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Бесплатно 16+

Журналисты прививаются: пока только от гриппа, но дружно и с оптимизмом. 
Как проходила акция по вакцинированию пишущей братии Каменска?  

Cтр. 2.

Валенки - САМОКАТКИ
Цены начинаются 
Детские - от 500 р.
Женские - от 1000 р.
Мужские - от 1300 р.

г .Каменск-Уральский, ДК «Юность» 
12 и 13 декабря

с 11 ч. до 16 ч.

Подробно 
цены здесь:

www.samokatki-opt.ru

УК «Дирекция Единого Заказчика» 

ТРЕБУЕТСЯ ЮРИСТ
Резюме отправляйте на почту: 

oooukdez@mail.ru 

 т. 39-66-46

Для учащихся 9-11 классов

КУРСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ и ОГЭ
Занятие проводятся преподавателями УрГЭУ

Срок обучения -5 месяцев

Стоимость обучения по 1 предмету-5 900 руб.
Режим занятий -1 раз в неделю

Центр параллельного и дополнительного профессионального 
образование студентов

 Адрес: ул. Алюминиевая 37А, Тел. 8 (3439) 305-455

9-го декабря с 9 до 18ч.  г.Каменск-Уральский. 
Пр.Победы, 2  ДК «ЮНОСТЬ»

 «ТУРЕЦКАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА»

Новогодние Скидки!!!
Шубы из норки, мутона, бобра, кёрли, астрагана.

 Дубленки. Куртки. Головные уборы.
 (производство Турция, Греция, Россия)

Кредит. Терминал.
Акция: «Принеси старую шубу и получи скидку 

на новую до 35 000р.»
КБ «Ренесаннс кредит» (ООО)№3354 от 26.04.2013г.

Предприятию в 
п. Ленинский требуются: 

ПОВАР – 25 т.р., 
ВОДИТЕЛЬ Г/А 

(кат. СЕ обязательно) – от 40 т.р., 
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 

от 4р. – от 30 т.р.

Тел. 360-035, 
8-912-047-80-35
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П А Н О     Р А М А
ПРИВИВКИ ОТ ГРИППА: 

ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В Каменске продолжается 
прививочная компания. На 
днях  прививки от гриппа по-
ставили   глава города Алек-
сей Шмыков и представители 
каменских средств массовой 
информации. Работники теле-
видения, интернет-порталов и 
печатных изданий в силу спец-
ифики профессии не могут ра-
ботать дистанционно, потому 
защитить себя от возможных 
инфекций решили с помощью 
самого надежного средства – 
прививки.

Глава города Алексей Шмыков 
рассказывает: «Коллеги вакци-
нировались еще в самом начале 
прививочной кампании». У него 
сделать это получилось далеко 
не с первого раза. Но получилось 
- это главное!  «Лучше поздно, 
чем никогда», -  соглашаются 
медики. Тем более, сейчас, ког-
да показатели заболеваемости 

ОРВИ и корнавируса стреми-
тельно растут. И в очередной раз 
врачи напоминают: если в орга-
низме «встретятся» ковид-19 и 
грипп, например, то последствия 
могут быть непредсказуемыми. 
Вплоть до летального исхода. 
«Да и коронавирус переносится 
легче, если человек уже при-
вился», - подчеркивают специ-
алисты. 

В этом году, говорит заведу-
ющая отделом профилактики 
поликлиники №2  Наталья Коган, 
желающих поставить прививку  
стало гораздо больше. Самые 
сознательные -  по-прежнему 
медики, педагоги и пенсионеры. 
Впрочем, эта тенденция просле-
живалась и в годы предыдущие.  
Активно прививаются сегодня 
и  те, кто вынужден общаться с 
большим количеством людей. 
Чиновники в этом смысле  - тоже  
на передовой, ведь  дома семьи: 
дети, пожилые родители, кото-
рых нужно защищать. 

«В безопасности как вакцины, 
так и самой процедуры   можно 
быть уверенным», -  говорят 
специалисты. У каждого паци-
ента измеряется температура, 
давление, врач оценивает общее 
самочувствие. Да, человек может 
испытывать легкое недомогание, 
но это кратковременно. И уж 
точно не сравнится с тем, что чув-
ствуют те, кто болеет гриппом. 

Василий ОБУХОВ

МЕДАЛЬ 
ЗА МАТЕРИНСТВО

В нашем городе есть славная 
традиция - вручать медали в 
преддверии самого нежного и 
душевного праздника - Дня ма-
тери. Данный обычай появился  
еще в 2006 году.  Знак отличия 
является высшим признанием 
заслуг женщины-матери перед 
городом и его жителями в деле 
воспитания детей. В разные 
годы наградами  были удостое-
ны мамочки самых разных про-
фессий. Объединяет их одно: их 
материнство – пример всем, кто 
считает, что дети – это великое 
счастье и подарок Бога.  Нынче 
высокого звания были удостое-
ны  две  мамы Каменска:    Нина 
Федорова и Светлана Василье-
ва. Медаль в торжественной об-
становке   вручили заместитель 
главы города Денис Нестеров 
и председатель местной Думы 
Валерий Пермяков. 

Светлана Васильева  без малого 
40  лет работает на ПО «Октябрь». 
В настоящее время занимает 
должность инженера в отделе ком-
плектации. Старший сын  Сергей  
является начальником отдела на 
этом же предприятии Средний 
сын  Артем  в настоящее время ра-
ботает менеджером по логистике 
в компании «Легион». А младший    
Даниил   -  студент Уральского го-
сударственного педагогического 
университета. Во время торже-
ственной церемонии Светлана 
поделилась секретом, что же нужно 

для того, чтобы добиться успеха 
в воспитании детей. «У меня муж 
отличный. Он всегда помогал и по-
могает мне во всем. А уж тем более 
в воспитании детей», - отмечает 
Светлана. 

Нина Федорова всю свою жизнь, 
помимо своей семьи, посвятила 
театру.  Ее вклад в культурную 
жизнь города и области отмечен 
многочисленными почетными гра-
мотами и премиями. Старшая дочь  
Юлия  в настоящее время с мужем 
и детьми живет в Тюмени, где  от-
крыла кожевенную мастерскую. 
Сын  Александр  успешно трудит-
ся  в стоматологической клинике 
«Ювентус», а младшая дочь  Маша  
с ранних лет увлеклась биатлоном: 
звание «Мастер спорта» уже на 
подходе!  Сама Нина Сергеевна 
признается, что такой награды она 
не ожидала  и, тем не менее, счаст-
лива такому признанию ее заслуг. 

Мария ПОТАПОВА

БУЛЬВАР - НА ЗАВИСТЬ, РАБОТА – НА СОВЕСТЬ…
Бульвар Парижской 

Коммуны стал самой 
б о л ь ш о й  т е р р и т о р и -
ей, которую в этом году 
благоустроили в рамках 
программы «Комфорт-
ная городская среда». 
Работы начались в мае, 
и спустя полгода объ-
ект сдали. Теперь здесь 
можно отдохнуть и детям, 
и взрослым. 

Проект выполнен с уче-
том разных интересов: есть 
зона для отдыха активно-
го, есть– для спокойного. 
Велодорожки, скамейки, 
прогулочная зона, детские 
и спортивная площадки, а также изюмин-
ка- скейт-парк. Одним словом, для любого 
возраста и на любой вкус! 

Сейчас, пожалуй, мало кто вспомнит, как 
заброшено смотрелась территория еще 
пару лет назад: заросшие бурьяном газоны, 

неопрятные скамейки. Сей-
час– все иначе, хотя строи-
тели признаются: повозиться 
пришлось изрядно.   Площадь 
большая, а еще и  проекти-
ровщики   совместили несо-
вместимое: оригинальные 
малые архитектурные фор-
мы, каменную реку и цветни-
ки.  Но, как говорится, дорогу 
осилит идущий: все было 
сделано так, как надо! Специ-
алисты уложили тротуарную 
плитку, печатный бетон на 
каменной реке и асфальтовое 
покрытие - на велодорожках 
и тротуарах. Теперь главное – 
чтобы объект берегли. Увы, с 

культурой поведения у жителей пока все же 
есть проблемы. 

Денис КУЖЕЛЕВ
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МОЖНО ТАК, А МОЖНО ЭДАК…
Многие каменцы и рады бы 

сегодня соблюдать макси-
мальную изоляцию, однако 
жизненные ситуации порой 
требуют присутствия в го-
сударственных или коммер-
ческих структурах. В основ-
ном это касается получения 
субсидий и пособий, оплаты 
счетов и решения каких-ли-
бо насущных вопросов.  Но 
не все знают, что избежать 
очередей реально. Кто же 
готов предоставлять услуги 
дистанционно?

Итак, в России до весны сле-
дующего года таким образом 
можно подтвердить инвалид-
ность. Выплаты тем, кому нужно 
пройти освидетельствование в 
период до марта, продляются 
автоматически.  По словам 
Натальи Коломиец, началь-
ника каменского бюро №27, 
специалисты сами высылают 
документы в Пенсионный фонд. 
И непосредственно гражданину 
письмом на домашний адрес. 
«Каменцам самим не нужно 
обращаться никуда: ни в по-
ликлинику, ни в Пенсионный. 
Но если есть какие-то спорные 
ситуации, например, граж-
данин не согласен с группой, 
тогда уже потребуется личное 
присутствие», - отметила она.  

Следующий пункт – налоги. 
1 декабря срок уплаты имуще-
ственных налогов уже истек. 
Но если по какой-то причине 
провести оплату не удалось, 
сделать это можно (и нужно!)  
прямо сейчас. Большинство 
каменцев уведомления с рек-
визитами получили. Но что 
делать, если документ не при-
шел? Специалисты говорят: 
получить данные можно, если 
есть доступ в интернет. 

«Для этого нужно зайти на 
сайт налог.ру, - рассказывает 
Наталья Бояршинова, началь-
ник отдела камеральных про-
верок №2. – Нужно выбрать 
опцию «Обратиться в ФНС Рос-
сии», выбрать нашу инспекцию 
6612 и написать обращение».  А 
вот по телефону сделать этого 
не получится, рассказывают на-
логовики. Дело в том, что уста-
новить личность таким образом 
не получится. Собственно, 
как и защитить персональные 
данные. С помощью портала 
налог.ру  налогоплательщик по-

лучит лишь индекс документа, 
без всяких данных. И сможет 
оплатить налог. Лучше всего 
онлайн– с помощью личных 
кабинетов своего банка. 

Таким же образом пред-
ставители управляющих ком-
паний советуют оплачивать 
коммунальные счета. Конечно, 
пожилым людям справиться с 
гаджетами непросто, да и сер-
висы не всегда понятны. Но по-
мочь могут дети и внуки – было 
бы желание.  Личные приемы 
граждан при этом  не отмени-
лись. Но многие вопросы мож-
но решить, не вставая с дивана. 
Достаточно позвонить диспет-
черу или технику-смотрителю. 
А решение иных проблем– и 
вовсе отложить, советует на-
чальник жилищного отдела УК 
«ДЕЗ» Иван Беспутин.

«Допустим, пришел человек 
и принес нам заявление по по-
воду неудовлетворительного 
состояния проезда во дворе. 
Но, очевидно, что зимой такие 
работы проводиться не будут. 
Если есть вопросы, которые 
касаются благоустройства, то 
их вполне можно решить тогда, 
когда эпидситуация будет луч-
ше. Ориентировочно, в марте-
апреле», - поясняет он.

Субсидии на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Для 
многих это ощутимое под-
спорье к семейному бюджету. 
Тем, кто уже получал ее в этом 
году, беспокоиться не нужно: 

по истечении полугода выпла-
ты автоматически продлятся 
еще на шесть месяцев. В слу-
чае, конечно, если матери-
альное положение заявителя 
не изменилось, объясняет 
Денис Бушуев, заместитель 
директора МКУ «Расчетный 
центр». «Тем же гражданам, кто 
впервые подает заявление на 
предоставление субсидии, не-
обходимо собрать документы 
о доходе всех членов семьи и 
расходах за жилищно-комму-
нальные услуги. И обратиться в 
многофункциональные центры 
Каменска-Уральского  или, 
что безопаснее,  – через сайт 
госуслуги», - высказывает по-
желание чиновник. 

Дистанционно продолжают 
работать и специалисты центра 
занятости. Зарегистрировать-
ся в качестве безработного 
можно также - через портал 
госуслуг.  «Мы работаем более 
усиленно по выдаче направ-
лений. Нам сейчас разрешили 
приглашать людей в Центр за-
нятости для выдачи документов 
о возможном трудоустрой-
стве», - рассказывает Анаста-
сия Карамышева, директор 
Центра. 

Получить информацию дис-
танционно можно с помощью 
сервисов сайта службы судеб-
ных приставов. Узнать задол-
женность, например, номер 
исполнительного производства 
или данные пристава-исполни-

теля. Если же есть необходи-
мость встретиться со специ-
алистом лично, нужно будет 
записаться. Сделать это  можно 
на официальном портале ве-
домства.  Запись  желательна. 
Но если по какой-то причине 
сделать этого не получается, 
можно прийти и без нее: при-
став в приеме не откажет. 

С помощью портала госуслуг 
можно оформить и выплаты на 
ребенка. Самая популярная 
– та, что полагается детям от 
трех до семи лет.  Ольга Ще-
велева, начальник управления 
социальной политики, просит: 
при подаче заявки обязательно 
указывать свой номер телефо-
на. У специалистов возникают 
вопросы, и иногда требуется 
связаться с заявителем.  

Итак, если есть возмож-
ность решить вопрос, не 
выходя из дома, лучше ею 
воспользоваться. Особен-
но это касается категории 
65+, самой уязвимой с точки 
зрения возможного зара-
жения Ковидом. Ну и, посе-
щая места общественные, 
обязательно пользуйтесь 
масками и, по возможно-
сти, перчатками.  На феде-
ральном уровне, кстати, не 
исключают дистанционного 
взаимодействия с гражда-
нами и после пандемии. Но 
пока этот вопрос в стадии 
обсуждения. 

Екатерина СИДОРОВА
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ИНТЕРЕСНО О  РОССИИ…
КОРОТКО О ВАЖНОМ…

РАЗМЕР ПЕНСИЙ 
БУДЕТ ПЕРЕСМОТРЕН

С 1 января 2021 года страховые пенсии 
неработающим пенсионерам будут увели-
чены на 6,3% — в среднем на 1 тыс. рублей. 
Об этом заявила зампред комитета Совета 
Федерации по социальной политике Елена 
Бибикова. Как ранее сообщали в Минтруде, 
среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости в следующем году составит 
17 443 рубля.    Также сенатор сообщила, 
что с 1 февраля на 3,8% будут увеличены 
ежемесячные денежные выплаты ветера-
нам боевых действий и инвалидам всех 
категорий. Для этих групп граждан размер 
индексации определяется, исходя из индек-
са потребительских цен за предыдущий год. 
«С 1 апреля проиндексируют социальные 
пенсии — они положены тем, кто не смог 
набрать нужного количества пенсионных 
баллов и нужного стажа для назначения 
страховой пенсии. Социальная пенсия по-
вышается также ежегодно — на величину 
«прогнозного индекса роста прожиточного 
минимума пенсионера». Пока это 2,6%, но 
показатель ещё может быть скорректиро-
ван», — добавила Бибикова.

ШАГ НАВСТРЕЧУ…
24 ноября премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин подписал указ о внесении препа-
рата «Спинраза», применяемого для лечения 
пациентов со спинальной мышечной атро-
фией, в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов. 
Спинальная мышечная атрофия — тяжёлое 
прогрессирующее врождённое заболевание, 
приводящее к постепенному отказу мышц. 
На последних стадиях перестают работать 
мышцы, отвечающие за глотание и дыха-
ние. Сейчас «Спинраза» — единственное 
зарегистрированное в России лекарство от 
СМА. Это один из самых дорогих препаратов 
в мире — одна ампула стоит около 8 млн. 
рублей. Причём только в первый год лечения 
пациент должен получить шесть доз «Спин-
разы», далее — по три укола в год на про-
тяжении всей жизни. Внесение «Спинразы» 
в перечень жизненно необходимых лекарств 
также лишит региональные минздравы воз-
можности отказывать пациентам со СМА в 
предоставлении дорогостоящего препарата 
под предлогам того, что лекарства нет в 
перечне. Пациенты со СМА считают вклю-
чение «Спинразы» в перечень жизненно не-
обходимых препаратов настоящей победой.

ПРО ВАКЦИНУ
Пресс-секретарь российского лидера 

Дмитрий Песков заявил, что вакцинация 
от коронавирусной инфекции COVID-19 
будет поэтапной.  «Точную дату вам не 
могу сказать», — ответил Песков на вопрос 
о старте массовой вакцинации. При этом 
он заявил, что это «уже должно начаться 
до Нового года, ожидания такие». Песков 
пояснил, что «задача состоит в том, чтобы 
это были минимальные этапы и как можно 
быстрее обеспечить для всех желающих». 
Ранее премьер-министр России Михаил 
Мишустин подписал распоряжение о 
включении вакцин от коронавируса в 
перечень жизненно важных препаратов. 
Также Мишустин заявил, что вакцинация 
от коронавирусной инфекции будет добро-
вольной, никто никого заставлять не станет.

Мошенники придумали новую схему обмана 
россиян: теперь они представляются сотрудниками 
бюро кредитных историй, которые якобы обнаружи-
ли попытку взять заем на чужой паспорт, рассказали 
РИА «Новости» в Объединенном кредитном бюро. 
"Аферисты звонят, представляясь сотрудниками 
бюро кредитных историй. Они сообщают абоненту, 
что получили из крупнейших банков три или пять 
запросов его кредитной истории. Когда жертва воз-
ражает, что не подавала никаких заявок на кредиты, 
псевдосотрудники бюро наводят ее на мысль, что 

прямо сейчас на ее имя кто-то пытается получить кредиты", — рассказали в компании. Затем мошенники 
уточняют у собеседника, не терял ли он в последнее время документы, удостоверяющие личность, и 
пытаются узнать, в каких банках хранятся его персональные данные. После выяснения всех деталей 
злоумышленники предупреждают, что передадут информацию об инциденте в перечисленные банки, 
а их служба безопасности в скором времени перезвонит. А уже через пару минут поступает звонок от 
якобы сотрудника службы безопасности кредитной организации, который подтверждает, что видит по-
пытку незаконного оформления кредита.  Цели аферистов широкие — начиная от простой верификации 
телефонного номера или адреса электронной почты и заканчивая попытками узнать персональные 
данные и "продать" кредитные истории или иные услуги, обычно незаконного характера.

СХЕМА – НОВАЯ, ЦЕЛИ – ПРЕЖНИЕ…

Наиболее частые симптомы ко-
ронавируса у детей - температура 
и кашель, у некоторых несовер-
шеннолетних пациентов с COVID-19 
встречаются проблемы с желудком 
при отсутствии других симптомов 
респираторных инфекций, рас-
сказал РИА «Новости» заместитель 
директора по научной работе ЦНИИ 
Эпидемиологии Роспотребнадзора 
Александр Горелов. Он уточнил, что 
проблемы с желудочно-кишечным 
трактом встречаются у двух про-
центов заболевших детей. Потеря 
обоняния не столько характерный 

симптом, поскольку у детей раннего возраста сложно понять, есть ли этот симптом, так как они не могут 
сами это объяснить, добавил Горелов. Ранее американский медицинский регулятор CDC сообщил, что 
при коронавирусе у несовершеннолетних возникает редкое, но тяжелое осложнение — Детский систем-
ный воспалительный синдром, или Кавасаки. Он может вызвать у детей жар, сыпь, боли в животе, рвоту. 
Среди возможных симптомов также назывались раздражительность, вялость, диарея, конъюнктивит, 
увеличенные лимфоузлы на шее, потрескавшиеся губы или красный язык, опухшие руки и ступни.

КОММУНАЛКА ПОДРАСТЕТ…

       По всей видимости, грядет по-
вышение коммунальных тарифов. По 
словам директора Организации народ-
ного контроля Натальи Чернышёвой, с 
1 июля тарифы вырастут примерно на 
4—6%. По её словам, также с 1 января 
будет прекращён мораторий на штра-
фы и отключения услуг ЖКХ за неупла-
ту. Как заявил генеральный директор 
ПАО «Городские инновационные тех-
нологии» Сергей Минко, с января 2021 
года будут проиндексированы тарифы 
на газ — в среднем на 3%. «Тарифы на 
электроэнергию проиндексируют в июле на 4%, также с 1 июля 2021 года вырастут тарифы на вывоз 
мусора (на 4%)», — сказал он.  Минко добавил, что в среднем стоимость услуг теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения увеличится на 4%.

У ДЕТЕЙ – ПО-ДРУГОМУ…
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7 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 «Гражданская оборона» 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 На самом деле 16+

19.45 Пусть говорят 16+

21.00 Время 16+

21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 

хорошее» 16+

22.30 «Скажи что-нибудь хоро-

шее» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал 

16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Морозова» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+

21.20 Т/с «Тайны 

следствия-19» 12+

23.40 Вечер с В. Соловьёвым 

12+

             

06.00 "События" 16+

06.55 Мультазбука 0+

08.10 Д/с "Невероятная на-

ука" 12+

  

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

07.55 Детки-предки 12+

08.55 Х/ф «Турбо» 6+

10.40 Х/ф «Последний рубеж» 

16+

12.40 Т/с «Кухня» 12+

14.50 Т/с «Родком» 12+

20.00 Х/ф «Бамблби» 12+

06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.00 «Давай разведёмся!» 

16+

09.05 «Тест на отцовство» 16+

11.15 Т/с «Реальная мистика» 

16+

12.20 Т/с «Понять. Простить» 

16+

13.25 Т/с «Порча» 16+

13.55 Т/с «Знахарка» 16+

14.30 Х/ф «Процесс» 16+

19.00 Х/ф «Снайперша» 16+

23.15 Х/ф «Дыши со мной» 16+

  

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 

17.00, 18.50, 21.25, 23.45 Но-

вости 16+

08.05, 14.05, 17.05 Все на 

Матч! 16+

11.00 Профессиональный 

бокс 16+

12.10, 16.40 Специальный 

репортаж 12+

12.30 Биатлон 0+

14.45, 15.50 Х/ф «127 часов» 

16+

17.50 Футбол 0+

18.55 Хоккей 016+

21.30, 23.00 Все на футбол! 

16+

22.00 Футбол 0+

23.55 Тотальный футбол 16+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Панорама 

12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 11.55, 18.55, 21.50 

Прогноз погоды 6+

07.00, 13.10, 23.05 ЧП 16+

07.15, 13.25, 20.55 Покупай 

«Колорит и мир карнизов» 

16+

07.30, 09.35, 12.10, 15.20, 17.00 

Семейная неделя на ТВ 6+

08.55, 14.55, 21.10 Икона 

стиля 6+  

09.20, 12.50, 21.35 Исцеление 

6+

10.55, 17.45, 22.50 Покупай 

«Параллель» 16+

11.15, 13.40, 23.15 Визит 12+

11.35, 15.35, 23.40 

Патрульный участок 16+

12.00 Вовремя 6+

19.00 Острый вопрос 16+

23.30 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

 

07.00 «ТНТ» 16+ 

08.00 Новое Утро 16+

09.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+

11.15 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+

21.00 Где логика? 16+

22.00 Т/с «Патриот» 16+

23.00 Дом-2 16+

Одежда и обувь 
для рыболовов 

и охотников. 
Доступные цены

09.00 Т/с "Мать-и-мачеха" 12+

10.50 "На страже закона" 16+

11.10 "С Филармонией до-

ма" 0+

12.00 "Свердловское вре-

мя-85" 12+

12.40 Х/ф "Здрасьте, я ваш 

папа!" 12+

14.05 Х/ф "Примадонна" 16+

16.05 Т/с "Мегрэ" 16+

17.55 "О личном и наличном" 

12+ 

18.15 "Новости ТМК" 16+

18.30 "Рецепт" 16+

19.00 "События" 16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 "Патрульный участок" 

16+

23.00 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

05.15 Т/с «Юристы» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+

13.25 ЧП 16+

13.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+

23.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+

Филиал ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая больница» 

«Урал без наркотиков». 
Помощь при алкогольной 

и наркотической 
зависимостях. 

Анонимно. +7(3439) 399-611, 
ул. Беляева, 21. 

ЛО-66-01-006129

Пр. Победы, 20 
тел. 316-316

Б-р Комсомольский, 38 
тел. 399-322

Компьютер, о котором вы мечтали… 
Компьютер, точно выполняющий поставленные задачи…  

Это компьютер, который соберут для вас 
специалисты компании «КомЛайн»! 

О том, как сделать правильный выбор, о новинках и полезной 
офисной технике мы расскажем подробно в программе 

«Покупай» на канале "РИМ"!
НЕ ПРОПУСТИТЕ! В ЭФИРЕ УЖЕ СО ВТОРНИКА!
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8 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал 

16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Морозова» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+

21.20 Т/с «Тайны 

следствия-19» 12+

23.40 Вечер с В. Соловьёвым 

12+

             

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

 06.50 РИМ ТВ ЧП 16+

07.05 Мультазбука 0+

07.30 "События" 16+

14.45, 15.50 Х/ф «Рокки-5» 16+

17.50 Смешанные единобор-

ства 16+

18.55 Волейбол 16+

21.00 Все на футбол! 16+

22.00 Футбол 0+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 

16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Панорама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 

16.40, 18.40, 20.40, 22.40 

Панорама бизнеса 16+

06.55, 11.55, 18.55 Прогноз 

погоды 6+

07.00, 13.10, 21.35 ЧП 16+

07.15, 13.25 Покупай «Парал-

лель» 16+

07.30, 09.20, 12.30, 15.20, 

17.00 Семейная неделя на 

ТВ 6+

07.45, 12.50, 23.15 Исцеле-

ние 6+

08.55, 14.55, 21.10 Икона 

стиля 6+

10.55, 17.45 Покупай «Коло-

рит и мир карнизов» 16+

11.15, 13.40, 22.55 Визит 12+

11.35, 15.35, 23.40 Патруль-

ный участок 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+

23.40 «Основано на реальных 

событиях» 16+

  
06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

08.00 Т/с «Родком» 12+

09.00 Т/с «Психологини» 16+

10.00 Х/ф «Медальон»12+

10.40 Т/с «Воронины» 16+

14.45 Т/с «Кухня» 12+

18.30 Т/с «Родком» 12+

20.00 Х/ф «Трансформеры» 

12+

22.55 Х/ф «Заложница-3» 16+

05.30, 06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.20 6 кадров 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 

16+

09.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40 Т/с «Реальная мистика» 

16+

12.40 Т/с «Понять. Простить» 

16+

13.45 Т/с «Порча» 16+

14.15 Т/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» 16+

19.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать»

22.55 Х/ф «Дыши со мной» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 

17.00, 18.50, 20.55 Новости 

16+

08.05, 14.05, 17.05 Все на 

Матч! 16+

11.00 Профессиональный 

бокс 16+

12.10 Футбол 0+

13.25 «Правила игры» 12+

09.00 Т/с "Мать-и-мачеха" 12+

10.50 "Патрульный участок" 

16+

11.10 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

13.00 "Парламентское время" 

16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.25 "События" 16+

16.00 "О личном и наличном" 

12+ 

16.25 "Свердловское вре-

мя-85" 12+

16.50 "Кабинет министров" 

16+

17.00 РИМ ТВ Визит 16+  

17.15 РИМ ТВ ЧП 16+

17.30 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 12 +

18.10 РИМ ТВ Панорама 16+

18.50 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

19.00 "События" 16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 "Патрульный участок" 

16+

23.00 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

 

05.15 Т/с «Юристы» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+

13.25 ЧП 16+

13.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

12.00 Штаб. Прямой эфир 6+ 

12.20 Вовремя 6+

19.00 Острый вопрос 16+

20.55 Покупай «КомЛайн» 

16+

21.45 Покупай «МРТ» 16+

23.30 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

 

07.00 «ТНТ» 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+

11.15 Золото Геленджика 16+

12.15 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+

21.00 Импровизация 16+

22.00 Т/с «Патриот» 16+

23.00 Дом-2 16+

Женское и мужское 
термобелье. Теплое, 

комфортное

Каменск-Уральский, 
бульвар  Парижской Коммуны, 39,

c 8.00 до 20.00,  без выходных
+7 (3439) 39-96-95, 
+7 (922) 188-25-24

Заниматься здоровьем можно 
без нервотрепки и очередей!

Медицинский центр «МРТ-Урал» всегда рад оказать 
самую востребованную и высококвалифицированную 

помощь в диагностике!  
О том, как работает Центр и на что могут рассчитывать 

клиенты, расскажем в программе «Покупай» 
на канале «РИМ»!

НЕ ПРОПУСТИТЕ! В ЭФИРЕ УЖЕ СО ВТОРНИКА!

В ООО УК «Теплокомплекс» требуются:
• ведущий инженер по строительству 
• ведущий инженер контрольно-измерительных приборов и  автоматики 
• слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики
• электромонтер по обслуживанию электроустановок
• слесарь по обслуживанию тепловых пунктов
• оператор котельных
• слесарь по обслуживанию тепловых сетей
• электрогазосварщик

Тел. 37-98-28, доб. 2



3.12.2020 7

9 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал 

16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Морозова» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+

21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+

23.40 Вечер с В. Соловьёвым 

12+

         

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ Визит 16+

07.05 Мультазбука 0+

07.30 "События" 16+

09.00 Т/с "Мать-и-мачеха" 12+

10.50 "Патрульный участок" 

16+

11.10 Т/с "Смерть шпионам" 

16+

13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.25 "События" 16+

16.00 "Территория права" 16+

16.25 "Свердловское вре-

мя-85" 12+

16.50 "События" 16+

17.00 РИМ ТВ Визит 16+  

17.15 РИМ ТВ ЧП 16+

17.30 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 12 +

18.10 РИМ ТВ Панорама 16+

18.50 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

19.00 "События" 16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 "Патрульный участок" 

16+

23.00 Т/с "Живые и мертвые" 

16+

05.15 Т/с «Юристы» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+

13.25 ЧП 16+

13.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» /стерео/ 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+

23.40 «Поздняков» 16+

23.50 «З. Прилепин» 12+

   

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

08.00 Т/с «Родком» 12+

09.00 Т/с «Психологини» 16+

10.00 Уральские пельмени 16+

10.10 Х/ф «Трансформеры» 

12+

13.00 Т/с «Воронины» 16+

14.40 Т/с «Кухня» 12+

18.30 Т/с «Родком» 12+

20.00 Х/ф «Трансформеры» 

16+

23.00 Х/ф «Адреналин» 18+

05.20, 06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+

06.10 6 кадров 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 

16+

09.25 «Тест на отцовство» 16+

11.35 Т/с «Реальная мистика» 

16+

12.35 Т/с «Понять. Простить» 

16+

13.45 Т/с «Порча» 16+

14.15 Т/с «Знахарка» 16+

14.50 Х/ф «Снайперша» 16+

19.00 Х/ф «Лучик» 16+

23.35 Х/ф «Дыши со мной» 16+

    

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 

17.10, 18.55, 21.00 Новости 

16+

08.05, 14.05, 17.15 Все на 

Матч! 16+

11.00 Профессиональный 

бокс 16+

12.00 «Самые сильные» 12+

12.30 «Футбол без денег» 12+

13.00, 16.10, 21.05 Футбол 0+

14.45 В центре событий 12+

15.50 Специальный репортаж 

12+

17.55 Смешанные 

единоборства 16+

19.00 Футбол 0+

22.05 Все на футбол! 16+

22.40 Футбол 0+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Панорама 

12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 18.55, 21.40 Прогноз 

погоды 6+

07.00, 13.10, 2145 ЧП 16+

07.15, 13.25, 20.55 Покупай 

«КомЛайн» 16+

07.35, 14.55, 21.15 Икона стиля 

6+

08.55, 19.00 Острый вопрос 

16+

10.55, 17.45, 22.55 Покупай 

«МРТ» 16+

11.15, 13.40, 23.10 Визит 12+

11.35, 12.10, 15.20, 17.00, 23.30 

Семейная неделя на ТВ 6+

12.00 Вовремя 6+

23.50 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

07.00 «ТНТ» 16+

08.00 Импровизация 16+

09.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+

11.15 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00 Однажды в России 16+

20.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+

21.00 Двое на миллион 16+

22.00 Т/с «Патриот» 16+

23.00 Дом-2 16+

Лодки ПВХ, 
широкий выбор

Кабинет мануального терапевта Ермолаева С.С. 
проводит лечение остеохондроза, нарушения 

осанки, межпозвонковой грыжи, 
подвывиха атланта у детей.

Записывайтесь по телефону: 
30-21-75,  ул. Каменская, 82

 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОАО "РЖД" 
требуется слесарь 
механо-сборочных 

работ, токарь. 
З/п от 24 000 руб. 

Пятидневка. 
Т. 8-912-689-2047
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10 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.50 Модный приговор 6+
12.10 Время покажет 16+
14.10 «Гражданская оборона» 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее» 16+
22.35 «Большая игра» 16+

23.40 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал 

16+

09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 60 Минут 12+

14.55 Т/с «Морозова» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+

21.20 Т/с «Тайны 

следствия-19» 12+

23.40 Вечер с В. Соловьёвым 

12+

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама 

бизнеса 16+

 06.50 РИМ ТВ ЧП 16+

07.05 Мультазбука 0+

07.30 "События" 16+

09.00 Т/с "Мать-и-мачеха" 12+

10.50 "Патрульный участок" 

16+

11.10 Т/с "Мой капитан" 16+

13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.25 "События" 16+

16.00 "Парламентское время" 

16+

16.25 "Свердловское 

время-85" 12+

18.50 "Кабинет министров" 16+

17.00 РИМ ТВ Визит 16+  

17.15 РИМ ТВ ЧП 16+

17.30 РИМ ТВ Семейная 

неделя на ТВ 12 +

18.10 РИМ ТВ Панорама 16+

18.50 РИМ ТВ Панорама 

бизнеса 16+

19.00 "События" 16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 "Патрульный участок" 

16+

23.00 Т/с "Живые и мертвые" 

16+

 

05.15 Т/с «Юристы» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+

19.00 Х/ф «Скажи только сло-

во» 16+ 

23.25 Х/ф «Дыши со мной» 16+

    
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 

17.10, 18.50, 21.20 Новости 

16+

08.05, 14.05, 17.15 Все на 

Матч! 16+

11.00 Профессиональный 

бокс 16+

12.00 «Национальная спортив-

ная премия-2020» 0+

12.30 «Большой хоккей» 12+

13.00, 16.10, 21.25 Футбол 0+

14.45 Обзор 0+

15.50 «Тренерский штаб» 12+

17.55 Смешанные единобор-

ства 16+

18.55 Хоккей 0+

22.25 Все на футбол! 16+

22.45 Футбол 16+

(все программы 16+)
06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Пано-
рама 12+
06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 
16.40, 18.40, 20.40, 22.40 Пано-
рама бизнеса 16+
06.55, 18.55 Прогноз погоды 
6+
07.00, 13.10, 21.35 ЧП 16+
07.15, 13.25, 20.55 Покупай 
«МРТ» 16+

07.35, 14.55, 21.10 Икона 
стиля 6+  
08.55, 19.00 Острый вопрос 
16+
10.55, 17.45, 21.45 Покупай 
«КомЛайн» 16+
11.15, 13.40, 22.55 Визит 12+
11.35, 12.30, 15.20, 17.00, 23.10 
Семейная неделя на ТВ 6+
12.00 Штаб. Прямой эфир 6+
12.20 Вовремя 6+
23.30 Каменский дайджест 
(субтитры) 12+
23.40 Патрульный участок 
16+

07.00 «ТНТ» 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Т/с «СашаТаня» 16+
16.00 Однажды в России 16+
20.00 Т/с «Идеальная семья» 
16+
21.00 Студия Союз 16+
22.00 Т/с «Патриот» 16+
23.35 Дом-2 16+

Сейфы оружейные. 
Сейфы для 

документов и 
ценностей

08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+

13.25 ЧП 16+

13.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+

23.40 «ЧП. Расследование» 

16+

   

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

08.00 Т/с «Родком» 12+

09.00 Т/с «Психологини» 16+

10.05 Х/ф «Трансформеры» 

16+

13.05 Т/с «Воронины»  16+

14.40 Т/с «Кухня» 12+

18.30 Т/с «Родком» 12+

20.00 Х/ф «Трансформеры-3» 

16+

23.05 Х/ф «Адреналин» 18+

06.20 6 кадров 16+

06.30 По делам несовершен-

нолетних 16+

08.25 «Давай разведёмся!» 

16+

09.30 «Тест на отцовство» 16+

11.40 Т/с «Реальная мистика» 

16+

12.50 Т/с «Понять. Простить» 

16+

13.55 Т/с «Порча» 16+

14.25 «Знахарка» 16+

15.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» 16+

  ОАО «КУЗОЦМ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- Инженер по организации и нормированию труда.
- Инженер – лаборант.
- Лаборант.
- Слесарь-ремонтник.
- Стропальщик.
- Токарь.

 Обращаться: ул. Лермонтова, 40,   
Тел. 336-082, 336-078

 В новую пельменную 
ТРЕБУЮТСЯ  ПОВАРА, 

БАРМЕНЫ, ОФИЦИАНТЫ. 
Обращаться:  ул. Гагарина, 6. 

Тел 8-982-693-39-03.

На постоянную работу требуется 

ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР: 
законченное высшее профильное образование, знание методологии 

бухгалтерского учета, основ экономики, себестоимости продукции и на-
логового учета, обладающего способностями к анализу. 

Приветствуются  трудолюбивые и стремящиеся к росту, легкообуча-
емые и готовые к обучению,  коммуникабельные и стрессоустойчивые 
кандидаты, обладающие соответствующим уровнем профессиональной 
ответственности.

Зарплата по результатам собеседования.

Обращаться: +79676332557, 
lozovayava@uk-teplo.ru, 

Вера Александровна
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11 декабря

05.00, 09.15 Доброе утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 

16+

09.40 Жить здорово! 16+

10.50 Модный приговор 6+

12.10 Время покажет 16+

14.10 «Гражданская оборона» 

16+

15.15 Давай поженимся! 16+

16.00 Мужское / Женское 16+

18.00 Вечерние новости 16+

18.40 Человек и закон 16+

19.45 Поле чудес 16+

21.00 Время 16+

21.30 Голос 12+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.30 Утро России 16+

09.00, 14.30, 21.05 Вести-Урал 

16+

09.55 О самом главном 12+

11.30 «Судьба человека» 12+

12.40 60 Минут 12+

14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+

14.55 Т/с «Морозова» 12+

17.15 Прямой эфир 16+

18.40 60 Минут 12+

21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» 12+

  
       

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 РИМ ТВ Визит 16+

07.05 Мультазбука 0+

07.30 "События" 16+

09.00 Т/с "Мать-и-мачеха" 12+

10.50 "Патрульный участок" 

16+

11.10 Т/с "Мой капитан" 16+

13.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

14.00 "Патрульный участок" 

16+

14.25 "События" 16+

16.00 "Национальное измере-

ние" 16+

16.25 Х/ф "Место режиссера" 

12+

16.45 "Точка зрения ЛДПР" 16+ 

17.00 РИМ ТВ Визит 16+  

17.15 РИМ ТВ ЧП 16+

17.30 РИМ ТВ Семейная не-

деля на ТВ 12 +

18.10 РИМ ТВ Панорама 16+

18.50 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

19.00 "События" 16+

21.00 "Новости ТАУ "9 1/2" 16+

22.00 "События" 16+

22.40 "Патрульный участок" 

16+

23.00 Т/с "Живые и мертвые" 

16+

05.15 Т/с «Юристы» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 

16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+

08.25 Х/ф «Морские дьяволы» 

16+

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 

16+

13.25 ЧП 16+

13.55 «Место встречи» 16+

16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+

18.20, 19.40 Т/с «Пёс» 16+

21.20 Т/с «Чужая стая» 12+

23.25 «Своя правда» 16+

   

06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

08.00 Т/с «Родком» 12+

09.00 Т/с «Нагиев на каранти-

не» 16+

12.35 Х/ф «Трансформеры-3» 

16+

18.30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+

20.00 Русские не смеются 16+

21.00 Х/ф «Трансформеры» 

12+

06.20 6 кадров

06.35 По делам несовершен-

нолетних 16+

07.35 «Давай разведёмся!» 

16+

08.45 «Тест на отцовство» 16+

10.55 Т/с «Реальная мистика» 

16+

12.00 Т/с «Понять. Простить» 

16+

13.05 Т/с «Порча» 16+

13.40 Т/с «Знахарка» 16+

14.15 «Сила в тебе» 16+

14.30 Х/ф «Лучик» 16+

19.00 Х/ф «Выбирая себя» 16+

23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

08.00, 10.55, 14.00, 17.20, 

20.10, 23.00 Новости 16+

08.05, 14.05, 17.25, 20.15, 

23.10 Все на Матч! 16+

11.00 Лучшие бои 16+

12.00 Художественная гимна-

стика 0+

12.30 Все на футбол! 16+

13.00 Футбол 0+

15.10 Биатлон 16+

20.55 Футбол 0+

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Панорама 

12+

06.40, 08.40, 10.40, 14.40, 16.40, 

18.40, 20.40, 22.40 Панорама 

бизнеса 16+

06.55, 18.55 Прогноз погоды 

6+

07.00, 13.10, 21.35 ЧП 16+

07.15, 13.25, 20.55 Покупай 

«КомЛайн» 16+

07.35, 14.55, 21.10 Икона 

стиля 6+   

08.55, 19.00 Острый вопрос 

16+

10.55, 17.45, 21.45 Покупай 

«МРТ» 16+

11.15, 13.40, 22.55 Визит 12+

11. 35, 23.40Патрульный 

участок 16+

12.00 Вовремя 6+

12.10, 15.20, 17.00, 23.10 

Семейная неделя на ТВ  6+

23.30 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

  

07.00 «ТНТ» 16+

08.00 Битва дизайнеров 16+

09.00 Дом-2 16+

10.15 Бородина против Бузо-

вой 16+

11.15 Т/с «СашаТаня» 16+

16.00 Однажды в России 16+

21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Открытый микрофон 16+

23.00 Импровизация 16+

00.00 Дом-2 16+

Термобелье 
широкий выбор
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12 декабря

06.00 Доброе утро 16+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 
12+
11.15 «Видели видео?» 6+
14.10 ДОстояние РЕспублики 
0+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 
16+

05.00 Утро России 16+
08.00 Вести-Урал 16+
08.20 Местное время 12+
08.35 По секрету всему свету 
16+
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 Пятеро на одного 16+
10.10 Сто к одному 16+
11.00 Вести 16+
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Пока смерть не 
разлучит нас» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Кровная месть» 12+

    
       

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+
06.40 РИМ ТВ Панорама 
бизнеса 16+
06.50 РИМ ТВ ЧП 16+
07.05 Мультазбука 0+
07.30 "События" 16+
09.00 "Большой вопрос" 12+
10.00 Д/с "Невероятная наука" 
12+
10.45 "Обзорная экскурсия" 6+
10.55 "Неделя УГМК" 16+
11.10 "О личном и наличном" 
12+ 
11.30 "Рецепт" 16+ 
12.00 "Национальное 
измерение" 16+
12.25 "Патрульный участок" 
16+
13.00 Х/ф "Пушкин. Последняя 
дуэль" 16+
14.50 "Свердловское 
время-85" 12+
15.40 "Жена. История любви" 
12+
17.00 РИМ ТВ Панорама 16+
17.30 РИМ ТВ Панорама 
бизнеса 16+
17.40 Х/ф "Снегирь" 16+
19.10 Т/с "Мегрэ" 16+
21.00 "События" 16+
21.50 Х/ф "Три метра над 
уровнем неба" 16+

05.05 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и » 0+
07.25 Смотр / 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «Готовим с А. 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 вол-
на-2020» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пило-
рама» 16+

  
06.00 Ералаш 0+
06.15 М/с 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Просто Кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 Х/ф «Angrybirds в кино» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
13.20 Х/ф «Седьмой сын» 16+
15.20 Х/ф «Бамблби» 12+
17.40 Х/ф «Трансформеры» 
12+

05.35 «Давай разведёмся!» 
16+
06.25 6 кадров 16+
06.30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» 16+
10.10, 12.00 Х/ф «Родные 
люди» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+
19.00 Х/ф «Любовь против 
судьбы» 16+
22.55 «Сила в тебе» 16+
23.10 «Сумасшедшая любовь» 
16+

   
08.00 Бокс 16+
10.00, 14.25, 17.40, 19.40 Все 
на Матч! 16+
11.00 Х/ф «Гол-2: Жизнь как 
мечта» 16+
13.25 Смешанные единобор-
ства 16+
14.20, 17.35, 20.05, 22.15 
Новости 6+
15.25 Биатлон 16+
20.10 Футбол 0+

 

(все программы 16+)

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 

Панорама 12+

06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 

14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40 

Панорама бизнеса 16+

06.55, 18.55 Прогноз погоды 6+

07.00, 13.10, 21.35 ЧП 16+

07.15, 13.25, 20.55 Покупай 

«МРТ» 16+

07.35, 14.55, 21.10 Икона стиля 

6+

08.55, 19.00 Острый вопрос 

16+

10.55, 17.45, 21.45 Покупай 

«КомЛайн» 16+

11.15, 13.40, 22.55 Визит 12+

11.35, 23.40 Патрульный 

участок 16+

12.50, 15.20, 17.00, 23.10 

Семейная неделя на ТВ 6+

23.30 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

07.00 «ТНТ» 16+

08.00 Где логика? 16+

09.00 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Битва дизайнеров 16+

12.00 Однажды в России 16+

17.00 Битва экстрасенсов 16+

20.00 Х/ф "1+1" 16+

22.20 Секрет 16+

23.20 Женский стендап 16+

00.20 Дом-2 16+

Ледобуры и зимние 
палатки
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13 декабря

05.15 Русское поле 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 Русское поле 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.15 «Видели видео?» 6+
14.05 К 70-летию Л. Сенчиной 12+
15.10 Х/ф «Высота» 0+
17.00 КВН 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 Время 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 «Метод 2» 18+

06.00 Х/ф «Приговор» 12+

08.00 Местное время 12+

08.35 Устами младенца 16+

09.20 Когда все дома 16+

10.10 Сто к одному 16+

11.00 Вести 16+

11.30 «Парад юмора» 16+

13.50 Х/ф «Дорогая подруга» 

12+

18.15 «Синяя Птица» 16+

20.00 Вести недели 16+

22.00 Москва. Кремль. Путин 

16+

22.40 Воскресный вечер 12+

23.40 Х/ф «Опасный вирус. 

Первый год» 12+

            

06.00 РИМ ТВ Панорама 16+

06.40 РИМ ТВ Панорама биз-

неса 16+

06.50 Мультазбука  0+

07.25 "Точка зрения ЛДПР" 16+

07.45 "Жена. История любви" 

12+

09.00 "Большой вопрос" 12+

10.00 Х/ф "Прощание славян-

ки" 12+

11.25 Т/с "Мой капитан" 16+

15.00 Х/ф "Снегирь" 16+

16.30 Х/ф "Ищу невесту без 

приданого" 16+

18.05 Х/ф "Маленький Будда" 

12+

20.30 Х/ф "Титан" 16+

22.15 Д/ф "Екатеринбург. Ле-

генды и мифы" 12+

23.00 "События" 16+ 

23.50 "Четвертая власть" 16+

06.40 «Центральное телевиде-

ние» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

16+

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 /стерео/ 0+

16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые русские сенсации 

16+

19.00 «Итоги недели» 16+

20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» 16+

22.55 «Звезды сошлись» 16+

  
06.00 Ералаш 0+

06.15 М/с 0+

07.55 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+

09.00 Рогов в деле 16+

10.00 Х/ф «Рождественские 

истории» 6+

10.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» 12+

12.10 Х/ф «Снежная королева» 

6+

13.55 Х/ф «Angrybirds в кино» 

6+

15.45 Х/ф «Тайна дома с 

часами» 12+

17.55 Х/ф «Трансформеры» 

12+

21.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 

16+

23.25 Дело было вечером 16+

06.20 6 кадров 16+

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» 

16+

08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 16+

Пневматика, 
луки, арбалеты

07.35, 14.55, 21.10 Икона 
стиля 6+   
08.55, 19.00 Острый вопрос 
16+
10.55, 17.45, 21.45 Покупай 
«МРТ» 16+
11.15, 13.40, 22.55 Визит 12+
11.35, 23.40 Патрульный 
участок 16+
12.50, 15.20, 17.00, 23.10 
Семейная неделя на ТВ 6+
23.30 Каменский дайджест 

(субтитры) 12+

07.00 «ТНТ» 16+

08.00 Т/с «СашаТаня» 16+

09.00 Новое Утро 16+

10.00 Т/с «СашаТаня» 16+

11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Где логика? 16+

17.00 Т/с «Идеальная семья» 

16+

19.00 Золото Геленджика 16+

20.00 Пой без правил 16+

21.00 Однажды в России 16+

22.00 Stand up 16+

23.00 Talk 16+

00.00 Дом-2 16+

10.30, 12.00 Х/ф «Скажи толь-

ко слово» 16+

11.55 «Жить для себя» 16+

14.40 «Пять ужинов» 16+

14.55 Х/ф «Выбирая себя» 16+

19.00 Х/ф «Любовь против 

судьбы» 16+

22.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба» 16+

08.00 Профессиональный 

бокс 16+

09.00, 14.05, 16.55, 19.55 Все 

на Матч! 16+

11.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 16+

13.05 Смешанные единобор-

ства 16+

14.00, 17.35, 20.25 Новости 

16+

14.35 Лыжный спорт 16+

15.40 Биатлон 16+

20.30 Футбол 0+

23.00 «После футбола» 16+

00.00 Специальный репортаж 

12+

  

(все программы 16+)
06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Панорама 12+
06.40, 08.40, 10.40, 12.40, 
14.40, 16.40, 18.40, 20.40, 22.40 
Панорама бизнеса 16+
06.55, 18.55 Прогноз погоды 
6+
07.00, 13.10, 21.35 ЧП 16+
07.15, 13.25, 20.55 Покупай 
«КомЛайн» 16+

КАКАЯ ПЛОЩАДКА ЛУЧШЕ?
Дирекция единого заказчика заявилась на участие в 

областном конкурсе на лучшую контейнерную площадку. 
Его проводит региональный оператор по обращению с 
твердыми коммунальными отходами ЕМУП «Спецавтобаза» 
в рамках экологической реформы, направленной на эко-
логическое просвещение жителей Свердловской области 
и популяризации культуры ответственного потребления. 

В качестве участника управляющая компания выбрала кон-
тейнерную площадку, установленную по проспекту Победы, 78. 
Это один из двух подобных объектов, находящихся на балансе 
ДЕЗа, где предусмотрен раздельный сбор отходов. Жителям 
предлагается в желтую тару выбрасывать неорганические от-
ходы, например, жестяные банки, пластиковые бутылки, пакеты 
и пр. Зеленая тара предусмотрена для органики. Подчеркнем, 
опорожняют контейнеры разные мусоровозы. 

Презентационный ролик и заявка-участника уже направлена 
в область. Итоги конкурса станут известны после новогодних 
праздников. 

Для справки, всего на балансе Дирекции единого заказчика 
числятся 335 контейнерных площадок.
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ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА

В Свердловской области начали работать 
с жалобами жителей в соцсетях. В Екатерин-
бурге заработал центр управления регионом. 
Система позволяет быстро собирать данные 
из пабликов в интернете, также к операторам 
попадают запросы с официальных сайтов ре-
гиональных ведомств. На ответ сотрудникам 
дается всего 24 часа. Далее все обращения 
напрямую пересылают в органы муниципаль-
ной власти. Кроме того, центр позволяет 
отслеживать самые проблемные территории 
региона. Олег Потапенко, куратор Центра 
управления регионом Свердловской об-
ласти: «Сначала действует автоматический 
алгоритм поиска по ключевым словам, по-
том уже федеральные модераторы вручную 
отбирают эти обращения. Здесь важный 
момент, что мы сами не участвуем в процессе 
отбора обращений – мы не можем подбирать 
удобные или закрывать глаза на неудобные 
проблемы». По словам руководства центра, 
на обычную отработку обращений может 
уходить от недели до нескольких лет, в за-
висимости от сложности задачи. Это могут 
быть проблемы, связанные как с вывозом 
мусора, уборкой улиц или починкой осве-
щения, так и со строительством новых школ, 
детских садов и дорог. Центр управления 
регионом создан в Свердловской области 
по поручению президента Владимира Пу-
тина.  «Государство с помощью различных 
инструментов ищет способы обратной связи, 
то есть для того, чтобы максимально быстро 
отвечать на запросы населения по тем или 
иным моментам, которые волнуют, - коммен-
тирует Сергей Бидонько, вице-губернатор 
Свердловской области. -  Центр управления 
регионом не должен подменять, а должен 
дополнять те возможности, которые у нас 
есть, оперативно реагировать».

СХЕМА ЛЕЧЕНИЯ
По сообщению областных СМИ, свердлов-

ский минздрав подписал приказ, в котором 
обозначил рекомендованные схемы лечения 
коронавируса на дому. В документе про-
писаны названия лекарств и их дозировка 
в соответствии с течением болезни за-
болевшего – легким или среднетяжелым. 
Согласно схемам, заразившимся COVID-19 
врачи должны назначать противовирусные 
препараты, препараты интерферона (в виде 
капель в нос), парацетамол, а также препара-
ты, препятствующие тромбообразованию. В 
случае среднетяжелого течения заболевания 
к основной терапии добавляются антибио-
тики. Некоторым заболевшим в том числе 
будут выдавать препарат фавипиравир. Та-
блетки на основе этого вещества  в аптеках 
Екатеринбурга стоят более 5 тысяч рублей. 
Это один из самых дорогих препаратов для 

лечения коронавируса. А вот триазавирина, 
который производят на Урале и который 
нередко назначают в поликлиниках, в этом 
списке нет. Важно, что лекарства назначают-
ся и выдаются только после консультации с 
врачом. Пациенты будут получать препараты 
из списка при обследовании в амбулаторном 
КТ-центре. Также медики могут принести их 
во время визита на дом. При этом бессим-
птомным пациентам лекарственное обеспе-
чение не полагается. Отметим, чтобы лечить-
ся на дому, жители Свердловской области 
должны подписывать согласие. Медики при 
этом должны ежедневно узнавать о здоровье 
таких пациентов. А заболевший при этом 
должен соблюдать режим самоизоляции на 
протяжении 14 дней. На вторые, четвертые 
и шестые сутки ему проведут телемедицин-
скую консультацию, а об ухудшении состо-
яния он сможет сообщить в любое время.

КАЗАЦКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ – В ДЕЛО!

В Свердловской области власти впер-
вые собрали координационный совет по 
делам казачества. В ближайшее время 
планируют выработать механизм работы 
казаков в госслужбах. Как рассказал атаман 
Оренбургского войскового казачьего обще-
ства Владимир Романов, присутствующий 
на заседании, такой совет создали, чтобы 
обеспечить взаимодействие и координа-
цию между казаками и органами власти. 
«Члены совета  на основе имеющегося у них 
опыта  также будут готовить предложения о 
приоритетных направлениях развития ка-
зачества, оказывать помощь по включению 
казачьих обществ в реестр, участвовать в 
разработке проектов документов, связанных 
с казачеством, и многое другое», - рассказал 
Владимир Романов. Основной задачей со-
вета в ближайшее время будет выработка 
механизма несения государственной службы 
российским казачеством в нашем регионе 
и привлечение к несению государственной 
службы как можно большего количества 
казаков. Владимир Романов также привел 

примеры деятельности Оренбургского во-
йскового казачьего общества в этом году. 
Например, более пяти тысяч казаков были 
привлечены к работе по профилактике рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
Еще более пятисот человек участвовали в 
борьбе с лесными пожарами, более двухсот – 
охраняли государственные границы страны. 
Также представители казачьего общества 
вели работу по охране общественного поряд-
ка, по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
по природоохранным мероприятиям, охране 
животного мира и леса, по обеспечению 
экологической и пожарной безопасности 
на безвозмездной основе. Вице-губерна-
тор Сергей Бидонько, который возглавляет 
координационный совет по делам казаче-
ства, отметил, что в Свердловской области 
традиционно уделяется большое внимание 
вопросам поддержки и развития казачества, 
повышению роли российского казачества в 
воспитании молодежи и укреплении духов-
но-нравственных основ. Напомним, указ 
о создании координационного совета по 
делам казачества подписал в конце октября 
губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев.

СТАЛО ДЕШЕВЛЕ…
Авиабилеты из Екатеринбурга на Новый 

год подешевели на 17%. Снижение стоимо-
сти перелетов отметили аналитики сервиса 
поездок и путешествий. Так, специалисты 
выяснили, что авиабилеты из Екатеринбур-
га на Новый год в среднем подешевели на 
17%. Самое большое снижение среднего 
чека на новогодние праздники среди всех 
городов-миллионников было отмечено по 
авиабилетам из Воронежа (-46%), Нижне-
го Новгорода (-36%) и Санкт-Петербурга 
(-25%). Меньше всего снизилась стоимость 
билетов из Новосибирска в другие города 
России - на 3%.Также аналитики выяснили, 
что из двух городов-миллионников вылететь 
стало, наоборот, чуть дороже: средние чеки 
за перелет на новогодние праздники из 
Уфы и Красноярска пока на 2% выше, чем 
год назад.
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ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС» продолжает проводить проверки в 

целях выявления бездоговорного потребления тепловой энергии, 
в том числе в частных домах, подключенных самовольно, а также 

напоминает об ответственности за самовольное подключение к 
сетям теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В соответствии с ч.1 ст.14 
Федерального закона «О 
теплоснабжении», подклю-
чение (технологическое при-
соединение) потребителей 
тепловой энергии осущест-
вляется в порядке, установ-
ленном законодательством о 
градостроительной деятель-
ности для подключения объ-
ектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Положения закона ука-
зывают на необходимость 
получения разрешительных 
документов, перед осущест-
влением подключения се-
тей, расположенных внутри 
строения, индивидуально-
го жилого дома, к сетям 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения).  За осу-
ществление действий по 
подключению к сетям ресур-
соснабжающей организаци-
ей предусмотрено взимание 
платы.

Для подключения к се-
тям теплоснабжения не-
обходимо в первую оче-
редь заключить договор 
на технологическое присо-
единения (подключение) к 

системе теплоснабжения, 
в соответствии с кото-
рым собственник строения 
должен разработать про-
ект прокладки сетей, вне-
сти плату за подключение, 
установить прибор учета.

В том случае, если соб-
ственник данных строений 
без заключения решает са-
мовольно подключиться к 
сетям теплоснабжения, горя-
чего водоснабжения, то ему 
необходимо знать о послед-
ствиях данных действий.

Ресурсоснабжающая ор-
ганизация в случае выяв-
ления факта самовольного 
подключения к ее сетям и, 
соответственно, устано-
вив факт потребления ком-
мунальных ресурсов, со-
ставляет акт о выявлении 
бездоговорного потребле-
ния тепловой энергии, го-
рячего водоснабжения (ч.8 
ст.22 Федерального зако-
на «О теплоснабжении»), 
затем осуществляет рас-
чет объема бездоговор-
ного потребления тепло-
вой энергии и стоимости 
потребленных ресурсов. 
Объем бездоговорного 

потребления тепловой 
энергии, теплоносителя 
определяется за три пре-
дыдущих года с выстав-
лением соответствующей 
претензии. При неопла-
те претензии в течение 
15 дней, ресурсоснабжа-
ющая организация пре-
кращает подачу тепловой 
энергии, а с потребителя 
будут взысканы убытки 
в полуторакратном раз-
мере стоимости тепловой 
энергии, полученных в 
результате бездоговор-
ного потребления тепло-
вой энергии (ч.10 ст.22 
Федерального закона «О 
теплоснабжении»).

Таким образом, с учетом 
недешевых тарифов, при-
меняемых для начисления 
платы за услуги теплоснаб-
жения, горячего водоснаб-
жения, самовольное под-
ключение к сетям тепло-
снабжения может вылиться 
для нарушителя «в копеечку».

Незаконно произведенное 
подключение к сетям подле-
жит отключению. Действия 
по отключению могут быть 
произведены сотрудниками 

ресурсоснабжающей орга-
низации в месте подключе-
ния к сетям организации.

Помимо гражданско-пра-
вовой ответственности, за 
совершение действий по 
самовольному подключе-
нию к сетям теплоснабже-
ния (горячего водоснаб-
жения) статьей 7.19 КоАП 
РФ предусмотрена адми-
нистративная ответствен-
ность. Совершение указанно-
го административного право-
нарушения влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 10 
тысяч до 15 тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 30 
тысяч до 80 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 
тысяч до 200 тысяч рублей. 
Основанием для привлече-
ния собственника, пользо-
вателя строения является 
тот же акт о выявлении без-
договорного потребления, 
который составляется ре-
сурсоснабжающей органи-
зацией, а также обращение 
организации в правоохра-
нительные органы о выяв-
лении факта самовольного 
подключения к сетям.



3.12.2020 14

О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
  В зимнее время года значи-

тельно возрастает количество 
пожаров. Из-за пожаров оста-
ются без крова десятки семей, 
гибнут люди, огнем уничтожа-
ются материальные ценности 
на миллионы рублей. 

  Убедительно просим Вас 
быть осторожными, принять все 
необходимые меры по пред-
упреждению пожаров в вашем 
доме:

• не используйте самодель-
ные электрообогреватели;

• не оставляйте включенные 
электроприборы без присмо-
тра;

• не пользуйтесь газовыми 
плитами для обогрева поме-
щения;

• не разрешайте детям вклю-
чать электроприборы в отсут-
ствие взрослых;

• рассказывайте детям об 
опасности возникновения по-
жара; 

• не оставляйте без присмотра 
малолетних детей;

• не оставляйте в доступных 
для детей местах спички, за-
жигалки. 

Берегите детей!
Действия при неисправно-

сти газового оборудования 
или при обнаружении запаха 
газа:

• немедленно прекратить его 
использование;

• перекрыть краны;
• организовать охрану загазо-

ванного места;

• проследить за тем, чтобы вбли-
зи не курили и не зажигали огонь, 
не включали и не выключали элек-
троприборы и электроосвещение;

• обеспечить проветривание по-
мещения;

• вывести людей из загазован-
ной зоны;

• вызвать аварийную газовую 
службу по телефону «04», с мо-
бильного телефона «104»;

• в случае большой вероятности 
или при возникновении взрыва, 
пожара обязательно вызвать по-
жарную службу» по телефону «01», 
с мобильного телефона «101» или 
«112».

Берегите себя и жизнь своих 
близких!

МКУ «Управление ГОЧС 
города Каменск-Уральского»
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Звонок или чат: что выбирают свердловчане?
Психологи отмечают, что общение 

голосом укрепляет социальные связи 
и приносит больше радости, чем пере-
писка. В этом году в Свердловской об-
ласти разговоры по мобильному стали 
особенно востребованными с началом 
пандемии и остаются актуальными и в 
настоящее время.   

По данным МегаФона, рост голосового 
трафика начался с введением самоизо-
ляции в марте, максимальные же зна-
чения приходятся на июнь и июль. В эти 
месяцы свердловчане разговаривали на 
20% больше, чем в начале текущего года. 
В прошлом году больше всего звонков 
жители региона совершили в марте и 
апреле.

 
Рейтинг самых разговорчивых на-

селенных пунктов области выглядит 
так: лидирует   Нижний Тагил, далее по 
убывающей Первоуральск, Ревда, Бе-
резовский и Верхняя Пышма. Столица 
Урала, ожидаемо, лидирует по общему 
объему разговоров.

 
Тем не менее, в среднем на одного 

екатеринбуржца приходится меньше 
звонков, чем на жителя других населен-

ных пунктов. Например, житель Ревды 
или Березовского использует в два раза 
больше минут, чем абонент мегаполиса. 
Связисты объясняют это тем, что екате-
ринбуржцы предпочитают использовать 
мобильный интернет для общения и 
поиска информации, чаще заказывают 

еду и такси, а также совершают покупки 
в онлайн-режиме.

 
Пресс-служба МегаФона отмечает, что 

за год жители нашей области увеличили 
объем передачи данных более чем на 
60%.
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ПОСМЕЕМСЯ 
ВМЕСТЕ 

— Ты куда? 
— Пойду по бутикам прогу-

ляюсь. 
— Что-нибудь купить? 
— Нет! Подразнить продавцов 

надеждой! 
***

– Мам, ты знаешь, как бедное 
животное мучилось, чтобы ты 
носила эту шубу?

– Доченька, нельзя так про 
папу. 

***
Крановщик Петров с высоты 30 

метров уронил бутылку водки. Но 
она не разбилась, так как внизу 
ее поймал запыхавшийся, испу-
гавшийся, но счастливый Петров.

***
Я тут врача нашел - гений! В 

три минуты вылечил мою жену от 
всех болезней. 

— А как? 
— А он ей сказал, что все бо-

лезни - признак приближающей-
ся старости. 

***
Вот что-что, а надкусанный 

кактус я никак не ожидала уви-
деть на своем рабочем столе 
после корпоратива... 

***
Только в России, помимо дру-

зей, приятелей и знакомых, есть 
еще и такой вид знакомств, как 
"бухали вместе". 

***
В Германии прошел фестиваль 

пива. Больше всех пива выпил 
житель Тамбова Олег Иванович, 
который смотрел фестиваль по 
телевизору. 

***
— И зачем тебе топор? 
— Вам. 
— Что? 
— К человеку с топором об-

ращаются на "Вы". 
***

Из газетного сообщения о по-
жаре: "Сначала горело так себе, 
а потом приехали пожарники, 
повыбивали окна, двери, и дело 
пошло значительно веселей.
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ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
Престижную премию имени Черепановых получил 

еще один представитель созвездия изобретателей си-
нарских трубников – генеральный директор Синарской 
ТЭЦ Николай Руднов.

Премия имени Черепановых, названная в честь зна-
менитых уральских промышленников-изобретателей, 
присуждается авторам перспективных инженерных 
и научно-технических разработок. Николай Руднов 
получил признание за разработку по освоению и вы-
пуску высокотехнологичной инновационной продукции, 
импортозамещению цифровизации производства, а 
также внедрению принципиально новых организаци-
онно-управленческих решений. 

За плечами лауреата – 25-летний стаж работы на 
Синарском трубном заводе. Начинал слесарем кон-
трольно-измерительных приборов и автоматики тру-
бопрокатного цеха №3, работал заместителем главного 
энергетика завода. Сейчас возглавляет Синарскую ТЭЦ. 
В соавторстве с другими специалистами им было по-
дано 31 рационализаторское предложение. 

 В 2019 году 1300 изобретателей и рационализаторов 
ТМК подали на рассмотрение экспертных комиссий 759 
предложений, из которых были внедрены 717.Эконо-
мический эффект от внедренных изобретений и рац-
предложений в 2019 году составил почти 480 млн руб.

Разработка уральских специалистов составила конкуренцию зарубежным IT-проектам
Проект компании "Интерс-

вязь" попал в список из 205 
новых продуктов отечествен-
ных разработчиков, кото-
рые министерство цифрового 
развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ включило 
в единый реестр российского 
программного обеспечения. 
В настоящий момент в нём 
зафиксированы более 7000 
позиций, которые решают 
самые разнообразные зада-
чи. Это операционные систе-
мы, офисные приложения, 
средства поиска и аналитики 
данных, различные утилиты, 
серверный и связующий софт.

Каждая разработка прохо-
дит через экспертную оценку, 
тщательный отбор и должна 
соответствовать ряду строгих 
требований. Исходный код пре-
тендента на попадание в реестр 
должен быть открыт. Также софт 
должен находиться в свободной 
продаже, сведения о ПО, сами 
программы и базы данных не 
должны содержать сведений, 
составляющих гостайну. А ру-
ководителем компании-разра-
ботчика может являться исклю-
чительно гражданин Российской 
федерации.

Все этапы экспертной про-
верки прошла цифровая плат-
форма компании "Интерсвязь" 
"Интерсвязь. Умный город". Это 
универсальный продукт, который 
включает в себя сразу несколько 
десятков функций. Система может 
автоматически собирать показа-
ния приборов учёта, реагировать 
на аварии в трубопроводе, дистан-
ционно управлять оборудованием 
на предприятии, контролировать 
городское освещение, вести учёт 
и аналитику потребления ресур-
сов, оптимизировать энергоза-
траты.

Вся система управляется при 
помощи интерфейса, который 
разработчики сделали интуитив-
но-понятным и при этом эффек-

тивным. Таким образом, один 
человек может при помощи не-
скольких кликов администриро-
вать жизненно важные сферы 
функционирования многоэтажно-
го дома или даже целого населён-
ного пункта.

Ещё одним преимуществом 
платформы "Интерсвязь. Ум-
ный город" является система 
автоматического обновления, 
что позволяет пользоваться 
всегда актуальной улучшенной 
версией. Специалисты компании 
при необходимости оказывают 
техническую поддержку и про-
водят консультации. Кроме того, 
специально для платформы на-
строена система оповещений, 
которая уведомляет пользова-

теля об актуальных обновле-
ниях, проблемах, изменениях 
системы.

«Интерсвязь Платформа «Ум-
ный Город» — это несколько десят-
ков идей, объединённых в единую 
систему. Внесение нашего реше-
ния в единый реестр отечествен-
ных ПО говорит о том, что каждая 
из разработок в рамках этого про-
екта не только отвечает жёстким 
требованиям и потребностям го-
сударственных структур, но и со-
ставляет достойную конкуренцию 
зарубежным решениям. Каждая 
составляющая "Умного города" 
формировалась в процессе ре-
шения реальных кейсов крупных 
компаний и предприятий, которые 
и по сей день являются нашими 
партнёрами. Именно благодаря 
таким "боевым условиям" наша 
платформа является действитель-
но актуальным технологическим 
решением" — рассказывает ге-
неральный директор компании 
"Интерсвязь" Эдуард Калинин

Платформа «Интерсвязь. Умный 
город» успешно показала себя в 
17 различных городах Уральского 
Федерального округа. Сегодня 
гибкая система разработанных 
решений и кейсов готова к вне-
дрению в любой регион страны.


