению 
ОВОС, содержанию Технического задания на проведение 
ОВОС принимаются в письменной форме в журнале учета 
замечаний и предложений.    

Обосновывающая документация, Техническое задание 
на проведение ОВОС, журнал «Замечаний и предложений» 
доступны с 04 декабря 2020 года:

- на сайте администрации Каменского городского округа 
https://kamensk-adm.ru/zhkkh/ekolog-informiruet;

- по электронной почте, запрос направлять на адрес 
ZinnatullinRM@polymetal.ru;

-в здании Администрации Каменского городского округа по 
адресу: РФ, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38-а, каб. 31 в рабочие дни с 08.00 до 17.00;

- в офисе АО «МГК» по адресу: 623487, Свердловская 
область, г. Каменский городской округ, с. Маминское, улица 
Фурманова, дом 1, строение 5, офис 2 в рабочие дни с 9:00 
до 17:00.

как подготовиться к сдаче 
ПЦР-теста на COVID-19

Что такое ПЦР? Полимеразная цепная 
реакция  – метод молекулярной биоло-
гии, позволяющий добиться значительного 
увеличения малых концентраций опреде-
лённых фрагментов нуклеиновой кислоты 
(ДНК) в биологическом материале (пробе).

Что будет, если есть или пить перед 
сдачей мазков для теста ПЦР? Если взять 
мазок сразу после еды, в пробирку может 
попасть недостаточное количество инфи-
цированных клеток. В этом случае паци-
ент может получить ложноотрицательный 
результат анализа. То же самое касается 
питья. Вода смывает с поверхности минда-
лин, задней стенки глотки инфицированные 
клетки.

Можно ли пользоваться лекарственными 
средствами в нос и горло (капли, спреи, 
антисептики) перед сдачей мазков? Перед 
тестом ни в коем случае нельзя использо-
вать лекарственные средства для местного 
применения. После их применения коли-
чество вируса на слизистой снижается и 
увеличивается вероятность получения лож-
ноотрицательных результатов ПЦР-теста.

Можно ли употреблять алкоголь перед 
сдачей теста ПЦР? Алкоголь содержит 
этиловый спирт, после приема алкоголя 
вероятность выявления коронавируса в 
мазке также может снизиться.

Почему нельзя чистить зубы перед сда-
чей теста? Применение любых очища-
ющих средств для полости рта снижает 
количество вируса в мазке.

Применение косметики может повлиять 
на результат теста? При случайном по-
падании в пробу косметические средства 
могут замедлить ПЦР-реакцию, поэтому 
лучше декоративную косметику нанести уже 
после того, как мазок был взят.

Откуда все-таки берут мазок – из зева 
или носоглотки? И из зева, и из носоглотки. 
Входными воротами для вируса SARS-
CoV-2 являются верхние дыхательные пути.

Материал с сайта rospotrebnadzor.ru

Уважаемые уральцы!
Сегодня наша страна отмечает День Неизвестного Солдата. Эта памятная дата по-

священа самоотверженным героям, которые сложили головы, защищая Родину, и чьи 
имена остались неизвестными. В этом году мы отмечаем 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы с благодарностью и почтением вспоминаем всех, кто защи-
тил нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, скорбим о погибших героях. 
К сожалению, до сих пор не известны имена и места гибели сотен тысяч советских 
воинов: солдат и офицеров. Тем ценнее сейчас деятельность поискового движения 
России, которое вносит огромный вклад в восстановление и увековечивание памяти 
воинов, павших в Великой Отечественной войне.

Большую работу в Свердловской области проводит Ассоциация поисковых отрядов 
«Возвращение», которая за последние годы обнаружила данные о нескольких сотнях 
уральских солдат. Её участники ежегодно передают семьям найденные свидетельства 
и документы об их погибших родственниках. 

По традиции в этом году в День Неизвестного Солдата в городах региона пройдут 
патриотические акции, возложения цветов, у могил и обелисков в честь павших воинов 
встанет Почетный караул.

Уважаемые уральцы! В этот день хочу обратиться к вам словами выдающегося поэта 
Роберта Рождественского: «Люди! Покуда сердца стучатся, – помните! Какою ценой 
завоевано счастье, – пожалуйста, помните!» Будем достойны бессмертного подвига 
наших предков, сохраним и приумножим традиции доблести и бескорыстной любви к 
Отечеству!

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области 

с юбилеем Владимира сергеевича лав-
рова, людвика Николаевича Бадояна, 
екатерину Васильевну Костромину, Га-
лию сабитовну Крапивину, Владимира 
дмитриевича Меньшикова, татьяну Ми-
хайловну Меньшикову, Нину павловну 
прибавкину, Наталью ивановну Чепушта-
нову, татьяну Григорьевну Бердышеву.

Пусть каждый день несёт вам радость, 
Успех в труде, уют в семье, 
Пусть позже всех приходит старость, 
Живите долго на земле! 

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

с юбилеем Нину алексеевну Косачеву, 
Галину Константиновну Колову, Карапета 
симоновича симоняна, Виктора Нико-
лаевича Миронова, игоря Юрьевича пе-
черских, Василия Викторовича Косачева, 

елену Викторовну дюндину, екатерину 
трофимовну лекомцеву.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме,
Согретого теплом родных.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

 * * *
с юбилеем леонида федоровича Кузне-

цова, Виталия Михайловича Моськова, 
екатерину Макаровну Крашениникову, 
Клавдию Николаевну пермякову, Ва-
силия ивановича поспелова. с днём 
рождения Зою леонидовну Гусеву, Гали-
ну фёдоровну Кузьмину, Галину иванов-
ну Накорякову.

Пусть теплом окружают родные,
Светлых вам, только радостных дней,
Все мечты и желанья любые
Исполняются пусть поскорей!

Местное отделение Союз «Маяк», 
с. Покровское


