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Оператор машинного доения  МТФ 
отделения Сосновское ОАО «Птицефа-
брика «Свердловская» М.Н. Чепушта-
нова 12 лет работает в АПК. Свою трудо-

вую деятельность 
начала в 2004 г. ла-
борантом молочно-
го блока. Сейчас на 
обслуживании Ма-
рины Николаевны 
находится 70 голов 
коров. Валовой на-
дой молока в 2020 
г. составил 4585 т, 
надой на одну фу-
ражную корову – 

6844 кг. За время длительной работы на 
предприятии она показала себя только с 
положительной стороны. 

Тракторист агрофирмы «Травян-
ское» С.В. Тебеньков начал свою тру-
довую деятельность в 1991 г. Стаж его 
работы около 30 лет. Сергей Владимиро-

Награды по заслугам
Продолжаем рассказ о работниках сельского хозяйства, награжденных по-

четными грамотами районной думы.

Спасибо за мужество
4 декабря, накануне Дня добровольца, на базе Каменск- 

Уральского городского отделения ВДПО чествовали пожар-
ных добровольцев Каменского городского округа. 

Добровольная пожарная охрана – неотъемлемая часть пожар-
ной службы. В нашем районе неоценимый вклад в дело борьбы 
с природными возгораниями вносят 69 добровольных пожарных. 

Особенно хочется отметить добровольную пожарную дружину 
Сипавского, которая стала победителем областного фестиваля 
«Созвездие мужества» в номинации «Лучшая добровольная 
пожарная команда по Свердловской области». Добровольцам 
вручены диплом и кубок от Главного управления МЧС России 
по Свердловской области и памятные призы от Каменск-Ураль-
ского ВДПО.

Сипавская дружина создана в 2011 г. и стояла у истоков 
организации первых пожарных дружин в Каменском районе. 
Добровольные пожарные проводят большую профилактическую 
работу, выезжают в рейды, беседуют с населением о мерах по 
предотвращению пожаров, а также участвуют в тушении пожаров 
и помогают в ликвидации последствий. За 2020 г. добровольцы 
отработали на тушении пожаров 818 часов, потушено самостоя-
тельно до прибытия подразделений основных сил 18 возгораний, 
они участвовали в тушении пожаров 101 раз.

Также хочется отметить добровольцев Покровской, Бродов-
ской, Барабановской и Кисловской администраций, им были 
вручены благодарственные письма главы района С.А. Белоусова 
за особый вклад в дело добровольчества, высокий професси-
онализм, активное участие в тушении пожаров и проведении 
пожарно-профилактических мероприятий на территории Камен-
ского района.

Глава Каменского городского округа выражает искреннюю 
признательность добровольным пожарным за плодотворное 
сотрудничество в деле обеспечения безопасности населения. 
Крепкого здоровья, волевых решений, крепости духа, жизненной 
стойкости, выносливости, профессионализма и преданности 
выбранному пути! 

Администрация Каменского городского округа

Лучшие районные добровольцы были отмечены также 
и руководством 63-го пожарно-спасательного отряда.

Начальник 63 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Свердлов-
ской области И.Н. Давыдов поблагодарил добровольцев за 
помощь, оказанную противопожарной службе, вручил медали 
«За усердие» и «За сотрудничество» старшему Кисловской 
добровольной пожарной дружины (ДПД) В.А. Заостровских и 
старшему Травянской ДПД Д.С. Степанову.  Благодарствен-
ные письма были вручены А.А. Парфенову (Травянская ДПД), 
Ю.М. Неуймину (Маминская ДПД), С.В. Осинцеву и А.В. Ли-
патникову (Рыбниковская ДПД). 

Вся работа, проведенная пожарными добровольцами, 
всегда на виду у населения Каменского городского округа. 
Добровольцы-пожарные выглядят настоящими отличника-
ми на общем областном фоне. Умение четко действовать 
в экстремальных ситуациях – это особый дар. И, конечно, 
профессиональные пожарные искренне рады, что рядом в 
нужный момент всегда есть добровольцы, которые помогают 
бороться с огненной стихией. Руководство отряда выражает 
искреннюю признательность добровольным пожарным и спа-
сателям за плодотворное сотрудничество в деле обеспечения 
безопасности населения. 

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

Доска почета
вич принципиальный 
и ответственный, всю 
необходимую отчет-
ность предоставляет 
в управление АПК 
своевременно и в 
полном объеме. С 
каждым годом в его 
крестьянском хозяй-
стве растут посевная 
площадь и объемы 
собранного урожая. В 
2020 г. посевная пло-
щадь ячменя соста-

вила 15 га, картофеля – 60 га, кормовых 
культур – 6,4 га, валовой сбор ячменя 
составил 33 т, картофеля – 950 т, кормо-
вых – 4 т. Шарипов К.З. систематически 
занимается техническим перевооружени-
ем хозяйства. В 2016 г. получил грант на 
приобретение трактора. В 2018 г. за счет 
собственных средств приобретен трактор 
Беларус-82.1, в 2019 г. – разбрасыватель 
минеральных удобрений, в 2020 г. – гру-
зовой автомобиль.

По информации 
Каменского управления АПК

вич имеет много грамот и благодарностей 
за свой труд. В 2019 г. занял 2-е место в 
районном соревновании работников АПК 
в номинации «Лучший тракторист-ма-
шинист, работающий на тракторе с дви-
гателем мощностью до 110,3 кВт».  В 
этом году С.В. Тебеньков производил 
посев овощей на тракторе МТЗ-82 с сеял-
кой точного высева, осуществлял вывоз 
рассады капусты на тракторе с прице-
пом 2ПТС-4 из теплиц в поле, а также 
высадку рассады на рассаднопосадоч-
ной машине, проводил инсектицидные, 
фунгицидные, гербицидные обработки 
на полях. Также он принимал участие 
в закладке урожая в овощехранилища, 
осуществлял контроль и обслуживание 
линии сортировки и закладки, содержит 
технику в исправном состоянии, госте-
хосмотр проходит своевременно.

К.З. Шарипов возглавляет собствен-
ное крестьянское (фермерское) хозяй-
ство в Чечулиной с 2015 г. Кодир Зокиро-
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Местный уровень

Инвестиции в ЖКХ 
На реализацию концессионных соглашений в сфере ЖКХ в 2021 г. планируется 

активно привлекать средства федерального бюджета, в частности средства 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом заявил министр энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Н.Б. Смирнов.

«В непростых экономических условиях перед всеми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области губернатором поставлена задача 
активизировать привлечение в регион средств федерального бюджета и частного 
капитала. В 2020 г. в сфере ЖКХ региона было заключено восемь концессионных 
соглашений с объемом инвестиций более 12 млрд руб. Областное министерство ЖКХ 
видит перспективу развития государственно-частного партнерства, в том числе путем 
активизации заключения концессионных соглашений. Мы в этом заинтересованы, 
поскольку концессионеры являются инвесторами, они приходят и вкладывают свои 
собственные средства в модернизацию ЖКХ, в том числе на условиях софинанси-
рования из областного бюджета», – отметил Н.Б. Смирнов.

Администрацией Каменского городского округа концессионное соглашение с 
ООО ТК «Система» на модернизацию муниципальных объектов теплоснабжения 
и горячего водоснабжения заключено в этом году. В рамках достигнутых догово-
ренностей, сообщили в региональном МинЖКХ, с 2021 по 2026 г. в муниципали-
тете планируется провести модернизацию восьми действующих котельных, а 
также построить еще семь новых теплоисточников. Параллельно с этим будет 
проведена реконструкция сетевой инфраструктуры – на территории округа 
заменят почти 40 километров тепловых сетей. Объем инвестиций со стороны 
концессионера на указанные мероприятия составит 500 млн руб. «Реализация 
концессионного соглашения в Каменском районе позволит повысить надежность 
систем теплоснабжения, уменьшить количество внештатных ситуаций, свести 
к минимуму возможные отключения и главное – улучшить качество коммунальных 
услуг для жителей», – прокомментировали в министерстве энергетики и ЖКХ.

Напомним, в регионе проводится масштабная работа по передаче объектов ЖКХ 
в концессию и привлечению на их строительство и модернизацию внебюджетных 
источников финансирования. На сегодняшний день в сфере ЖКХ Среднего Урала 
действует 51 концессионное соглашение с общим объемом долгосрочных, в том 
числе иностранных, инвестиций на сумму 34,9 млрд руб. Свыше 25 из них реализу-
ются на условиях софинансирования из региональной казны. В проекте закона об 
областном бюджете на предстоящий год на эти цели предусмотрено 637 млн руб. На 
реализацию уже заключенных концессий планируется дополнительно предусмотреть 
еще 607 млн руб.

Носите маски 
правильно!

В Свердловской области сохраняются высо-
кие риски заражения COVID-19.

Управлением Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области совместно с органами внутренних 
дел проводится мониторинг соблюдения гражда-
нами масочного режима. Нарушения фиксируются 
на объектах торговли, в банках, такси. Ношение 
маски является одной из эффективных мер пре-
дотвращения распространения коронавирусной 
инфекции (в совокупности с другими мерами – 
соблюдением социальной дистанции и правил 
личной гигиены). Мониторинг показывает, что в 
настоящее время практически 100% граждан со-
блюдают масочный режим. Однако большая часть 
нарушений связана именно с неправильным но-
шением маски, из-за чего эта мера профилактики 
может оказаться неэффективной. Маска должна 
плотно закрывать нос и рот, менять ее нужно 
каждые 2-3 часа, надевать – чистыми руками, при 
снятии – избегать контакта наружной поверхности 
маски с кожей лица.

В Каменском районе контроль за соблюдением 
масочного режима осуществляет оперативный 
штаб по предупреждению и ликвидации рас-
пространения коронавирусной инфекции. На 
последнем заседании, которое прошло 7 декабря, 
рассматривалась эпидемиологическая обстановка 
в районе и оценивались результаты проведенных 
рейдовых мероприятий по соблюдению противоэ-
пидемических мер. В настоящее время в районе 
110 официально подтвержденных случаев коро-
навирусной инфекции, заболеваемость растет, 
поэтому соблюдение мер профилактики актуально 
для всех жителей Каменского городского округа.

Помощь на колесах
Главы муниципальных образова-

ний Свердловской области передали 
во временное пользование медицин-
ским работникам около 200 машин из 
автопарков местных администраций. 

Администрация Каменского городского 
округа также выделила автомобили для 
доставки лекарственных средств мест-
ным жителям и поездок сельских меди-
ков для забора тестов на коронавирус-
ную инфекцию, для работы волонтеров.

Помощь главы муниципалитетов ока-
зывают в рамках выполнения поручений 
губернатора Е.В. Куйвашева. Подобный 
опыт взаимопомощи у Свердловской 
области уже есть. В период всеобщей 
самоизоляции по поручению губерна-
тора служебные автомобили в муници-
палитетах Среднего Урала отдавались 
во временное пользование волонте-
рам, которые доставляли продукты и 
все необходимое тем, кто в этом особо 
нуждался. Теперь машины перешли 
медикам, в частности для работы с па-
циентами, проходящими амбулаторное 
лечение дома. Кроме того, поручение 
– вовлечь транспорт из автохозяйств ад-
министраций в работу больниц, лечащих 
людей с COVID-19, – дал российский 
премьер-министр М.В. Мишустин. Гла-
вы свердловских территорий, изучив 
потребность медицинских учреждений 
в дополнительном транспорте, выдели-
ли нужное количество машин вместе с 
водителями.

Ирина Тропина

В рамках дней милосердия
Уборка территорий, адресная помощь пожилым и нуждающимся, 

сбор денежных средств: в Свердловской области в 11-й раз прошла 
ежегодная благотворительная акция «10 000 добрых дел в один день». 
В этом году она реализуется в рамках национального проекта «Обра-
зование».

Программа акции ежегодно формируется на основе десятков тысяч тер-
риториальных и локальных добровольческих мероприятий и проектов. Их 
проводят не только члены добровольческих организаций, но и учащиеся 
школ, студенты, представители региональных общественных объединений 
и просто неравнодушные свердловчане. «В этом году акция совпала с Днем 
добровольца (волонтера) – праздником, который нацелен привлечь внима-
ние каждого жителя к безвозмездной помощи тем, кто в ней нуждается», 
– рассказал заместитель министра образования и молодежной политики 
Свердловской области Ю.Н. Зеленов. Он подчеркнул, что в этом году акция 
получилась особенной еще и потому, что уже несколько месяцев в связи с 
эпидемиологической ситуацией добровольцы трудятся постоянно.

В Каменском городском округе юные добровольцы сделали очень много 
добрых дел. Они очищали от снега обелиски и мемориалы, посвященные 
воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Устраивали сбор 
корма для животных, проживающих в приютах, изготавливали кормушки 
для птиц. Оказывали помощь пенсионерам по хозяйству. Также ребята ор-
ганизовали фотосессию для детей из социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. Фотографии детей были вставлены в рамки и 
вручены воспитанникам. Кроме того, активисты провели раздачу книг людям 
с ограниченными возможностями.

Стоит отметить, что ежегодно в 
благотворительной акции принима-
ют участие и районные активисты 
из добровольных пожарных дружин. 
В этом году они вместе с городским 
отделением ВДПО, сотрудниками 
противопожарной службы и 19 отря-
дом обновили возле пожарного пирса 
устройство незамерзаемой проруби, 
очистили прилегающую территорию 
от сгораемого мусора, вырубили ста-
рые деревья, а также напилили дрова 
жителям Сипавского. 
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Вопросы ЖКХ

- В этом году сделано очень много. В 
Каменском районе порядка 500 км грун-
товых дорог, 400 км из них мы отгрейди-
ровали собственными силами.

- То есть без привлечения подряд-
чиков?

- Да, силами муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйством Ка-
менского городского округа». У нас всего 
два грейдера, поэтому нагрузка была 
большая, часто работали без выходных. 
Плюс к этому 28 км дорог отсыпали в 
направлениях Исетского, Маминского, 
Сосновского, Покровского, Клевакинско-
го, Крайчиковой.

- Что значит – отсыпали?
- У нас больше половины дорог наката-

ны по полям. В сухую погоду они служат 
исправно, а в весенне-осеннюю распу-
тицу и после обильных дождей часть 
из них становится практически непроез-
жей. Вот на таких участках мы снимали 
слой чернозема, засыпали щебень или 
галечно-щебеночную смесь, проводили 
оканавливание дорожного полотна. В 
этом сезоне УАО «Уралтранстром» из 
Колчедана бесплатно выделило нам 1700 
кубометров смеси в рамках социального 
партнерства, 1 тыс. кубометров засыпали 
в Большой Грязнухе. 

2 километра новых дорог мы проло-
жили в поле на въезде в Сипавское, где 
многодетным семьям и другим льготни-
кам выделены земельные участки под 
жилую застройку. После наших перегово-
ров с руководством ОАО «МРСК Урала» 
энергетики поставили столбы и провели 
электричество, можно подключаться. 
Со своей стороны мы проложили там 
главную дорогу и дороги будущих пере-
улков. Снимали чернозем на 6-метро-
вую ширину полотна, уложили скальник, 
уплотнили его катком, засыпали отсевом, 
снова уплотнили, обеспечив тем самым 
подъезд к каждому земельному участку. 
То есть минимальную инфраструктуру 
администрация Каменского района буду-
щим застройщикам создала, и один дом 
там уже построен.

- А дорога на Пирогово закончена?
- Этот участок дороги стоимостью по-

рядка 40 млн руб. прокладывало ООО 
«ГУДСР», работы финансировала Сверд-
ловская область, для нашего бюджета 
это очень большие деньги. Мы только 
порадовались за наших жителей: до Пи-

С помощниками дело спорится
Вот мы и «перелистнули» первую декаду последнего календарного месяца 

во всех смыслах очень непростого года, а декабрь у нас – традиционно итого-
вый месяц. Поскольку первыми закончили сезон ремонтов дорожники, о том, 
что удалось сделать за весну-лето-осень на дорогах района, наш разговор с 
заместителем главы по вопросам ЖКХ, энергетики и связи А.П. Барановым:

ронам снежные валы оставил. Попутно 
завалил снегом калитку пенсионеру, а 
расчистить завал его не дозовешься, за 
каждый шаг денег требует. Сейчас такие 
проблемы решаются по первому звонку в 
МКУ «Управление хозяйством Каменского 
городского округа». Они же поддержива-
ют порядок вокруг мусорных площадок, 
на сельских кладбищах чистят дороги, 
установили мусорные баки. 

А в Исетском с помощью МКУ «Управ-
ление хозяйством Каменского городского 
округа» удалось решить глобальную и 
застарелую проблему: мы ликвидировали 
большой овраг, который разделял это не-
большое село на две части. Жители, чьи 
участки были за оврагом, пробирались к 
ним через лагерь «Исетские зори». Пока 
в лагере не решили строить бассейн, в 
связи с чем перекрыли и этот единствен-
ный путь домой. По смете на ликвидацию 
оврага нам потребовалось бы 5 млн руб.: 
по подсчетам только грунта требовалось 
засыпать в овраг 200 тыс. тонн. Мы под-
суетились, и ПО «Октябрь» пошло нам 
навстречу. Предприятие за 300 тыс. руб. 
приобрело спецтрубу, мы уложили ее на 
дно оврага. А насчет грунта договорились 
с подрядчиками, которые взялись строить 
в лагере бассейн. Подрядчики извле-
кали из котлована под бассейн грунт, с 
удовольствием подвозили его нам, мы 
засыпали грунт экскаваторами в овраг, 
ровняли, уплотняли, потом докупили и 
засыпали дамбу щебнем – проблема 
решена с далекой перспективой и всего 
за 300 тыс. руб.

- То есть вы довольны работой этого 
муниципального учреждения?

- Очень доволен. С МКУ «Управление 
хозяйством Каменского городского окру-
га» мы реально улучшаем жизнь людям, 
столько проблем решив за одно лето. А 
если б такая служба работала 20 лет? 
И экономическую эффективность его 
деятельности трудно переоценить. За 
счет деятельности этого муниципального 
учреждения в этом году мы сэкономи-
ли много бюджетных средств и работ 
сделали существенно больше, чем в 
прошлом году с помощью подрядчиков. 
Например, в целях пожарной безопасно-
сти мы опахали все населенные пункты. 
Если в прошлом году такая распашка 
обошлась нам в 700 тыс. руб., в этом – 
всего 300 тыс. руб. За первый квартал 
2019 г. на зимнее содержание дорог с 
привлечением подрядчиков ушло 10 
млн руб., а наше МКУ «Управление хо-
зяйством Каменского городского округа» 
в первом квартале 2020 г. эти работы 
выполнило за 4 млн руб., то есть только 
за первый квартал мы сэкономили 6 млн 
руб., которые направлены на другие 
нужды жителей. Поэтому нужно сделать 
все возможное, чтобы это предприятие 
развивалось и дальше работало в инте-
ресах нашего  района.

Светлана Виноградова

рогово теперь асфальтированная дорога.
На средства бюджета Каменского рай-

она мы асфальтировали в Мартюше про-
езд во дворе возле домов №№ 2 и 4 по 
ул. Гагарина, который не раз перекапы-
вался. Возле детского сада асфальтиро-
вали тротуар и подъездные пути.

А главное, мы закончили асфальтиро-
вать дорогу в Черемхово. Она от Камен-
ска-Уральского пересекает Позариху, 
Беловодье, Черемхово, дальше следует 
на Клевакинское и на Екатеринбург. На 
ней оставался неасфальтированным 
участок 600 м – от черемховского моста 
до выезда на трассу.

- Какова цена вопроса?
- 6 млн 700 тыс. руб. – и это еще не-

дорого. Поскольку дорога проходит по 
центру деревни, черемховцы очень жа-
ловались на пыль. Пыль – вообще боль-
шая наша проблема. К примеру, через 
Соколову возили КамАЗами продукцию 
завода ЖБИ УАО «Уралтранстром», и 
соколовцы тоже задыхались от пыли. Мы 
предлагали заводу заасфальтировать 
дорогу в деревне в рамках социального 
партнерства, но пока нас не услышали. 
Тогда мы были вынуждены ограничить 
движение через Соколову, теперь они 
возят продукцию ЖБИ вокруг Колчедана.

- С социальным партнерством сей-
час, наверное, вообще непросто?

- Да нет, по-разному. К примеру, с рай-
оном хорошо сотрудничает АО «РУСАЛ 
УРАЛ». Поскольку возле Пирогово на-
ходятся их шламовые поля, это пред-
приятие отремонтировало местный ДК. 
В Маминском горнорудная компания 
«Полиметалл» отремонтировала в доме 
культуры зал, заменила кресла, перед ДК 
положила асфальт. 

Кстати, с появлением МКУ «Управле-
ние хозяйством Каменского городского 
округа» мы не только больше дорог при-
вели в порядок, но и в целом стали нести 
на себе большую социальную нагрузку, 
быстрее и за меньшие деньги решать 
проблемы.

- Например?
- К примеру, в Черноскутовой в тече-

ние дня восстановили вышедшую из 
строя единственную колонку. Например, 
в Горном пенсионеру не один год по 
весне заливало огород – работники МКУ 
«Управление хозяйством Каменского 
городского округа» быстро и без особых 

затрат проложили трубу и отвели 
воду с участка. Так же быстро в 
Травянском перед домом №11 по 
ул. Ворошилова мы ликвидирова-
ли подтоп, через который жиль-
цы дома пробирались в подъезд: 
прогрейдировали гиблое место, 
засыпали скальником, заровняли 
щебенкой. 

Зимой нам перестали жаловать-
ся на снежные завалы. Подрядчик 
раньше чистил снег так: проехал 
по селу, дорогу очистил, по сто-
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В честь Дня матери

В День матери в Кисловском ДК один за другим на сцену выходили юные испол-
нители. Участники концерта танцевали, читали стихи, посвящая свои старания любимым 
мамам. Кто-то делал первые шаги на сцене, кто-то в очередной раз доказывал, что в ДК 
есть свои звезды. Матери с восхищением наблюдали за выступлениями и от души радо-
вались. После каждого выступления не стихали аплодисменты. 

Многодетных семей в нашем селе с каждым годом становится все больше. В этом году 
на сцене ДК поздравили маму троих детей Г.В. Казанцеву и воспитывающую четверых 
детей И.П. Першину, вручили им подарки. 

Библиотекарь Кисловской библио-
теки И.Н. Щелконогова подготовила 
выступления чтецов, организовала 
выставку рисунков и поделок. Завер-
шился концерт душевной и теплой 
песней в исполнении Виктории Мат-
виенко и Н.М. Шиховцевой. 

Праздник удался, что называется, 
на славу. Участники клубных фор-
мирований подарили замечательный 
концерт, который получился особым, 
действительно ярким и добрым!

Е.А. Жантокова, 
методист Кисловского ДК

В Сипавском детском саду вос-
питатели с детьми хорошо подго-
товились ко Дню матери. В ходе 
подготовки к празднику мы вместе 
с детьми читали книги по данной 
теме, разгадывали загадки, учили 
стихи о маме. Оформили выставку 
рисунков «Портрет моей мамы». 
Дети с любовью изготовили краси-
вые поздравительные открытки и 
подарили их своим мамочкам. 

30 ноября в группе был проведен 
праздник «Мама в доме, что сол-
нышко на небе». Ребята дружно 
спели песню «Ах, какая мама» и 
рассказали стихи. В заключение 
дети исполнили танец.

Все мероприятия, приуроченные 
к празднику, были направлены на 
улучшение микроклимата в семьях 
наших воспитанников, воспитание 
уважения и заботы, желание по-
мочь и сделать приятное маме, са-
мому дорогому человеку на земле.

Т.А. Птицына, воспитатель 
Сипавского детского сада

В честь Дня матери в Сипав-
ской территории виновниц тор-
жества поздравляли на дому. От 
имени Сипавской администрации 
специалист по социальной работе 
А.В. Халтурина, художественный 
руководитель ДК Е.А. Дрягина, би-
блиотекарь О.А. Загвоздина по-
здравили на дому вдов, тружеников 
тыла, детей войны и многодетных 
мам с праздником. Они пожелали 
им тепла домашнего очага, надеж-
ной поддержки и, конечно, здоро-
вья, любви и благополучия, чтобы 
для них не только в этот день, а 
всегда звучали добрые пожела-
ния и теплые слова, выражающие 
безмерную благодарность за не-
устанный труд, а дети радовали 
своими достижениями, даря заботу 
и нежность!

О.А. Загвоздина, библиотекарь
Сипавской библиотеки

ГлаВНое слоВо В Нашей судьбе!
День матери – любимый и почитаемый праздник, в Каменском районе его отме-

тили яркими мероприятиями.
28  ноября в 

стенах Колчедан-
ского ДК прошла 
концертная про-
грамма «Мама – 
как много в этом 
слове…».  Мы че-
ствовали матерей 
– жительниц и тру-
дящихся различ-
ных организаций 
Колчедана. Теплые 
слова поздравле-
ний прозвучали от депутата районной думы Е.А. Першиной, а за танцевально-вокальную 
часть концерта отвечали коллективы ДК: вокальный ансамбль «Ладушки», хореографи-
ческий коллектив «Проказники», вокальный ансамбль «Соловушки», хореографический 
коллектив «Стрекоза», солисты студии «Искорки» и многие другие.

В медиа-формате состоялось знакомство с самыми достойными мамами села и вручение 
памятных подарков от администрации Каменского городского округа.

Е.С. Ефимкина, директор Колчеданского ДК

В честь праздника знаком отличия Свердловской об-
ласти «Материнская доблесть» III степени были награж-
дены жительницы Каменского района Е.В. Бляблина и 
О.Н. Антонова.

В семье Екатерины Владимировны и Дмитрия Сергеевича 
Бляблиных воспитываются шестеро детей. Старшей, Анаста-
сии, 15 лет, она – кадет Каменского кадетского корпуса войск 
нацгвардии РФ. Девочка активная, самостоятельная, доброже-
лательная. Егору 10 лет, он учится в школе. Владе 6 лет, Глебу 
3 года, они ходят в детский сад. Влада посещает танцевальный 
кружок и кружок хорового пения. Гордею скоро исполнится 2 
года, а самому маленькому, Георгию, полгода.

В семье дружеские и уважительные отношения. Родители 
принимают активное 
участие в жизни школы 
и детского сада. Осо-
бое внимание родители 
уделяют укреплению 
здоровья своих детей: 
вместе они часто посе-
щают каток и бассейн, в 
выходные всей семьей 
совершают прогулки, 
зимой – лыжные, а ле-
том – велосипедные и 
пешие.

Награда за материнскую доблесть
В семье Ольги Наиловны и Виталия 

Александровича Антоновых пятеро 
детей. Анастасии 14 лет, она учится в 
школе, с отличием окончила художе-
ственное отделение Мартюшевской 
ДШИ, участница выставок. Алине 10 
лет, девочка играет на домре, активно 
участвует во всех концертах и празд-
ничных мероприятиях, Андрею 7 лет, 
он увлекается футболом, 5-летняя 
Алена посещает детский сад, ДШИ, 
где занимается танцами и рисовани-
ем, самому маленькому, Тимофею, 
исполнилось 2 года. 

Мама для детей в этой семье яв-
ляется образцом для подражания, с 
детьми у нее доверительные и доброжелательные отношения. 
Каждый год семья Антоновых принимает участие в Кроссе 
нации и Лыжне России. Семья очень активная, участвует во 
всех мероприятиях, проводимых в школе, детском саду, на 
территории Бродовской администрации.

И Екатерину, и Ольгу объединяют активная жизненная по-
зиция и творческий поход в воспитании детей, это настоящие 
женщины-матери, которыми гордятся их дети.

Управление социальной политики 
по Каменску-Уральскому и Каменскому району
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Наши земляки

С прекрасным юбилеем!
Наш рассказ пойдет об удивительном человеке – 

М.Н. Партиной. В юбилейный год рождения ее дети и 
внуки, все друзья и одноклассники, коллеги по работе, 
соседи и просто хорошие знакомые поздравляют Мар-
гариту Николаевну с прекрасным юбилеем!

В должности начальника почты Ма-
минского почтового отделения Марга-
рита Николаевна проработала 40 лет. 
Именно начальник почтового отделе-
ния отвечает за слаженную работу 
коллектива, быстрое и качественное 
обслуживание клиентов.

В многочисленных отзывах жители 
нашего села благодарят ее как специ-
алиста – за вежливое обслуживание и 
внимательное отношение к клиентам. 
Друзья уважают Маргариту Николаев-
ну еще и за то, что она готова мораль-

но поддержать в нужный момент, дать мудрый совет для 
выхода из трудной ситуации и всегда спешит на помощь. А 
сама она никогда не пасует перед трудностями!

За годы работы она заслужила уважение коллег и кли-
ентов почты, завоевала доверие жителей округи. Всегда 
умело находила пути ко всем: детям, взрослым, пожилым, 
особое внимание уделяя пенсионерам, одиноким людям. 
Для каждого у нее было готово доброе слово. За ответствен-
ное отношение к делу Маргарита Николаевна награждена 
множественными почетными грамотами и благодарностями, 
медалью ветерана труда.

Маргарита Николаевна много лет сотрудничает с Мамин-
ким ДК и является членом коллектива хора «Русская песня». 
Спокойная, доброжелательная, очень внимательная, она 
прекрасно влилась в коллектив и поддерживает все его на-
чинания. Маргарита Николаевна с удовольствием участвует 
во всех выступлениях хора на праздниках, фестивалях рай-
онного, городского и даже областного уровней. Она очень 
ответственный и надежный человек, никогда не подведет 
коллектив, ни в каких ситуациях. 

Весь коллектив нашего хора искренне поздравляет Марга-
риту Николаевну с юбилеем и желает ей долголетия,  много 
поводов радоваться жизни. Пусть все на свете радует – и 
дождь, и снег, и радуга, чтобы каждый день вам дарил боль-
шой вагон душевных сил!

Коллектив Маминского ДК, 
участники хора «Русская песня»

Наперекор преградам
15 декабря 80-летний юбилей отметит жи-

тельница Сосновского Л.Ф. Привалова.
Женщина на селе… Она и труженица, и хозяй-

ка, очень часто и многодетная мать. Она не ищет 
признания, не ждет высоких наград. Об одной из 
таких сельских женщин хочется рассказать.

Лидия Федоровна родилась за год до войны. 
Свое детство провела у озера Березового Камы-
шевского района. Лида была четвертым ребен-
ком в семье. Ее отец Ф.А. Ладейщиков взял на 
руки восьмимесячную дочку и сказал: «Увидимся 
мы с тобой только на фотографии». Он погиб в 1941 г. в битве 
под Москвой. Мама Ефросинья Захаровна, пережив гибель мужа, 
в 1944 г. получила извещение, что ее сын пропал без вести. Так 
осталась она с тремя дочками. 

С 17 лет началась трудовая деятельность Лидии Федоровны. 
Хрупкой девушке приходилось заниматься тяжелым физическим 
трудом, работая разнорабочей, телятницей, птичницей в Соснов-
ском совхозе. В 1995 г. пришлось уйти с последнего места работы 
– детского сада, чтобы ухаживать за своей мамой. 

С мужем Анатолием Николаевичем они прожили 40 лет. Вместе 
работали в совхозе, построили дом, родили и воспитали троих 
замечательных детей – Алексея, Сергея и Любовь. Но жизнь 
преподносит этой сильной женщине горестные испытания. В 
1995 г. уходит из жизни ее мама, в 2001 г. она похоронила мужа, 
в 2017 г. – старшего сына Алексея, а в 2019 г. потеряла старшую 
сестру. Жизнь во все времена была нелегка, но самым главным 
в ней было и остается умение мужественно преодолевать все 
житейские трудности, чтобы прожить свою жизнь достойно, не 
прятаться за чужими спинами, не злословить, всегда оставаться 
человеком и оставить о себе добрую память, биографию, которой 
бы гордились дети, внуки и правнуки.

Лидией Федоровной есть кому гордиться: три внучки и два 
внука, три правнучки и два правнука любят свою бабушку и праба-
бушку. Она всегда рада своим близким в доме, где царят порядок, 
чистота, уют и непременно ждет на столе домашняя выпечка.

Глядя на Лидию Федоровну, понимаешь, насколько это откры-
тый, доброжелательный и приветливый человек. И пусть она 
всю жизнь живет в селе и не ходит в театры, а ее руки познали 
немало крестьянского труда, она все же счастлива, многого смог-
ла добиться в своей жизни и нисколько не жалеет о выбранном 
когда-то пути.

И в этот замечательный день от души хочется поздравить нашу 
юбиляршу с днем рождения и пожелать ей силы, здоровья, чтобы 
радоваться жизни наперекор любым преградам и остаться жен-
щиной – просто женщиной, но с большой буквы.

Дети, внуки, правнуки

Н.А. Ахатова, жительница Новоисет-
ского, выражает благодарность доктору 
Колчеданской амбулатории Т.М. Нови-
ковой: «Без сомнения доверяю свою 
жизнь профессиональному врачу Татьяне 
Михайловне. Это врач от Бога. Добрый, 
чуткий товарищ, она всегда придет на 
помощь и обязательно поможет. Мне 83 
года, и Татьяна Михайловна продлевает 
мне жизнь. И не только мне, сельские жи-
тели стараются попасть на прием именно 
к ней. Меня постиг недуг, полтора года 
сижу дома, передвигаюсь по квартире 
с ходунками, гипертония валит меня в 
постель. Не считаясь со временем, по-
сле напряженного трудового дня спешит 
Татьяна Михайловна ко мне на помощь. 
Толковый, талантливый доктор с добрым 
сердцем, с большим запасом добрых 
слов. Она всегда внимательно выслуша-
ет, проверит, обследует, назначит лече-
ние. Смотрю в глаза доброму доктору – и 
полегчало мне, спасибо. Такие доктора 

нужны всем и всегда». 
Н.А. Ахатова – оптимист, не любит 

говорить о болезни, медики помогают ей 
жить и бодрствовать. Никогда не сидела 
и не сидит без дела наша неугомонная 
Надежда Александровна. Более 25 лет 
она занималась общественной работой. 
Как председатель Новоисетского сове-
та ветеранов отстаивала и защищала 
интересы пенсионеров. Любит русские 
народные песни, знает много частушек. 
Занимается бисероплетением, читает 
газеты и журналы, любит землю – уже го-
товится к посадке в огороде, занимается 
сбором натуральных удобрений. Выписы-
вает журнал «Моя любимая дача», ведет 
переписку с садоводами. 

Надежда Александровна живет в семье 
сына. Внуки учатся на дистанционке в 
связи с коронавирусом, а бабушка на 
самоизоляции – и здесь пригодились 
ее знания. Помогает внучатам. Когда не 
спится ночью, она учит алгебру. 

Новости совета ветеранов

Спасибо медикам
Благородный труд медиков положительно сказывается на жизни людей 

пожилого возраста. 

Надежда Александровна по телефону 
общается с друзьями-единомышленника-
ми, и всегда заведет разговор, не вспоми-
ная о болезни. Н.А. Ахатова благодарит 
В.Н. Грамотина, члена районного совета 
ветеранов, который вызвал ей врача на 
дом. К слову, сам В.Н. Грамотин гордит-
ся своим селом. Здание Колчеданской 
медицинской амбулатории отлично отре-
монтировано, два дневных стационара, 
неотложная помощь, 14 сотрудников – 
отличный, работоспособный коллектив 
во главе с О.И. Усольцевой – доктором 
с 20-летним стажем. В этом большая 
заслуга бывшего главного врача ЦРБ 
Н.М. Вавиловой.

Члены районного совета ветеранов 
благодарны всем медицинским работ-
никам Каменского района. Крепкого вам 
здоровья, терпения, благополучия, успе-
хов в вашем благородном труде. Спасибо 
за чуткое отношение к пожилым людям.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов;
Н.А. Ахатова, член районного 

совета ветеранов
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Региональные вести

На благо Среднего Урала
Губернатор Е.В. Куйвашев и депутаты Государствен-

ной думы в ходе рабочей встречи 30 ноября обсудили 
результаты совместной работы в завершающемся году, 
особенностью которого стала эпидемия коронавируса, 
повлиявшая на все сферы жизни, а также наметили даль-
нейшие планы.

«Конечно, пандемия коронавируса существенно сказалась 
на нашей работе, наших приоритетах. На первый план вышли 
обеспечение эпидемического благополучия и безопасности, 
забота о сохранении жизни и здоровья людей. Для этого при-
няты беспрецедентные меры поддержки бизнеса и граждан. 
С начала пандемии на финансирование мер по борьбе с ко-
ронавирусом и стабилизации экономической ситуации было 
направлено почти 15 млрд руб., из них 5,7 млрд руб. – средства 
областного бюджета. Ситуация с пандемией показала важность 
системного подхода при планировании мероприятий по разви-
тию здравоохранения», – сказал глава региона.

Он напомнил, что по его поручению в Свердловской области 
разрабатывается комплексная программа «Общественное 
здоровье уральцев».

Участники встречи обсудили ход бюджетного процесса, за-
вершающегося сейчас в регионе. Губернатор напомнил, что 
безусловным приоритетом здесь всегда остается выполнение 
всех социальных обязательств перед уральцами, а также реа-
лизация ключевых инфраструктурных проектов, обеспечение 
занятости жителей региона и поэтапное восстановление эко-
номики. Серьезный ресурс здесь, по словам главы региона, 
есть у свердловского объединения «Депутатская вертикаль», 

Помощь добровольцев неоценима
В преддверии Дня добровольца (волонтера), который празднуется по указу Пре-

зидента России 5 декабря, вице-губернатор Свердловской области С.Ю. Бидонько 
вручил награды губернатора благотворителям, добровольцам и организациям, 
оказывающим помощь свердловчанам в период распространения коронавирусной 
инфекции. Деятельность организована в рамках общероссийской акции взаимо-
помощи «#МыВместе».

Для поддержки 
инвалидов 

На сегодняшний день в Сверд-
ловской области проживают более 
288 тысяч людей с инвалидностью 
и более 20 тысяч детей-инвалидов.

Вопрос их социальной поддерж-
ки является одним из важнейших 
направлений социальной политики, 
проводимой на территории Сверд-
ловской области. В регионе реализу-
ется программа «Доступная среда», 
призванная максимально снизить 
существующие барьеры, которые 
мешают людям с особенностями 
здоровья пользоваться социальны-
ми услугами, транспортом, получать 
качественное образование и меди-
цинскую помощь, заниматься трудом 
и творчеством.

«Правительство Свердловской об-
ласти оказывает поддержку обще-
ственным организациям и предпри-
ятиям, где учредителем являются 
общероссийские общественные орга-
низации инвалидов. Важно, что люди 
с инвалидностью активно участвуют 
в российских и межрегиональных 
фестивалях и конкурсах, спортивных 
и культурных событиях. Много тех, кто 
достиг больших успехов», – отметил 
министр социальной политики Сверд-
ловской области  А.В. Злоказов.

Сегодня Свердловская область по 
праву занимает лидирующее место 
среди регионов по результативности 
работы, направленной на формиро-
вание комфортной и удобной среды 
жизнедеятельности, создание и раз-
витие системы комплексной реаби-
литации и абилитации инвалидов и 
детей-инвалидов.

в которое вошли депутаты всех уровней.
Отдельной темой обсуждения стало выстраивание диалога 

с жителями Свердловской области, ответ на очевидный запрос 
людей на получение обратной связи.

«Для того, чтобы выстроить прямой диалог с людьми, есть 
сейчас современные средства: социальные сети, возможность 
использования электронных интерактивных видов работы, 
получить оценку работы каждого из депутатов, в том числе 
по такому направлению работы как лоббирование интересов 
Свердловской области», – отметил секретарь регионального 
отделения партии «Единая России» В.А. Шептий, который 
также принял участие в рабочей встрече.

По словам депутата Госдумы А.Г. Альшевских, поддержка 
обратной связи, поиск новых механизмов взаимодействия с 
уральцами – это база для депутатской работы, основа для 
принятия важнейших решений.

«При рассмотрении и принятии бюджета на заседании Госду-
мы многие вопросы, многие озвученные предложения сделаны 
с опорой на мнение губернатора, правительства, отдельных 
министерств. Но в первую очередь – на мнения жителей ре-
гиона, которые мы там представляем. Благодаря опоре на эту 
обратную связь между первым и вторым чтением удалось до-
полнительно привлечь в регион более 15 млрд руб. по разным 
направлениям. Это такие важные направления! Предположим, 
организация первичной медицинской помощи, обеспечение 
детей бесплатным питанием в школах, средства на доплату 
за классное руководство учителям, дорожное строительство, 
комфортная среда», – сказал А.Г. Альшевских.

Темами встречи стали также, помимо прочего, подготовка к 
проведению Всемирных студенческих игр 2023 г. в Екатерин-
бурге и организация в 2021 г. выборов в Госдуму на территории 
Свердловской области на высоком уровне и с безусловным 
соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

С.Ю. Бидонько напомнил, что с марта 
2020 г. в области действует региональный 
волонтерский штаб, и сегодня помощь ока-
зывается в каждом муниципалитете. 

«Мы стараемся координировать эту 
работу, чтобы в нашем регионе до-
бровольческая деятельность была вы-
строена системно и максимально ре-
зультативно. По-прежнему ежедневно 
осуществляется прием заявок от жите-
лей, волонтеры доставляют продукты 
питания и лекарственные средства, 
помогают больницам и поликлиникам, 
обрабатывают места общего пользова-
ния», – рассказал С.Ю. Бидонько. 
Руководитель регионального исполкома 

ОНФ в Свердловской области Ж.А. Ряб-
цева рассказала, что «#МыВместе» – это 
огромная команда единомышленников, 
порядка 3,5 тысяч человек, которые объе-
динились в сложный для региона период. 
Это и волонтеры-студенты, и студенческие 
отряды, и общественные организации, и 
благотворительные фонды, и бизнес.

 Руководитель Свердловского региональ-
ного отделения Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия Единой 
России» А.Д. Николаев рассказал, что 
молодежное объединение подключилось к 
акции «#МыВместе» еще в марте.

«Мы помогали людям пожилого возраста, 
которые попадают в группу риска: покупа-
ли продукты питания, лекарства, решали 
бытовые вопросы. Также мы благодарили 
врачей. Мы проводили различные раз-
влекательные мероприятия, насколько 

это было возможно, под окнами больниц, 
старались поднять настроение нашим вра-
чам», – рассказал А.Д. Николаев. 

Преподаватель Свердловского област-
ного медицинского колледжа, протоиерей, 
профессор С.Д. Вогулкин первым начал 
оказывать психологическую помощь лю-
дям, столкнувшимся с коронавирусом. Он 
отмечает: «То, что сейчас делается в Рос-
сии, говорит о том, что потенциал наш огро-
мен, и мы, конечно, победим». Благодаря 
инициативе С.Д. Вогулкина горячие линии 
по оказанию бесплатной психологической 
помощи начали появляться по всей России.

«Вы продемонстрировали высочайший 
уровень социальной ответственности, объ-
единили и организовали усилия множества 
людей. Позвольте выразить благодарность 
за ваше неравнодушное отношение к во-
просам оказания помощи нуждающимся, 
за щедрость, доброту и великодушие», – 
подчеркнул С.Ю. Бидонько.
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ЦиТАТА НЕДЕЛи

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Единый call-центр по COVID-19 
В Свердловской области 3 де-

кабря в штатном режиме начал 
работать единый call-центр по 
оказанию помощи жителям Сверд-
ловской области с COVID-19. По 
единому бесплатному круглосу-
точному номеру 122 уральцы мо-
гут получить консультацию по 
поводу получения медицинской 
помощи, вызвать врача на дом 
или сообщить о трудностях при 
обращении в медучреждения. 

«Горячая линия доступна для всех жителей области круглосуточно. Операторы 
консультируют граждан по всем вопросам, связанным с новой коронавирусной ин-
фекцией: прежде всего, можем записать на прием или вызвать врача. Сейчас этот 
вопрос наиболее остро стоит перед заболевшими. Мы регистрируем вызов в единой 
базе, которая доступна для всех медорганизаций. В итоге часть вызовов врачей и 
записей на прием будет фиксироваться через наш центр, таким образом в саму по-
ликлинику пациенту уже можно не дозваниваться», – рассказала начальник отдела 
телефонного обслуживания граждан медицинского информационно-аналитического 
центра О.Ю. Якусова.

При этом новая система обеспечивает стопроцентную обработку звонков. Даже 
если возникает ситуация, что все операторы на линии 122 заняты, система фикси-
рует каждый вызов и первый освободившийся оператор переключается на дозвон 
сошедших с линии вызовов. В данный момент контактный центр базируется на двух 
площадках – единая городская регистратура и отделение Минздрава, – где рабо-
тают 22 оператора. Кроме того, call-центр сейчас активно усиливают волонтерами. 
Все это позволит в целом уменьшить нагрузку на операторов, сделать обращение 
пациентов более удобным и поможет им получать необходимую консультационную 
и иную помощь.

Торговые центры – в зоне риска 
Губернатор Е.В. Куйвашев 1 декабря на заседании оперативного штаба об-

ратил особое внимание контрольных групп, следящих за соблюдением про-
тивоэпидемического режима в Свердловской области, на торговые объекты, 
которые пользуются популярностью в преддверии новогодних праздников.

«Сейчас необходимо уделить самое серьезное внимание торговым центрам. 
Начинаются предновогодние закупки, люди приезжают в Екатеринбург из всех му-
ниципалитетов области. Только строгое соблюдение противоэпидемических мер, 
грамотное регулирование покупательских потоков, ограничение максимального 
количества покупателей, одномоментно находящихся в торговых залах, позволит 
предотвратить новый всплеск инфекции», – сказал губернатор. Он напомнил, что си-
стема здравоохранения работает с высокой нагрузкой. И в этих условиях как никогда 
нужно соблюдать санитарные правила, не допускать распространения инфекции.

Участники заседания оперштаба отметили, что проверки соблюдения масочно-
го режима, социального дистанцирования, требований Роспотребнадзора дают 
результаты. Так, в общественном транспорте Екатеринбурга заметно сократилось 
количество «безмасочников». По словам главного государственного санитарного 
врача по Свердловской области Д.Н. Козловских, за последнюю неделю специали-
стами регионального управления Роспотребнадзора совместно с правоохранителями 
проведено 1333 проверки соблюдения масочного режима гражданами. Контрольные 
группы работали в общественном транспорте, проверяли такси, парковки, магазины, 
кинотеатры и так далее. По итогам было составлено 224 протокола об администра-
тивном правонарушении.

По единой карте
С 1 января 2021 г. в Свердловской 

области начнет действовать новый 
порядок выплат денежных компен-
саций и пособий. Все региональные 
социальные выплаты свердловчане 
смогут получать на Единую социаль-
ную карту Свердловской области.

«Перечисление социальных выплат, 
назначенных до 1 января 2021 г., будет 
осуществляться прежним способом, ко-
торый получатель указал в заявлении о 
назначении соответствующей выплаты. 
При этом свердловчанин вправе в любое 
время изменить способ получения назна-
ченной социальной выплаты и выбрать 
перечисление на Единую социальную 
карту или получение через организа-
ции почтовой связи», – рассказал заме-
ститель министра социальной политики 
Свердловской области А.С. Сабитов.

Свердловчане, которые станут получа-
телями региональных льгот в 2021 г., смо-
гут выбрать для получения выплат либо 
социальную карту, либо почтовое отделе-
ние. «Начиная с нового года на Единую 
социальную карту будет максимально 
удобно получать как региональные льго-
ты и пособия, так и те, для которых в 
обязательном порядке необходима карта 
«Мир» – социальная карта выпускается 
на основе именно этой платежной систе-
мы», – рассказал генеральный директор 
организации «Сапфир-Эксперт», опера-
тора Единой социальной карты Сверд-
ловской области П.Ю. Ведерников.

Напомним, Единая социальная карта 
оформляется и обслуживается бесплат-
но на протяжении всего срока действия. 
Получить ее свердловчане могут в отде-
лениях СКБ-банка на всей территории 
Свердловской области, а также во всех 
офисах банка-партнера, оператора и мно-
гофункциональных центров. Для оформ-
ления карты достаточно документа, удо-
стоверяющего личность, данных СНИЛС 
и одного визита в пункт выдачи. Готовую 
карту можно получить в течение 15 минут.

Напомним, многофункциональная пла-
стиковая карта с электронным носителем 
является уникальным ключом к разным 
видам услуг. С ее помощью жители об-
ласти могут не только получать пособия, 
пенсии и другие выплаты, но и оплачи-
вать товары, проезд в общественном 
транспорте, а также услуги ЖКХ, интер-
нета, мобильной связи. 

Новые возможности после обучения
С начала 2020 г. в Свердловской области прошли профессиональное обуче-

ние и получили дополнительное профессиональное образование 963 женщи-
ны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, и 68 
женщин, имеющих детей дошкольного возраста. 

Работа ведется в рамках реализации 
национального проекта «Демография». 
Обучение для женщин организовано по 
наиболее востребованным специально-
стям: бухгалтер, воспитатель, младший 
воспитатель, логопед, повар, агент по 
закупкам, педагог дополнительного об-
разования, специалист по кадрам, специ-
алист по социальной работе, оператор 
электронно-вычислительных и вычисли-
тельных машин и другим.

Отметим, национальный проект «Демо-
графия» также предусматривает систем-
ную поддержку и повышение качества 
жизни людей старшего поколения. С 

начала года более 1,4 тысячи человек в 
возрасте 50 лет и старше, а также людей 
предпенсионного возраста приступили к 
обучению. Они получают такие специаль-
ности, как оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин, кла-
довщик, бухгалтер, медицинская сестра, 
инженер по охране труда, специалист 
по кадрам, оператор котельной, педагог 
дополнительного образования и другим.

Жители Каменского района и Ка-
менска-Уральского заявки на обуче-
ние могут подать в местном Центре 
занятости (ул. Кунавина, 1, каб. 206, 
тел. 32-32-41).

Что является драйверами разви-
тия, источниками роста региональной 
экономики? Первое – стимулирование 
частных инвестиций, техперевоо-
ружение действующих предприятий, 
поддержка высокотехнологичного биз-
неса. Еще один значимый источник 
– участие предприятий промышлен-
ного и строительного комплексов 
Свердловской области в крупных фе-
деральных проектах, дающих мощный 
мультипликативный эффект.

Е.В. Куйвашев,
губернатор Свердловской области
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Спортивная арена

Только первые места
Юноши из Покровской секции при-

няли участие в первенстве по пауэр-
лифтингу и отдельным движениям 
троеборья среди юношей 13–18 лет.

Соревнования прошли 5 декабря 
в Верхней Пышме во дворце спорта 
УГМК. Наши спортсмены достигли 
отличных результатов. Победителя-
ми в своих весовых категориях стали: 
Матвей Чадов (в весе до 48 кг), Алексей 
Бекленищев (в весе до 67,5 кг), Роман Васильев (в весе до 90 кг).

Выражаем благодарность Д.Ю. Бекленищеву за помощь выезда ребят 
на соревнования. К.В. Чадов, тренер Покровской секции

сохраняя традиции
«Край ста тысяч вышивок, край ста тысяч песен…» – так на 

каждой творческой встрече позиционирует родную Чувашию 
Т.Г. Никифорова, бессменный руководитель Клуба чувашских 
друзей «Туслах». 

Таисия Григорьевна уже 13 лет знакомит с чувашской культурой 
не только жителей Каменского района и Каменска-Уральского, 
но и всего региона, сотрудничая с коллективами Екатеринбурга, 
Тюмени, Челябинска, Чебоксар, Курганской области.

24 ноября по приглашению Чувашского государственного ин-
ститута культуры и искусств Таисия Григорьевна участвовала 
в мастер-классе по вышиванию для национально-культурных 
автономий чувашей. Мероприятие посвящалось Дню празд-
нования чувашской вышивки, проводила его художник фирмы 
художественных промыслов «Паха тĕрĕ» А.В. Андреева. Она 
продемонстрировала процесс создания салфетки, украшенной 
традиционными узорами чувашской вышивки. А 26 ноября Таисия 
Григорьевна участвовала в мастер-классе по чувашской вышивке 
бисером, который провела З.И. Воронова – известная в стране 
мастерица. Она победитель II Межрегионального фестиваля де-
коративно-прикладного искусства ««Золотые руки», обладатель 
гран-при Международного фестиваля искусств «Буян-остров». 

Т.С. Фомина, руководитель центра народной культуры 
Каменска-Уральского

«Рисовать может каждый!» 
изобразительный язык богат возможностями для 

выражения мыслей о мире, нас окружающем. Особен-
ностью любительского творчества является то, что са-
модеятельные художники пишут картины, основываясь 
на чувствах и природном таланте. 

«Рисовать может каждый!» – сейчас с уверенностью ска-
жет вам Л.А. Кадочникова. «Художественные штучки» ее 
всегда очень привлекали – красивый палисадник у дома о 
многом может рассказать о хозяйке, которая воплощает свои 
самые необычные дизайнерские идеи. Имея образование в 
сфере культуры и искусства, Любовь Александровна никогда 
и не помышляла о том, что будет рисовать, пока случайно 
не попала на мастер-класс. «Ну, уж очень знакомые пригла-
шали, и мне подумалось: «А почему бы не попробовать?» 
И я пошла. Какое же это удовольствие само по себе! Надо 
сказать, что и вышла моя картина очень даже узнаваемо! 
И меня стало «затягивать», потому что и процесс этот – 
сплошное удовольствие: когда не замечаешь времени, когда 
отключается голова, когда ты в потоке творения. И резуль-
тат налицо, вернее – на стене. С каждой своей картиной я 
видела некоторые сдвиги и очень сильно радовалась… Вот 
природные зарисовки. Их рисовать легче, нежели живот-
ных… Не шедевры, конечно же, но я не собираюсь отсту-
пать, а только идти вперед, добиваясь лучшего результата. 
Вообще рисовать – это здорово, особенно когда ты можешь 
выделить немножечко свободного времени и посвятить его 
своему увлечению». 

Наверное, действительно, как гласит народная мудрость, – 
лучше поздно, чем никогда. Можно открыть в себе художника 
и в 30, и в 60 лет… Главное – стараться, тренироваться и, пре-
жде всего, поверить в себя, вложить в свою работу всю душу!

В честь Дня матери Бродовская библиотека приглашает 
вас посетить выставку самодеятельной художницы Л.А. Ка-
дочниковой, матери двоих прекрасных дочерей, заботливой 
бабушки, да и просто замечательной и талантливой женщины.

Т.В. Лямина, библиотекарь Бродовской библиотеки

Ярко и позитивно
28 ноября в спортивном зале Маминского ДК 

прошли финальные игры по волейболу среди 
женских команд района, посвященные Дню матери. 

Увы, соревнования проводились без церемонии 
открытия и без зрителей, в соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора. В турнире приняли 
участие женские команды, которые играли между 
собой по круговой системе и вышли в финал. По 
итогам игр определились победители и призеры. На 
первой ступени пьедестала – команда из Мамин-
ского, вторыми стали девушки из Новоисетского, а 
третье место у команды из Колчедана. На церемо-
нии награждения командам вручили грамоты, кубки 
и сладкие призы. 

Благодарим всех игроков за участие в турнире и 
еще раз поздравляем с Днем матери! Особую бла-
годарность выражаем главе района С.А. Белоусову 
и Каменскому местному отделению партии «Единая 
Россия» за предоставленные сладкие призы для 
всех команд-участниц!

о болезни нужно знать
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПиДом. 
Этой теме были посвящены акции и беседа с подростками, 

которые провели работники Кисловского ДК. Акция «Красная 
ленточка» была организована как символ сострадания и надежды 
на будущее без СПИДа. К ней присоединились ученики школы и 
жители села. Работники ДК рассказали ребятам об опасностях 
распространения эпидемии ВИЧ. Также в ходе акции «Бояться 
не нужно – нужно знать» мы провели раздачу информационных 
листовок, ленточек и браслетов красного цвета.
Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

По следам событий

Сильные победы
Спортсмены из Мартюша отличились в 

соревнованиях по троеборью и жиму лежа.
21 ноября прошло открытое первенство 

Каменска-Уральского по пауэрлифтингу (тро-
еборью). Каменский городской округ представ-
ляли спортсмены из Мартюша. Они выступили 
успешно. Среди девушек в категории до 57 
кг победила Люба Голоскокова, выполнив 2 
взрослый разряд. Среди ветеранов в абсолют-
ном зачете победил Александр Трефилов, так-
же выполнив норматив 2 взрослого разряда. 

5 декабря спортсмены участвовали в от-
крытом первенстве Каменска-Уральского по 
жиму лежа. У юношей в категории до 74 кг 2-е 
место занял Кирилл Дресвянкин. У девушек 
в категории до 63 кг и в абсолютном зачете 

2-е место заняла Люба Голоскокова. Среди ветеранов в категории 93 кг 
и в абсолютном зачете победил Олег Здобняков. Тренирует спортсменов 
А.В. Резепин. Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО
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Центр занятости информирует

Есть работа
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 13, тел. 37-

62-39) требуются: дворник; уборщик производственных и служебных 
помещений; инженер-механик; агроном; зоотехник; подсобный рабочий 
1 разряда; электрогазосварщик 5 разряда; рабочий по уходу за животны-
ми; санитар ветеринарный; помощник механика; тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства; слесарь-ремонтник 4 разряда; 
оператор машинного доения; ветеринарный врач; агент коммерческий; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 
разряда; мастер по ремонту оборудования (на транспорте). 

иП Охикян С.М. (с. Травянское, ул. Ворошилова, 12, тел. (953)044-
78-95) требуются: продавец продовольственных товаров.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, д. 11, тел. 37-26-24) 
требуются: учитель (преподаватель математики).

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа» (с. Тра-
вянское, военный городок, тел. (982) 66-39-249) требуются: начальник 
службы (функциональной в прочих областях деятельности); слесарь по 
ремонту автомобилей; врач-терапевт; лаборант; водитель автомобиля; 
инженер.

МКУ «Управление хозяйством КГО» (пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. 
(953)004-77-33) требуются: рабочий по благоустройству населенных 
пунктов.

Каменское райпо (г. Каменск-Уральский, ул. Коммунистической Моло-
дежи, д. 6, тел. 36-48-20, 36-50-67, (904)98-44-224, 36-46-55) требуются: 
изготовитель мясных полуфабрикатов; продавец продовольственных 
товаров; пекарь. 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (с. Покровское, Больничный городок, 1А, 
тел. 37-12-70) требуются: врач-педиатр; бухгалтер (средней квалифика-
ции); врач-акушер-гинеколог; врач.

Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Беляева, д. 6, 
корп. а, ул. Ленина, 55, тел. 37-33-38) требуются: делопроизводитель; 
помощник кухонный рабочий; рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий; инструктор по физической культуре.

Травянская школа (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 9, тел. 37-22-
43) требуются: учитель; учитель (преподаватель) математики; учитель 
(преподаватель) физики.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30, тел. 37-51-
42) требуются: подсобный рабочий; учитель (преподаватель) математи-
ки; уборщик производственных и служебных помещений.

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, д. 38, тел. 37-33-97) 
требуются: учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 
категории (класса); учитель (преподаватель) математики 1 категории 
(класса).

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, д. 34, тел. 35-10-65, доб. 
213) требуются: менеджер; протяжчик; резчик труб и заготовок; сторож 
(вахтер); маркировщик; электросварщик ручной сварки.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. Заводская, д. 1, тел. 37-
35-25) требуются: токарь 4 разряда; мастер; фрезеровщик 4 разряда; 
формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 разряда; лаборант 
по физико-механическим испытаниям 3 разряда; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда; сварщик ар-
матурных сеток и каркасов 3 разряда; машинист крана автомобильного 
6 разряда; арматурщик 2 разряда; маркировщик 2 разряда; контролер 
бетонных и железобетонных изделий и конструкций 3 разряда; машинист 
крана (крановщик) 3 разряда - 4 разряда.

Сельхозпредприятие во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кис-
ловское, ул. Хлебная, д. 4, тел. 37-25-71) требуются: старший бригадир 
в животноводстве.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, ул. Уральская, д. 19, тел. 34-88-
75) требуются: главный ветеринарный врач; главный агроном.

Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, д. 3, тел. 31-09-34) 
требуются: педагог-организатор; учитель (преподаватель) физики; учи-
тель; руководитель проекта; уборщик производственных и служебных 
помещений; учитель-дефектолог; повар.

Рыбниковская школа (с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, тел. 
37-47-07) требуются: учитель-логопед 1 категории (класса); учитель-де-
фектолог 1 категории (класса).

Травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 17а, тел. 
37-22-49) требуются: воспитатель детского сада (яслей-сада).

Мартюшевский детский сад «искорка» (пгт Мартюш, ул. Бажова, д. 
2, тел. 37-22-49) требуются: младший воспитатель; воспитатель; повар; 
помощник воспитателя.

ГКУ «СРЦН Каменского района» (пгт Мартюш, ул. Молодежная, д. 8, 
тел. 35-09-88 доб. 1) требуются: водитель автомобиля; уборщик произ-
водственных и служебных помещений; специалист по социальной работе.

Управление образования (г. Каменск-Уральский, ул. Революционная, 
13, тел. 36-50-32) требуются: заведующий детским садом (с. Маминское, 
ул. Фурманова, д. 1).

ВЫ иЩЕТЕ РАБОТУ
и ГОТОВЫ К ПЕРЕЕЗДУ? 

Работодатели Хабаровского края, Чукотского ав-
тономного округа и Санкт-Петербурга приглашают 
соискателей для трудоустройства.

В Хабаровском крае и в Чукотском автономном округе 
реализуется программа «Повышение мобильности тру-
довых ресурсов», в рамках которой государство окажет 
поддержку вам и вашей семье при трудоустройстве в 
компанию-участника программы, оплатит жилье, помо-
жет устроиться на новом месте.

В рамках программы работодатели Хабаровского края 
предлагают соискателям следующие вакансии: аппарат-
чик (зарплата от 70 тыс. руб.); машинист экскаватора 
(от 60 тыс. руб.); электрослесарь подземный (от 50 тыс. 
руб.); машинист автогрейдера (катка) (от 60 тыс. руб.); 
водитель автомобиля (от 56 тыс. руб.) и др.

Работодатели Чукотского автономного округа пред-
лагают соискателям следующие вакансии: начальник 
участка (зарплата от 164 тыс. руб.); замначальника 
участка (от 120 тыс. руб.); водитель автомобиля (от 
70 тыс. руб.); инженер-программист (от 60 тыс. руб.); 
бухгалтер (от 50 тыс. руб.) и др.

Работодатели Санкт-Петербурга предлагают соиска-
телям вакансии с предоставлением жилья.

Подробную информацию об интересующих вакансиях 
можно получить на портале «Работа в России» (trudvsem.
ru). Для этого необходимо в поисковых критериях указать 
интересующий вас регион, а также установить критерий 
«Вакансии с поддержкой при переезде» или «Вакансии 
с предоставлением жилья». С информацией о вакансиях 
в Хабаровском крае можно также ознакомиться на сайте: 
sz27.ru. Обращаться в Каменск-Уральский центр занято-
сти: тел. 32-42-81, 8 (967) 908-56-21.

НАДЕЖНО. БЕСПЛАТНО. УДОБНО
Портал «Работа в России» – эффективный элек-

тронный сервис для работодателей и соискателей. 
Портал создан для того, чтобы помочь гражданам 

найти работу, а работодателям – работников. «Работа 
в России» – это: бесплатность для пользователей; на-
дежность контрагентов; отсутствие рекламы; поддержка 
со стороны органов государственной службы занятости. 
На портале содержатся вакансии: центров занятости 
всех регионов; работодателей всей страны; кадровых 
агентств. В настоящее время на портале размещено 
около 1,5 млн вакансий. Кроме того, здесь есть полезные 
разделы; шаблоны кадровых документов; сервис по про-
верке трудового договора на соответствие законодатель-
ству; профессиональное тестирование и многое другое.

О ЗАПРЕТЕ ДиСКРиМиНАЦии
НА РЫНКЕ ТРУДА

Уважаемые работодатели, осуществляя подбор 
персонала через службу занятости, либо самосто-
ятельно размещая вакансии на портале «Работа в 
России», на других интернет-ресурсах и в СМи, а 
также принимая решение об отказе в приеме на ра-
боту того или иного кандидата, необходимо помнить 
о запрете дискриминации в сфере труда.

Дискриминация в сфере труда – ограничение трудо-
вых прав граждан по расовому, национальному, полово-
му, возрастному, языковому признакам, по политическим 
и религиозным убеждениям и по другим обстоятель-
ствам, не связанным с деловыми качествами работника. 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации 
в сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением 
о восстановлении нарушенных прав, возмещении ма-
териального вреда и компенсации морального вреда. 

Лица, допустившие дискриминацию, привлекаются 
к административной ответственности, установленной 
статьей 5.62 КоАП РФ, в виде штрафа: на граждан – от 
1000 до 3000 руб.; на юридических лиц – от 50 000 до 
100 000 руб. Лица, распространяющие информацию 
о дискриминации, привлекаются к административной 
ответственности, установленной статьей 13.11.1 КоАП 
РФ, в виде штрафа: на граждан – от 500 до 1000 руб.; 
на должностных лиц – от 3000 до 5000 руб.; на юриди-
ческих лиц – от 10 000 до 15 000 руб.

Каменск-Уральский центр занятости
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            ПОНЕДЕЛьНиК                        14 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+)
12.15, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 «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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (18+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
15.20, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+)
22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы» (12+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 03.10 Т/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (18+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф «Во-
йна в Корее» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
04.40 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

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 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «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». Шоу 
барабанщиков «Чувство ритма» (0+)
12.00 Х/ф «Прощание славянки» 
(12+)
13.30 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
15.50 Х/ф «Место режиссера» (12+)
16.15 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, 03.10 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 02.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
00.30 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Наде-
жда» (Оренбургская область) (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВТОРНиК                             15 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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Алекс - Юстасу. Тот 
самый Алекс» (16+)
01.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в 
Лос-Аламосе» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Полузащитник» (16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны кро-
ви» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.00, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.35, 03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная 
стража» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
04.35 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

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 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Все, что нам нужно…» 
(16+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 
поход Гумбольдта. Березовский» 
(6+)
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Одесса-мама» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 01.00, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.30 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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                СРЕДА                                16 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+)
12.15, 02.15, 03.05 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 «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+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
01.20 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на славу» 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (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, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи». (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Трое с небес. Истории Аркадии»
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты» (16+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 04.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.10 Д/с «Порча» (16+)
14.20, 03.35 Т/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (18+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
08.15 Х/ф «Пять минут страха» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (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 «Семнадцать мгновений 
весны» (6+)
04.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

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 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Все, что нам нужно…» 
(16+)
16.00 Телепроект ОТВ «Большой 
поход Гумбольдта. Мурзинка» (6+)
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 
поход Гумбольдта. Невьянск» (6+)
16.55, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Алапа-
евск» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              17 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.40, 12.15, 17.15, 00.20 Время 
покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.55 На самом деле (16+)
20.00 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+)
02.30, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком» 
(12+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.50 «Дело было вечером» (16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (6+)
02.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «Право на выстрел» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «История РВСН» (12+)
02.40 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
04.15 Д/ф «Несломленный нарком» 
(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 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» 
(0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Храни меня дождь» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.25 Телепроект ОТВ «Большой 
поход Гумбольдта. Нижний Тагил» 
(6+)
16.55, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Арама-
шево» (12+)
17.20, 23.00 Х/ф «Одесса-мама» 

(16+)
19.00 «События. 
Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.45, 
02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. 
Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
00.30 «Поехали по 
Уралу. Синячиха» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
122 (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).

ДОМАшНИй
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           ПяТНиЦА                         18 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, 04.50 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный» (16+)
03.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юбилейный концерт 
(16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Х/ф «Незнакомка в зер-
кале» (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, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на каранти-
не» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия по-
лёта» (16+)
14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (12+)
23.25 Т/с «Любовь как мотив» 
(16+)

05.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-
даты...» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.25, 10.05 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф «Судьба 
резидента» (12+)
16.15, 18.40 Х/ф «Возвращение 
резидента» (6+)
19.55, 21.25 Х/ф «Конец опера-
ции «Резидент» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Отряд специального 
назначения» (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. Спецдайджест» 
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05, 04.55, 05.45 «От-
крытый микрофон» (16+)
23.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.35 «Дом-2» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок»
11.10 Х/ф «Назад – к счастью, 
или Кто найдет Синюю птицу»
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 Телепроект ОТВ «Боль-
шой поход Гумбольдта. Екате-
ринбург» (6+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 «Поехали по Уралу. Синя-
чиха» (12+)
17.20 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Экстрасенс 2» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

                СУББОТА                                    19 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, 12.20 Видели видео? (6+)
13.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Алекс - Юстасу. Тот самый 
Алекс» (16+)
14.15 К 100-летию Cлужбы внешней 
разведки. «Без права на славу» (16+)
15.20 Голос (12+)
17.15 Кубок Первого канала по хоккею 
2020 г. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.20 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «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 «Ожидается ураганный ве-
тер» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (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» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена» (16+)

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, 13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 
(16+)

21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 
(16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего друга» 
(12+)

06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
04.15 Д/ц «Восточные жены» (16+)

06.05, 05.25 Д/с «Оружие Победы» (6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный гром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Последняя 
тайна Гитлера» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Барнаул - Гор-
но-Алтайск» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Т/с «Щит и меч» (6+)
03.40 Д/ф «Разведчики» (12+)
04.45 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

07.00, 02.00 «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 Т/с «Однажды в России» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Т/с «Бесприн-
ципные» (16+)
17.00, 18.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 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 Х/ф «Назад — к счастью, или Кто 
найдет Синюю птицу» (16+)
10.45 «Решение есть!» (16+)
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 «Храни меня дождь» (16+)
14.45 Д/с «Невероятная наука» (12+)
15.40, 03.00 Кира Прошутинская пред-
ставляет «Жена. История любви. Еле-
на Ксенофонтова» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 Х/ф «Летние каникулы» (16+)
19.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Маркиз» (16+)
23.20 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)
00.55 Концерт «Ногу свело» (12+)
02.20 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ДОМАшНИй



13ПЛАМЯ 10 декабря 2020 г.№99

         ВОСКРЕСЕНьЕ                           20 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.15, 06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(16+)
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+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.00 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Его звали Майор Вихрь» 
(16+)
14.05 К 100-летию Службы внешней 
разведки. «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе» (16+)
15.40 Лучше всех! (0+)
17.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
19.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.10 К 90-летию Владимира Воро-
шилова. «Вся жизнь - игра» (12+)
01.10 Самые. Самые. Самые (18+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (16+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+)
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 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню работника органов без-
опасности Российской Федерации
14.00 Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+)
18.15 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Наша Африка в Латин-
ской Америке» (12+)

04.15 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+)
04.15 Д/ф «Машинист» (12+)

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 городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (18+)

21.20 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.10 «Дело было вечером» (16+)
01.10 Х/ф «Конец света 2013. Апока-
липсис по-голливудски» (18+)

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» (16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
10.25, 12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)

05.40 Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ»
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№45» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Самая скандальная прослушка ХХ 
века» (12+)
12.20 «Код доступа. СВР. Академия 
особого назначения» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «20 декабря» (0+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
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 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (18+)
13.25 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (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, 23.20, 04.35 Итоги недели
06.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Елена 
Ксенофонтова» (12+)
09.00 Х/ф «Давай поженимся» (12+)
10.25 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто 
одесская история» (16+)
12.40 Х/ф «Летние каникулы» (16+)
14.00 Х/ф «За встречу» (16+)
15.30 Х/ф «Затерянные во льдах» (12+)
17.05 Х/ф «Время женщин» (16+)
18.30 Х/ф «Маркиз» (16+)
20.05 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
21.40 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
00.10 «Четвертая власть» (16+)
00.40 Х/ф «Экстрасенс 2» (16+)
02.20 Концерт «Ногу свело» (12+)
03.45 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

ПоЗдРаВлЯеМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Удостоверение участника 

боевых действий на имя Хо-
мутова Евгения Васильевича, 
г. Каменск-Уральский, утеряно. 

Нашедших просьба вер-
нуть, тел. 89021516182.

В газете «Пламя» №98 от 08.12.2020 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том числе: информсообщения 
КУМИ о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земучастка: в с. Барабановском, в п. Мартюш – для 
ведения ЛПХ; в д. Брод – для ИЖС; по продаже земучастка: 
рядом с СТ «Швейник» (у Барабановского тракта); о предо-
ставлении земучастков: в д. Мухлыниной, с. Маминском, с. 
Бабарановском – для ведения ЛПХ; постановление о про-
ведении публичных слушаний применительно к с. Большая 
Грязнуха (12 января в 17.00 в клубе с. Большая Грязнуха).

С 80-летним юбилеем Галину Константиновну Колову.
Много слов хороших хочется сказать.
Доброго здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Семья Белоносовых, Никитюк, правнук Вова

МРАМОРНОМУ ЩЕБЕНОЧНОМУ КАРьЕРУ 
(д. Походилова) требуются:

• водители категории «С» автосамосвал
• водитель фронтального погрузчика 
• машинисты экскаватора гусеничного
Заработная плата высокая. Соцпакет.
Телефон для обращения 8-953-38-63-802.

ОБЪяВЛЕНиЕ
В газете «Пла-

мя» от 3 декабря 
№97 в заметке 
«Счетчики меня-
ют бесплатно!», 
н е п р а в и л ь н о 
указан адрес 
офиса КУРЭС, 
офис находится 
по адресу: ул. 
Челябинская, 62.

СКОРБиМ
14 декабря 40 дней, как нет с нами Сомова 

Бориса Антоновича. Все, кто знал его, по-
мяните добрым словом.

Уже 40 дней, как ты не с нами, уж 40 дней, 
как тебя нет.

Едва ли высказать словами, что боль прон-
зает, как стрелой.

Что ноет сердце ежедневно, что без тебя 
весь мир – тоска.

Тебя Всевышний без мучений на небо звездное призвал,
А нам в избытке сожалений, и боль, и слез без меры дал.

Жена, дети, внуки

Внимание! Прокурором Каменского района 15 декабря с 
9.00 до 12.00 существляется прием субъектов предприни-
мательской деятельности.

Прокуратура Каменского района

Требуются сварщики-сборщики на произ-
водство металлоконструкций в Екатеринбург.

З/п 2000 руб./смена.
Работа в отапливаемом цехе.
Тел.: (912) 690-37-59, (912) 644-81-43.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Удостоверение участника 

боевых действий на имя 
Хомутова Евгения Василье-
вича, г. Каменск-Уральский, 
в связи с утерей просьба 
считать недействительным.

ПРОДАМ: 1-комнатную 
квартиру в с. Сипавском по 
ул. Гагарина, 35 (33,2/16,1 кв. 
м, 2/2, балкон, пластиковые 
окна, металлическая дверь, 
кухонный гарнитур, водона-
греватель, у дома зем. уча-
сток). Цена – 450 тыс. руб.

Тел. 8-950-195-66-00.

ПРОДАМ: 2-комнатную 
квартиру в с. Сосновском по 
ул. Комсомольская, 7 (43 кв. 
м, 1-й этаж, застекленная 
лоджия, пластиковые окна, 
современные двери). Под 
окнами имеется земельный 
участок 1 сотка, есть возмож-
ность расширить участок.

Тел. 8-908-638-20-75.

ПРОДАМ: 3-комнатную квар-
тиру в Каменске-Уральском 
(ул. Механизаторов, 82 кв. м, 
все комнаты раздельные, 1 
этаж) – 1,5 млн руб. В подарок 
гараж рядом с домом. Прода-
ется в связи с переездом в 
другой город.

Тел. 8-900-207-02-77.

ПРОДАМ: 1-комнатную кварти-
ру в г. Екатеринбурге (3/5, 31 кв. 
м, рядом метро) – 2 200 000 руб.

Тел. 8-900-207-02-77.

ПРОДАМ: 1-комнатную квар-
тиру (3 эт., 42 кв. м) в г. Бере-
зовском.

Тел. 8-919-384-72-26, 8-912-
257-30-40.
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Профилактика сахарного диабета
Сахарный диабет – серьезное неизлечимое заболевание, оно не щадит ни взрос-

лых, ни детей. 
Важно знать симптомы диабета, чтобы вовремя обратиться за медицинской помощью: 

постоянная жажда и сухость во рту; частые мочеиспускания и увеличение количества мочи 
за сутки; повышенная утомляемость, слабость; потеря веса (иногда повышенный аппе-
тит); ухудшение зрения; воспалительные процессы, расчесы на коже, плохо заживающие 
раны и ссадины. Специалисты утверждают, что здоровое питание, регулярная физическая 
активность, поддержание нормальной массы тела и отказ от курения могут снизить риск 
развития диабета 2 типа.

Многие люди не подозревают о наличии у них сахарного диабета. Поэтому каждому че-
ловеку полезно периодически проходить измерение уровня глюкозы в крови – этот простой 
анализ позволит предотвратить серьезные проблемы со здоровьем. Обязательно должны 
следить за уровнем глюкозы в крови люди с ожирением; имеющие близких родственников, 
страдающих сахарным диабетом; а также женщины, родившие крупного (более 4 кг) ребенка. 

В норме уровень глюкозы натощак – менее 6,1 ммоль/л. Если глюкоза натощак составля-
ет 6,1–6,9 ммоль/л и/или уровень глюкозы 7,8–11,0 ммоль/л через 2 часа после сахарной 
нагрузки – это предиабет. Сахарный диабет диагностируют при уровне глюкозы натощак 
7,0 ммоль/л и более и/или при уровне глюкозы 11,1 ммоль/л и более через 2 часа после 
сахарной нагрузки. Люди с повышенным уровнем глюкозы и особенно с сахарным диабетом 
гораздо чаще страдают от сосудистых и сердечных осложнений.

Следи за весом
У людей с избыточной 

массой тела чаще разви-
ваются многие хрониче-
ские заболевания, в том 
числе: артериальная ги-
пертония – в 3 раза чаще, 
сахарный диабет – в 9 раз 
чаще. 

Основные подходы по 
снижению массы тела: по-
становка реалистичных 
целей: снижение массы 
тела примерно на 400 г в 
неделю; ведение пищевого 
дневника; снижение кало-
рийности рациона, но не 
ниже 1200 ккал/сутки; су-
щественное ограничение 
легкоусвояемых углеводов, 
насыщенных жиров и крах-
малсодержащих продуктов; 
ограничение соли, острых 
закусок, соусов; увеличе-
ние потребления овощей и 
фруктов; дробное питание 
малыми порциями; увеличе-
ние физической активности.

Как избежать COVID-19? Пер-
вое: строго соблюдать гигиену рук 
– после посещения общественных 
мест и туалета всегда тщательно 
мыть руки в течение 20 секунд, по-
сле чего насухо вытирать их одно-
разовым бумажным полотенцем. 
Крайне целесообразно иметь при 
себе антисептические салфетки 
или жидкие средства (гели, спреи 
и др.). Так всегда можно поддер-
живать чистоту рук даже при от-
сутствии возможности их вымыть.

Второе: регулярно обрабаты-
вать сам телефон антисептиче-
скими средствами, особенно там, 
где корпус гаджета соприкасается 
с лицом. Если есть чехол – то 
его при обработке нужно снимать 
и обрабатывать отдельно. Для 
борьбы с вирусами гриппа и ОРВИ 
(и коронавирусами) лучше всего 
использовать салфетки и гели на 
основе спирта. Телефон следу-
ет обрабатывать после каждо-
го посещения публичных мест, 
общественного транспорта и т.д. 
И обязательно после окончания 
рабочего дня.

Подготовлено на основе 
материалов Роспотребнадзора
и Национального медицинского

исследовательского центра 
профилактической медицины

Будем здоровы!

Рекомендации по здоровому питанию
для людей пожилого возраста

1. Поддерживайте «здоровую» массу тела, хорошо питайтесь и будьте физически активны, 
выполняя физические упражнения средней интенсивности по меньшей мере 30 минут в день.

2. Пейте много жидкости каждый день, особенно воду.
3. Готовьте продукты или выбирайте готовые продукты, напитки: с минимальным добав-

ленным жиром; с низким содержанием соли (при использовании соли выбирайте йодиро-
ванную); с небольшим добавлением сахара (ограничьте потребление продуктов с высоким 
содержанием сахара).

4. Ешьте хорошо и разнообразно, включая разные продукты 
из всех основных групп продуктов питания: ешьте много овощей 
и фруктов, хлеба и злаков, предпочтительно цельнозерновых; 
употребляйте молочные продукты, предпочтительно с понижен-
ным содержанием жира или обезжиренные; включите в рацион 
постное мясо, птицу, морепродукты, яйца, орехи, бобовые.

5. Принимайте пищу как минимум три раза в день. Рекомен-
дуются также питательные перекусы особенно тем, кто имеет 
недостаточную массу тела или плохой аппетит.

6. Обращайте внимание на безопасность пищи при покупке, 
подготовке, приготовлении и хранении пищевых продуктов и 
готовых блюд.

Топ-8 советов, которые 
помогут в укреплении 

здорового образа жизни
- Перед едой можно выпить стакан воды. Вода уменьшает 

чувство голода, способствует улучшению метаболизма и 
является растворителем пищи, способствуя пищеварению. 

- Часто люди едят быстро и поэтому переедают. Нужно 
стараться есть медленно, тщательно пережевывая пищу.

- Чтобы не съесть слишком большую порцию, можно го-
товить порционно или заранее раскладывать необходимое 
количество еды в специальную посуду. Так вы точно будете 
знать, сколько съедите, и сможете вовремя остановиться.

- Соблюдение режима очень важно – если питаться в 
одно и то же время, организм будет реагировать на еду в 
положенное время. Также важен правильный режим сна и 
регулярный отдых.

- Чтобы обмануть мозг и не переесть, пусть большую 
часть места на тарелке занимают объемные овощи и 
совсем мало – мясо и углеводы. Овощи лучше заправить 
маслом, что насытит организм на более длительное время.

- Чтобы избежать ночных срывов и перееданий, после 
ужина уберите всю еду из поля зрения и наведите порядок 
на кухне.

- Не ешьте перед телевизором или с телефоном в руке, 
это помешает вам почувствовать насыщение и вовремя 
остановиться.

- Имейте уже нарезанные овощи или фрукты под рукой, 
чтобы не тянуться к неполезному.

О дезинфекции
мобильных

устройств
Мобильный телефон, кото-

рый мы практически не выпу-
скаем из рук (причем в самых 
разных местах), может являться 
одним из главных источников 
бактерий и вирусов – возбу-
дителей самых различных ин-
фекций.

Почему это происходит? Есть 
несколько основных причин: мо-
бильный телефон часто переда-
ется из рук в руки, да и владелец 
телефона далеко не всегда берет 
его только что помытыми руками; 
мобильный телефон при разго-
воре подносится совсем близко 
к лицу; многие владельцы гадже-
тов просто никогда их не чистят, 
боясь повредить; многие берут 
мобильные телефоны с собой в 
туалет – место очень «богатое» 
различными возбудителями.

Особо важную роль может сы-
грать мобильный телефон как пе-
реносчик возбудителей гриппа, 
других вирусных респираторных 
инфекций и, в частности, коро-
навирусной инфекции COVID-19.



15ПЛАМЯ 10 декабря 2020 г.№99

ПО ГОРиЗОНТАЛи: 3. Деревянные башмаки. 5. Выставка новейших автомобилей. 10. Письмо 
по телефону. 15. Платный танцор в ночном клубе. 18. Спец по изготовлению булочек. 19. Детская 
прививка-пуговка. 20. Музыка из-под копыт. 21. Пионерское собрание. 22. Бой быков. 26. “Сидячая” 
местность. 27. Судно-рыбозавод. 28. Воспитанник военного училища. 29. Медицинская резиновая 
затяжка. 31. Острая нехватка времени. 32. Город каштанов. 34. Разбойник-свистун. 36. Озверевший 
“любитель” природы. 37. Цирковая специальность. 41. Синематограф. 43. Вход в рай. 44. Главарь 
краснокожих. 45. Голубой свод над землей. 47. Неприятельница правды. 48. Письменный перечень. 
51. Обостренное чувство гурмана. 52. Сеть для золотой рыбки. 53. Шоколадный порошок. 54. Навес 
для автомобиля. 56. Орехи в карамели. 58. Школьная наука, изучающая землю-матушку. 62. Пове-
литель активов и пассивов. 66. Железная черта характера. 69. 1/60 минуты. 71. Розовый, сиреневый, 
жасминовый. 73. Засмеявшаяся трагедия. 74. Большой молот. 75. Соломонов рудник. 77. Заведение 
с красотками кабаре. 81. Государственный стандарт. 82. Кольцо цепи. 83. Косметическое ассорти. 84. 
“Лошадки” фигуриста. 85. Невысокий забор. 86. Гоночная микролитражка. 87. Упадок сил, утомление. 
88. Положительный электрод.

ПО ВЕРТиКАЛи: 1. Беседа двух людей. 2. Стоянка на воде. 3. Латиноамериканская шляпа. 4. 
Растение, плодоносящее удочками. 6. Сын сына. 7. Отдел выдачи виз. 8. Автообладатель не только 
четырех колес, но и четырех колец. 9. Жена барана. 11. Театральный игрок. 12. Удочка с катушкой. 
13. Народное эпическое повествование. 14. Способность видеть. 16. Опросный лист. 17. Самый 
жадный селезень. 23. Забота попечителя. 24. Старинный стиль. 25. Мандраж в коленках. 29. Под-
слушивающее насекомое. 30. Основа сырников. 32. Рука рака. 33. Висюльки на коромысло. 35. То-
ненькая лапша. 38. Убыток в кассе. 39. Лодка для кефали. 40. Совковая сетка. 42. Математический 
друг икса. 46. Голова на похмелье. 49. Помещение для охотничьих собак. 50. Ежегодные каникулы. 
51. Приглашение на дуэль. 55. Красное “море” для кильки. 57. Перевозчик на переправе. 59. “Я” в 
греческом алфавите. 60. Наполнитель термометра. 61. На него гонят икоту. 63. Транспорт для без-
дорожья. 64. Участник состязания, получивший приз. 65. Плавленый сырок. 67. Овощная клумба. 
68. Горячий фонтан. 70. Устаревшая чулочная ткань. 72. Жильцы одного дома. 76. Соавтор Петрова. 
77. Пушистый слой на ткани. 78. Пареный корнеплод. 79. “Старосветская” альтернатива доллару. 80. 
Мультяшный симпатичный крошка. 81. Грузило на весах.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. 
Сабо. 5. Автосалон. 10. Факс. 15. 
Жиголо. 18. Пекарь. 19. Манту. 20. 
Цокот. 21. Слет. 22. Коррида. 26. 
Зона. 27. Траулер. 28. Курсант. 29. 
Жгут. 31. Цейтнот. 32. Киев. 34. Соло-
вей. 36. Браконьер. 37. Жонглер. 41. 
Кино. 43. Врата. 44. Вождь. 45. Небо. 
47. Кривда. 48. Список. 51. Вкус. 
52. Невод. 53. Какао. 54. Тент. 56. 
Грильяж. 58. География. 62. Главбух. 
66. Воля. 69. Секунда. 71. Куст. 73. 
Комедия. 74. Кувалда. 75. Копи. 77. 
Варьете. 81. ГОСТ. 82. Звено. 83. 
Набор. 84. Коньки. 85. Ограда. 86. 
Карт. 87. Усталость. 88. Анод.

По вертикали: 1. Диалог. 2. Порт. 
3. Сомбреро. 4. Бамбук. 6. Внук. 7. 
ОВИР. 8. Ауди. 9. Овца. 11. Артист. 
12. Спиннинг. 13. Сказ. 14. Зрение. 
16. Анкета. 17. Скрудж. 23. Опека. 
24. Ретро. 25. Дрожь. 29. Жучок. 30. 
Творог. 32. Клешня. 33. Ведро. 35. 
Вермишель. 38. Недостача. 39. Ша-
ланда. 40. Авоська. 42. Игрек. 46. 
Бубен. 49. Псарня. 50. Отпуск. 51. 
Вызов. 55. Томат. 57. Лодочник. 59. 
Омега. 60. Ртуть. 61. Федот. 63. Вез-
деход. 64. Призер. 65. Дружба. 67. 
Огород. 68. Гейзер. 70. Капрон. 72. 
Соседи. 76. Ильф. 77. Ворс. 78. Репа. 
79. Евро. 80. Енот. 81. Гиря.

Гороскоп 
с 14 по 20 декабря

ОВЕН. Стоит обращать вни-
мание на интуицию, она под-
скажет новые идеи.

ТЕЛЕЦ. Вы получите перспек-
тивы для карьерного роста.

БЛИЗНЕЦы. Стоит опасать-
ся ошибок в работе и лени.  

РАК. Неделя подарит энер-
гичность и проницательность.

ЛЕВ. Вы будете доказывать 
свое право на уважение в се-
мье и на работе. 

ДЕВА. Возможно, ваш пар-
тнер покажет себя с плохой 
стороны. 

ВЕСы. Навалятся неотлож-
ные дела, будет много суеты.

СКОРПИОН. Принимать ре-
шения вы будете моментально 
и с точной оценкой ситуации.

СТРЕЛЕЦ. Желательно за-
планировать осуществление 
задуманного.

КОЗЕРОГ. Сможете рассчи-
тывать на отличные результа-
ты во всем.

ВОДОЛЕЙ. В личной жизни у 
одиноких появится достойный 
человек, у семейных – гармония.

РыБы. Сниженное настро-
ение сделает из вас затвор-
ника, но позитивный настрой 
вернется.

ЗАКУСКА «ТАЕЖНАя»
Консервированные шампиньоны режем соломкой, 

берем столько же мяса отварной курицы, нарезаем 
соломкой, добавляем измельченный чеснок и сыр, 
натертый на мелкой терке. Заправляем майонезом. 
Украшаем зеленью, маслинами, кедровыми орешками.

РЫБА В КЛяРЕ
Филе рыбы нарезать кусочками. Для кляра: взбить 1 яйцо, 300 мл светлого пива. 

Поперчить, посолить, добавить постепенно 5 ст. ложек с верхом муки. Обмакнуть 
рыбу в смесь и жарить в растительном масле до золотистого цвета.

ПЛОВ С КУРиЦЕй
Мясо курицы снять с костей, кости сварить, бульон процедить. Обжарить в 

масле промытый и обсушенный сырой рис, сложить в кастрюлю. Так же поступить 
с морковью, луком, мясом. Все сложить слоями в кастрюлю, залить бульоном, 
чтобы на два пальца покрывал рис, тушить на слабом огне до готовности.

КАРТОФЕЛьНЫй ПиРОГ
Приготовьте обычное картофельное пюре с мас-

лом и молоком. Половину пюре выложите в форму, 
смазанную жиром. На него выложите фарш. Сверху 
закройте оставшимся картофельным пюре. Смажьте 
взбитым яйцом и запекайте в духовке. Фарш можно 
взять любой: мясной, грибной, капустный, какой 
больше нравится.

НЕЖНЫЕ БУТЕРБРОДЫ
3 зубчика чеснока, 3 вареных яйца, 2 моркови, 2 

плавленых сырка, батон белого хлеба.
Батон нарезать мелкими ломтиками; морковь, 

яйца и сырки натереть на мелкой терке; чеснок 
пропустить через пресс. Все компоненты соединить, 
заправить майонезом. Полученной массой смазать 
ломтики хлеба.
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С юбилеем Сергея Евгеньевича Чукави-
на, Виктора Владимировича Пахомова, 
Виктора Викуловича Колесникова, Андрея 
Валентиновича Окулова, Елену Анато-
льевну Алиеву, Людмилу Владимиров-
ну Пирогову. С Днем рождения Валерия 
Дмитриевича Окулова, ирину Николаевну 
Рудакову, Нину Петровну Окулову, Вла-
димира Михайловича Тумашова, Марию 
Михайловну Прядеину, Галину Викторовну 
игнашову, Тамару ивановну Еремееву, 
Гульнафису ишниязову, Сергея ивано-
вича Пирогова, Фарагата Кираматовича 
Гиматова, Григория Петровича Рявкина, 
Галину Николаевну Кривчик, Нину ива-
новну Кадочникову, Валентину Алексан-
дровну Окулову, Татьяну Андреевну Та-
расову, Аркадия Сергеевича Анкудинова, 
Александру Сергеевну Рякишеву, Розу 
исламовну Абдульманову, Владимира Ва-
лентиновича Соколова, Анну Андреевну 
Павлинину, Александра Петровича Чле-
нова, Александра Николаевича Некрасова, 
Николая Алексеевича Окулова, Сергея 
Александровича Медведевских.

Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет.
Мы желаем много счастья
И здоровья на 100 лет! 

Окуловская администрация, 
совет ветеранов,

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Альбину яковлевну Петухо-
ву, Галину ивановну Бревенникову, Зина-
иду Петровну Попову, Лидию Васильевну 

Болотову, Маргариту ивановну Баранову, 
Александра Николаевича Тараданова, 
Людмилу Васильевну Байнову, Наталью 
Павловну Туринцеву, ивана Николаевича 
Гурченкова. С Днем рождения Аркадия 
Аршаковича Алексаняна, Фариду Ахмет-
шевну Белоусову, Галину Куприяновну 
Бальчунане, Владимира Ефимовича Ба-
рихина, Сергея Ефимовича Кирпищикова, 
Александра ивановича Кузьминых, Розу 
Карапетовну Мурадян, Венеру Азиятовну 
Шафикову, Марию Евдокимовну яшкову, 
Зинаиду Кузьмовну Бороздину, Тамару 
Александровну Кашину, Елену Никола-
евну Курицыну, Геннадия Михайловича 
Русакова, Василия Ефимовича Абрамова, 
Сергея Петровича Таушканова, Галину 
Викторовну Пирогову, Виктора Никола-
евича Давыдова, Михаила ивановича 
Кондакова, Сергея Михайловича Белос-
лудцева, Надежду Владимировну Гурчен-
кову, Виктора Петровича Виноградова, 
Сергея Анатольевича истомина, Виктора 
Николаевича Белова.

Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут, летят года,
Не будем возраста бояться 
И будем молоды всегда!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Евгению Николаевну Воз-

чикову, Елену Николаевну Колмогоро-
ву, Александра Владимировича Ковале-
ва-Красникова. С Днем рождения Андрея 
Сергеевича Рябова, Андрея Александро-
вича Трофименко, Федора Михайлови-
ча Твердохлебова, Максима ивановича 

Свирского, Надежду Борисовну Усову, 
Гадельнису Садритдиновну Галину, Алек-
сея Николаевича Комарова, Вячеслава 
Андреевича Шестаева, Александра иго-
ревича Павельчака, Сергея Геннадьевича 
Боровикова, Андрея Викторовича Полян-
ского, Светлану Сергеевну Бобину, Рус-
лана Амановича Абдуллаева, Владимира 
Александровича Овсянникова, Андрея 
Юрьевича Мордвинкина, Андрея Влади-
мировича Баландина, Сергея Сергеевича 
Гусева, Виталия Григорьевича Еремина, 
Павла Петровича Сухова, Дениса Евге-
ньевича Юдинцева, Алену Владимировну 
Дадашеву, Нину Михайловну Сумину.

Поздравить рады с Днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет

* * *
С юбилеем Светлану Васильевну Ко-

кареву, Татьяну Викторовну Качалкову, 
Анну Николаевну Рыжкову, Маргариту 
Васильевну Втулкину, Зою Тимофеевну 
Суворову, Леонида Федоровича Кузне-
цова, Людмилу Викторовну Данильчен-
ко, Галину ивановну Максимову, Елену 
Владимировну Распономареву, Сергея 
Александровича Карпова, Любовь иппо-
литовну Стенину.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация,
совет ветеранов, специалист по соцработе

Конкурс детского рисунка
«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»

Для участия в конкурсе рисунка приглашаются дети от 
7 до 12 лет. Темой для художественных работ могут стать 
изображение семьи и родных в момент переписи, посеще-
ние переписчиком квартиры или дома, а также участие в 
переписи через портал Госуслуги.

Кроме того, детям предлагается нарисовать свои города, 
поселки или села, различные достопримечательности и виды 
своей малой родины с изображением эмблемы или талисмана 
Всероссийской переписи населения.

Конкурсные работы принимаются с 16 ноября 2020 г. по 1 
марта 2021 г. Для участия в конкурсе родителям, усыновителям 
или опекунам требуется пройти регистрацию на официальном 
сайте переписи strana2020.ru, где необходимо заполнить специ-
альную форму и указать номер мобильного телефона (на него 
придет смс-сообщение с кодом, позволяющим убедиться в том, 
что номер телефона принадлежит пользователю). Рисунки вы-
полняются на бумаге в цветном исполнении. Ссылку на работу 
обязательно выложить в Instagram, отметить активной ссылкой 
@strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. 

Победители будут определены в два этапа. С 3 по 15 марта 
2021 г. на сайте Всероссийской переписи населения пройдет 
голосование. После чего из работ, набравших наибольшее 
количество голосов, жюри конкурса определит победителей.

Обращаем внимание, что если победитель конкурса удалил 
рисунок из своего аккаунта в Instagram до выплаты приза, это 
будет расцениваться как отказ от участия в конкурсе, а победи-
телем будет признан участник, набравший наибольшее число 
баллов среди оставшихся участников конкурса. Победителям 
конкурса высылаются дипломы и премии в размере 25 тыс. руб. 
(в каждой возрастной группе будет два победителя). Подробная 
информация на сайте strana2020.ru.

Администрация Каменского городского округа

Уважаемые жители Каменского городского округа! 14 декабря 
состоится единый день личного приема граждан на территории 
Свердловской области в режиме видео-конференц-связи. 

По поручению губернатора Е.В. Куйвашева прием будут проводить 
члены правительства Свердловской области: вице-губернатор, пер-
вый заместитель губернатора, руководитель аппарата губернатора 
и правительства; министр финансов и заместители губернатора.

Предварительная запись на прием ведется в рабочие дни с 7 
декабря по 11 декабря: в пн. – чт. с 9.00 до 17.00, в пт. с 9.00 до 
12.00 (перерыв с 12.30 до 13.18) по телефону 8 (3439) 370-221. При 
осуществлении записи заявителю необходимо сообщить: фамилию, 
имя, отчество, дату рождения; адрес проживания и контактный 
телефон, адрес электронной почты (при наличии); содержание 
вопроса (необходимо максимально конкретно и точно сформули-
ровать суть обращения).

На личный прием допускаются заявители, не находящиеся на 
карантине и не обязанные находиться на самоизоляции в соответ-
ствии с Указом Губернатора Свердловской области от 10.04.2020 
№175-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 №100-УГ «О введении на территории 
Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 
дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (с последующими изменениями).

Отказ в приеме предусмотрен для лиц с повышенной температу-
рой тела, либо с другими внешними признаками, не исключающими 
заболевание острой респираторной инфекцией (кашель, чихание, 
насморк), а также заявителей, которые должны находиться на ка-
рантине и самоизоляции.

Прием граждан, предварительно записавшихся на личный прием, 
осуществляется: при использовании разрешенных к применению 
масок для защиты органов дыхания и перчаток; при соблюдении 
социальной дистанции; при бесконтактном предъявлении уполно-
моченным лицам с соблюдением социальной дистанции документа, 
удостоверяющего личность.


