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ПЛАМЯ
Обновленная школьная столовая

Уходящий год для Сосновской школы был отмечен долгожданной строительной 
«обновкой» – капитальным ремонтом пищевого блока. 

Против гриппа есть защита! 
В Каменском районе завершается прививочная кампания против гриппа. 
За два месяца активных действий медиков удалось привить 78% жителей района, в 

том числе выполнить план вакцинации в рамках национального календаря на 98%, а это 
значит, что практически все из группы риска – учащиеся, пенсионеры, учителя, работники 
социальной сферы и т.д. – бесплатно получили вакцину от гриппа.

Тем не менее, в оставшуюся неделю до окончания кампании медики продолжат ставить 
прививки. Не так давно организованно вакцинация прошла на одном из предприятий в 
Мартюше, а в Покровском и Кисловском медицинские работники выезжали к людям стар-
шего поколения на дом, чтобы поставить прививки. Прививочная кампания против гриппа 
продолжится до 25 декабря.

Как отмечает и.о. главного врача Каменской ЦРБ Ю.А. Ермолаева, ситуация с заболева-
нием COVID-19 немного стабилизировалась, по данным на 11 декабря лечатся 53 сельских 
пациента, под наблюдением 264 человека, всего с начала эпидемии диагноз был поставлен 
110 жителям Каменского района. Медикаменты для тех, кто лечится от этого заболевания, 
продолжают поступать. Районное здравоохранение функционирует в штатном режиме.

Лариса Елисеева

25 декабря
заВершаетСя

пОдпиСКа
на 1-е полугодие

2021 г.
«пОЧта рОССии»

Номер с телепрограммой
(до почтового ящика) – 405 руб.
(до востребования) – 375 руб. 

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

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

«УраЛ-преСС»
Два номера в неделю – 397 руб. 

(курьерская доставка 
для граждан 

и предприятий города)

 Два номера в неделю – 274 руб. 
(для предприятий 

с курьерской доставкой 
от 10 экз.)

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

редаКЦиОННая 
пОдпиСКа

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

газет в редакции,
 для предприятий – 

в администрации района)

Два номера в неделю – 260 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

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

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

Будьте в курсе новостей 
Каменского городского округа 
– читайте районную газету!

Сегодня школьная столовая этого учеб-
ного заведения – одна из лучших в районе. 
Получив модернизированный пищеблок, 
школа готовилась даже экскурсии прово-
дить, но пандемия пока что мешает поварам 
обменяться опытом вживую, обмен достиже-
ниями идет онлайн.

Действительно, работа проделана боль-
шая. Как рассказала директор школы 
А.А. Ляхова, в течение летних месяцев был 
проведен капитальный ремонт помещения 
– с демонтажем и заменой пола, плитки, 
вентиляционной системы, отделкой потолка 
и стен. Были приняты решения, отвечающие 
новым стандартам, – выделено помеще-
ние овощного цеха, приобретен ларь для 
овощей, овощерезательная машина. Заме-
нены стеллажи в складском помещении. В 
помещении горячего цеха заменена элек-
троплита, жарочный шкаф, приобретена про-
тирочная машина, мясорубка для вареных 
продуктов. Обновлена раздаточная зона: 
дополнительно укомплектована мармитом 
для третьих блюд. Обновлено немеханиче-
ское оборудование: производственные сто-
лы и стеллажи, моечные ванны. Приобретен 
новый кухонный инвентарь, столы и стулья. 

«Сегодня в школе обучаются 183 челове-
ка, и хотя из-за пандемии некоторые классы 

выведены на дистант, большинство про-
должает очное обучение. А это значит, каж-
дый день современная и светлая столовая 
наполняется детскими голосами, ребята с 
удовольствием приходят обедать сюда», – 
говорит А.А. Ляхова. Она рассказала, что 
проводит опрос в социальных сетях, чтобы 
определить, нравятся ребятам или нет обе-
ды в школьной столовой. Директор рада, 
что процент тех, кого обеды удовлетворяют, 
больше процента тех, кому еда не нравится. 
Ученики начальных классов и дети из льгот-
ных категорий питаются бесплатно, а стои-
мость обедов практически символическая.

Между тем, вклад районного бюджета в 
обновленную столовую далеко не симво-
лический. Как сообщили нам в управлении 
образования Каменского района, на приоб-
ретение и замену оборудования затрачено 
более 553 420 руб. В ходе проведения ка-
питального ремонта помещений столовой 
освоены денежные средства в размере 
1 959 843,20 руб. Педагоги и школьники 
благодарны главе района С.А. Белоусову 
за финансирование столь важного объекта.

Внимание муниципалитета к обновлению 
материальной базы школьных столовых 
стабильно, подчеркнули в управлении об-
разования. В нашем районе 14 общеобразо-
вательных организаций, горячее питание ор-
ганизовано в 13 (за исключением вечерней 
школы). В зависимости от времени пребы-
вания для школьников организовано одно-
разовое горячее питание (завтрак или обед) 
или двухразовое питание (завтрак и обед, 
обед и полдник). Ежегодно на проведение 
капитальных ремонтов и оснащение столо-
вых новым технологическим оборудованием 
тратятся значительные денежные средства. 
Так, в этом году помимо того, что проводился 
капитальный ремонт помещений столовой в 
Сосновской школе, прошла реконструкция 
пищеблока в Сипавском детском саду.

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Штабные учения
В Каменском районе в целях отработки вопросов организации управ-

ления при выполнении мероприятий по гражданской обороне и защиты 
населения прошла Всероссийская штабная тренировка.

На тренировку был привлечен 
руководящий состав комиссий по 
предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопас-
ности; по повышению устойчивости 
функционирования объектов эко-
номики в мирное и военное время, 
а также спасательных служб обе-
спечения гражданской обороны; 
центра защиты населения; муни-
ципального звена службы РСЧС.

Основная задача учений – отра-
ботать организацию выполнения ряда мероприятий по гражданской обороне 
и укрепить слаженность действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 
– была выполнена. В Каменском районе руководители служб на регулярной 
основе получают теоретические знания и совершенствуют практические навыки, 
необходимые при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в очагах поражения, зонах ЧС. 

Н.Н. Казанцев, инструктор противопожарной профилактики 
администрации Каменского городского округа

В ногу со временем
10 декабря в Каменск-Уральском агропро-

мышленном техникуме открылась мастер-
ская по компетенции «Эксплуатация сель-
скохозяйственных машин», оборудованная 
в соответствии с требованиями современ-
ного учебного процесса и инфраструктур-
ного листа Союза World Skills Russia.

В тот день в разных городах Свердловской 
области открылось 29 подобных мастерских, 
созданных в 2020 г. на базе 22 колледжей и 
техникумов по 19 востребованным и перспек-
тивным профессиям, вложено в это 100 млн 
руб. бюджетных средств – таким мощным 
аккордом наш регион завершает  год 80-летия 
профессионального образования России.  

Открытие происходило в режиме онлайн на 
базе областного Центра опережающей про-
фессиональной подготовки. С этим событием 
участников торжества поздравил, поблагода-
рив всех за труды, замминистра образования 
и молодежной политики области Ю.Н. Зеленов.  

Почетное право открыть презентационную 
часть видеоконференции предоставили Ка-
менск-Уральскому агропромышленному тех-
никуму, который в октябре этого года тоже 
отметил свое 80-летие. Директор агротехни-
кума С.И. Некрасов доложил, что мастерская 
КУАТ по компетенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин» оборудована и готова 
к учебному процессу. Она содержит рабочие 
места по пяти модулям: от современного 
тракторного двигателя до узлов, дающих воз-
можность отрабатывать учебные задания по 
электротехнике, электронике, гидравлике, по 
комплектованию пахотного агрегата и многих 
других. Он поблагодарил министерство обра-
зования и молодежной политики, коллег из 
Центра профподготовки, министерство АПК и 
лично министра А.А. Бахтерева за оказанную 
помощь и личное участие в образовании ма-
стерской.

Подведены итоги конкурса 
«Мы разные – мы вместе»

В 2020 г. администрация Каменского городского округа провела конкурс 
«Мы разные – мы вместе», в рамках которого оценивались мультиме-
дийные презентации и видеоролики, направленные на гармонизацию 
межнациональных и межэтнических отношений. 

Конкурс реализован в ходе муниципальной подпрограммы «Профилактика 
правонарушений, терроризма и экстремизма, совершенствование гармонизации 
межнациональных и межэтнических отношений в Каменском городском округе 
на 2016–2020 гг.», его целями и задачами являются: укрепление взаимопони-
мания и продвижение идеи гармонизации межнациональных и межэтнических 
отношений, формирование представления о разнообразии наций и народов, 
их общности и этнонациональных особенностях; формирование уважительного 
отношения к этнокультурным и конфессиональным ценностям наций и народов; 
приобщение детей и подростков к пропаганде идей патриотизма, толерантно-
сти, взаимопонимания между представителями разных культур.

Для участия в конкурсе поступило 18 конкурсных работ. Комиссия по под-
готовке и проведению конкурса «Мы разные – мы вместе» подвела итоги, 
оценивая работы по следующим критериям: соответствие тематике конкурса, 
аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления, уро-
вень авторского компонента в работе, креативность, информативность, уровень 
владения русским языком, уровень владения специальными выразительными 
средствами, эстетичность работы и др. Члены комиссии отмечают, что было 
трудно определить победителей, т.к. все конкурсные работы достойные, но 
конкурс есть конкурс. В итоге победителями стали семь работ. 

В номинации «Мультимедийная презентация»: I место – Е.В. Белозерцева (По-
зариха), название работы «Мы разные – мы вместе»; II место – Н.М. Голышева, 
Н.А. Катаева, А.В. Степанова, А.И. Трибунская, Т.В. Чванова, М.Н. Яшина 
(с. Рыбниковское), название работы «Дружная страна детства»; III место – 
Е.С. Южанинова (Сосновское), название работы «Традиции от поколения к поколению».

В номинации «Видеоролик»: I место – коллектив театрализации «Непосе-
ды», руководитель М.В. Александрова, коллектив молодежного объединения 
«Q-КвартаЛ», руководитель В.Ю. Александров (Покровское), название работы 
«Мы разные – мы вместе»; II место – коллектив молодежного объединения 
«Art-Kontakt», руководитель С.М. Болотов (Мартюш), название работы «Мы 
разные – мы вместе»; III место – коллектив Кисловского детского сада «Росин-
ка», воспитатель Л.П. Логвинова, В.В. Гамецкая (Кисловское), название работы 
«Урал многонациональный». 

В дополнительной номинации «Приз зрительских симпатий» победитель – В.Г. 
Коровин, волонтерское объединение «Мир» (Клевакинское).

Победителям конкурса вручены призы: телевизоры, смартфоны, экшн-камеры 
и беспроводные наушники. Всем участникам конкурса направлены благодар-
ственные письма главы Каменского городского округа.

В 2021 г. также планируется проведение конкурса «Мы разные – мы вместе». 
Информация об условиях проведения конкурса в 2021 г. будет опубликована 
в газете и размещена на официальном сайте муниципального образования 
«Каменский городской округ».

Администрация Каменского городского округа

Начальник управления АПК В.И. Диденко 
выразил радость, что КУАТ теперь имеет такие 
прекрасные мастерские, которые позволят 
сельхозпроизводителям района, ежегодно 
проходящим курсы переподготовки и переква-
лификации, лучше освоить не только теоре-
тическую, но и практическую часть занятий. А 
студенты будут идти в ногу с наукой и совре-
менными технологиями и придут на предприя-
тия АПК уже готовыми специалистами. 

В завершение торжества С.И. Некрасов, 
В.И.Диденко и замдиректора КУАТ А.Г. Без-
годов перерезали символическую красную 
ленту: мастерская ждет своих учеников.

Кстати, за два последних года за счет об-
ластного и федерального бюджетов и средств 
от приносящей доход деятельности в 56 уч-
реждениях профобразования Свердловской 
области создано 117 лабораторий по 78 ком-
петенциям. 

Светлана Виноградова 
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Вопросы ЖКХ

пО заСНежеННОМУ пОЛю
Именно эти работники, за-

ботясь о нормальных бытовых 
условиях людей, в любую по-
году латают дыры на старых, 
прогнивших трубопроводах, 
добираются до отдаленных 
скважин, где иногда барахлят 
насосы.

Н.Н. Заостровных, мастер 
Рыбниковского участка ООО 
«Система», рассказала о слу-
чае из своей практики.

В марте днем оттепель, ка-
пель радует, а ночью еще не 
отступает зима. Как-то уже за 
полночь позвонила оператор 
из котельной: «Наталья Ни-
колаевна, опять с водой про-
блемы. В резервной емкости 
еще есть, но насколько ее для 
котлов хватит, не знаю».

«Надо Теплякова будить. 
Опять ворчать будет. Ведь 
только смену отдежурил, а тут 
в ночь, на скважину», – одева-
ясь, подумала мастер.

В доме Владимира Нико-
лаевича немного поворчала 
супруга. Она тоже проснулась, 
наскоро заварила чай.

- Как что – так Тепляков. Как 
ночь, за полночь – опять ты, 
– не унималась супруга. – Да 
туда и дорогу замело. Давно 
не чищена. Пешком пойдете?

- Придется, – только и от-
ветил Владимир Николаевич.

Путь к скважине около ки-
лометра. В поле ветер гуляет, 
утюжит мартовский снег. Он 
лежит настом, проваливается 
выше колена. 

Заостровных шагает с тру-
дом, старается попадать в 
следы впереди идущего Те-
плякова. Тот оборачивается, 
громко говорит:

- Зачем пошла? Я бы один 
управился. Скорей всего элек-
трика на скважине коротнула.

- Один! А вдруг с тобой 
что-нибудь случится. Давай 
топай, а я уж за тобой. 

Заостровных прорезала фо-
нариком темноту.

- Уже недалеко, – проронила 
она, зашагав в сторону сква-
жины. 

Вскоре все благодаря их ста-
раниям заработало. Котельная 
в Рыбниковском – первая из га-
зовых в районе и самая старая. 
Угольная когда-то сгорела, на 
ее месте построили в 1987 г. 

Люди старой закаЛки
В настоящее время на территории Каменского городского округа находится 6 угольных 

и 12 газовых котельных, которые отапливают 308 многоквартирных домов и 72 объекта 
социальной сферы. Говоря о жилищно-коммунальном хозяйстве, мы, газетчики, часто 
ограничиваемся рассказом о технических аспектах эксплуатации и содержания разных 
объектов. Больше говорим о проблемных инженерных сетях, ремонтных работах на 
трубопроводах и в котельных. Однако, я убежден, главное в работе жКХ – это люди. те, 
кто, работая в котельных, делает все, чтобы в школах, детских садах, квартирах сельчан 
было тепло. Словом, говоря о жКХ, нужно говорить о людях – трудолюбивых, умелых, 
ответственных за порученное дело.

вот эту. Пять котлов, насосное 
оборудование, запорная ар-
матура на теплотрассы. Вот, 
пожалуй, и все хозяйство.

- Автоматики никакой, – по-
ясняет Наталья Николаевна. 
– Котлы, можно сказать, ста-
ринные. К ним уже и запчасти 
не делают.

- Как же ремонтируете, гото-
вите к отопительному сезону?

- Так у нас слесари умелые. 
Можно сказать, на все руки 
мастера. Иной раз интернет 
откроют, там найдут что надо 
и кумекают. Вот такие они 
у нас – Сергей Алексеевич 
Шаповалов и безотказный во 
всем Владимир Николаевич 
Тепляков.

- Новые газовые котельные 
оснащены различной авто-
матикой. В них есть системы 
оповещения и контроля, ава-
рийной остановки котлов. А вы 
как действуете в старой?

- В таких случаях говорят 
– «на глазок», – отвечает Зао-
стровных. – Есть, конечно, ма-
нометры давления, еще кое- 
что из КИПа. Но главным об-
разом помогают опыт, знание 
технологического процесса. 

Наталья Николаевна назы-
вает операторов газовой ко-
тельной. Более 12 лет трудит-
ся Анжела Анатольевна Шапо-
валова, по семь лет – Любовь 
Алексеевна Паршукова и На-
талья Вячеславовна Федоро-
ва. Кстати, Шаповаловы – муж 
и жена – семейная пара в ко-
тельной. Не так давно пришла 
работать оператором Ирина 
Леонидовна Степанова. 

ворить рановато. А вот вете-
раны котельной – эти опора 
и гарант надежности. Да, при-
ходят молодые, просятся на 
работу, расспрашивают. А ког-
да речь заходит о зарплате, 
сразу уходят. Говорят, что за 
такие деньги работать не ста-
нут. Молодежи сейчас надо 
много и сразу. Я говорю, мол, 
попробуйте хоть эти 20 тысяч 
в месяц заработать. «Нет», – 
отвечают, и баста. 

Слесари в мартюшевской 
котельной прошли проверку на 
прочность. Когда три года на-
зад на поселковых теплосетях 
случилась в морозы серьезная 
авария – они днями и ноча-
ми вместе с В.Г. Шестаковым 
устраняли порывы. Вот тут-то 
в полной мере и высветились 
их лучшие человеческие ка-
чества.

Газовая котельная в Мартю-
ше самая мощная в районе. 
Понятное дело – поселок го-
родского типа, масса много-
квартирных домов, немало 
социальных объектов, причем 
районного значения. Тут на-
дежность должна быть на все 
сто процентов. 

- Котлам по 18 лет, – продол-
жает мастер участка. – Да и их 
суммарной мощности уже на 
растущий поселок не хватает. 
Помещение требует ремонта. 
Словом, работаем на пределе 
возможностей. Правда, есть 
у руководства планы начать 
в скором времени модерни-
зацию нашего отопительного 
хозяйства. Я считаю – нужна 
новая, современная газовая 
котельная, а еще хотелось бы 
заменить теплотрассу по улице 
Пушкина. На ней школа, дет-
ский сад и ДК, это помимо жи-
лых домов. Трубы тут старые.

Заботы эти на перспективу. 
А пока что главная задача – 
бесперебойно поддерживать 
тепло в квартирах жителей 
Мартюша, а значит, как и всег-
да, работать слаженно, ответ-
ственно, с заботой о других.

Олег Руднев
Продолжение темы 
следует

На их плечах большая от-
ветственность. В зимние хо-
лода операторы подают тепло 
в объекты социальной сферы 
села, отапливают 12 много-
квартирных домов. Что касает-
ся технической стороны всего 
Рыбниковского энергетиче-
ского комплекса, то она ждет 
своего коренного обновления. 
Есть планы и ведутся разгово-
ры о строительстве новой га-
зовой котельной, капитальном 
ремонте инженерных сетей. 

- Мы ждем этих событий, –
продолжает Н.Н. Заостровных. 
– А пока как можем ремонти-
руем, латаем старые трубы. 
В прошлом году на теплосе-
тях был ремонт дворовых от-
ветвлений. Затратили почти 
шесть миллионов рублей. А 
вот на центральные сети де-
нег не хватило.

Мастер участка отметила и 
других помощников:

- Скажите доброе слово в 
газете в адрес руководителя 
рыбоводческого предприятия 
М.И. Шаблакова. Он нам по-
стоянно техникой помогает во 
время ремонтных работ. Тру-
дится там умелый тракторист 
Ильяс Муксинович Миахметов. 
Приезжает на экскаваторе, ко-
пает, где надо.

Слушаю Наталью Николаев-
ну и думаю: «Такой уж харак-
тер у людей старой советской 
закалки. Ведь если надо, зна-
чит – надо, помогут, наладят, 
не считаясь ни с чем».

СаМая МОщНая
Виктор Геннадьевич Шеста-

ков невольно продолжил тему 
«старой закалки кадров» в 
нашем разговоре. Он мастер 
участка в котельной, что дей-
ствует в Мартюше. А начал он 
беседу, сетуя вот на что:

- У нас вся работа котель-
ной держится на пенсионе-
рах. Это, прежде всего, очень 
опытные слесари Александр 
Петрович Пустынных, Миха-
ил Александрович Маскалев, 
Фаэниль Наильевич Фахрет-
динов и Владимир Николаевич 
Светлаков. Средний возраст 
– 66 лет. Уйдут на заслужен-
ный отдых эти люди, кто их 
заменит?

- Молодые придут.
- Нынче все операторы еще 

немного работают. О них го-На все руки мастера

Котельная в рыбниковском
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По следам событий добро – это просто
В рамках акции милосердия 

«10 000 добрых дел» в Кисловском 
дК прошли мероприятия. 

Познавательной была беседа «Для 
добра открой сердце», по ее итогу дети 
вывели для себя основные правила, 
которые пригодятся в жизни, чтобы 
оставаться добрыми, заботливыми, 
вежливыми. А в беседе с элемента-
ми игры «Научи свое сердце добру» 
ребята по кругу передавали сердечко 
со своими добрыми пожеланиями друг 
другу. Мастер-класс «Зимний ангел» 
плавно перешел в акцию «Открытое 
сердце – подарки просто так!» Дети 
ходили по селу и дарили ангелочков, 
сделанных своими руками, прохожим. 
В течение недели с 1 по 7 декабря 
дети творили добро. От всего сердца 
помогали по дому своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. Обменивались 
сувенирами, игрушками и сюрпризами 
для создания хорошего настроения. 

Е.А. Низамова, художественный 
руководитель Кисловского ДК

Форма для юных инспекторов
У ребят из отряда юид Каменской школы появилась новая форма и возмож-

ность достойно выглядеть и представлять Каменский городской округ на меро-
приятиях и конкурсах различного уровня. 

Ребята из этого отряда – неод-
нократные призеры областных со-
ревнований «Безопасное колесо», 
часто выступают с агитбригадой по 
пропаганде правил дорожного движе-
ния в родной школе, в детском саду 
«Колосок», в различных учреждениях  
Каменска-Уральского. Теперь благо-
даря нашему спонсору – депутату 
В.И. Чемезову – и мастерству швей 
школьного ателье «Отличник» (ИП 
Барышева Н.В.) у ребят появилась 
форма. Дизайн формы был разра-
ботан и утвержден Всероссийским 

детским объединением «ЮИД». Ребятам новая форма очень нравится, и они готовы к 
новым достижениям и победам. 

Каменская школа выражает искреннюю благодарность председателю районной думы 
В.И. Чемезову за оказание спонсорской помощи в приобретении формы для отряда 
юных инспекторов дорожного движения «Школьный дозор». 

Т.В. Савина, руководитель отряда ЮИД Каменской школы 

итоги конкурса 
поделок

В 63 пожарно-спасательном отряде 
ФпС ГпС Главного управления МЧС 
россии по Свердловской области 
подведены итоги конкурса поделок 
«права человека глазами ребенка». 

Конкурс был приурочен ко Дню пра-
вовой помощи детям, который ежегод-
но отмечается 20 ноября. Организа-
торами выступил 63 ПСО совместно 
с Каменск-Уральским городским отде-
лением ВДПО и отрядом противопо-
жарной службы Свердловской области 
№19. Участниками конкурса были дети 
от 4 до 18 лет из образовательных уч-
реждений города и района. На конкурс 
было представлено более 150 работ. 
Работы были выполнены в жанре де-
коративно-прикладного творчества (ап-
пликация, коллаж, вышивка, вязание, 
лоскутное шитье, бисероплетение, 
пластилинография, лепка и т.д.). Ра-
боты были не похожи одна на другую, 
авторы старались выполнять задумки 
аккуратно, соответствовать тематике. 

По итогам конкурса среди образо-
вательных учреждений Каменского 
городского округа места распредели-
лись следующим образом: 3-е место 
поделили воспитанник Новобытского 
детского сада Владислав Окулов, ре-
бята из подготовительной группы По-
кровского детсада и Юрий Анискевич 
из Клевакинского детского сада. Вто-
рое место у Ивана Пехотина и Егора 
Третьякова из Колчеданского детсада 
№1, а также у Данила Комарова из 
Сипавского детсада. 

Победителями признаны коллек-
тивная работа детей старшей группы 
Травянского детского сада, а также по-
делки Виктории Рожковой и Анастасии 
Смирновой из Черемховского детсада.  
В возрастной категории от 14 до 18 
лет 1-е место заняла Дарья Шатняя из 
Травянской школы.

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

день неизвестного солдата
день Неизвестного солдата отмечается ежегодно 3 декабря. 
В этот день мы можем вспомнить и почтить память всех солдат, защищавших нашу 

Родину. В Кисловском ДК был проведен час истории. Художественный руководитель 
Е.А. Низамова и методист Е.А. Жантокова подготовили презентацию и провели вик-
торину с детьми, после этого пошли 
в библиотеку на книжную выставку, 
подготовленную И.Н. Щелконоговой. 
Это мероприятие проведено с целью 
воспитания уважения к защитни-
кам Родины, ветеранам, чтобы в 
сердцах будущего поколения навеч-
но осталось чувство безграничной 
благодарности тем, кто сражался за 
свободу нашей Родины. 

Е.А. Жантокова, 
методист Кисловского ДК

Мы открыты для новых идей
Несмотря на все трудности, наш дК остается центром культурной жизни и об-

щения как для взрослых, так и для детей. здесь мы организовываем досуг для 
односельчан, развиваем творческие способности и открываем новые таланты.

В нашем ДК работает множество клуб-
ных формирований: студия художествен-
но-эстетического развития «Умелые руч-
ки», театральная студия «Карусель», дет-
ский клуб «Юный краевед», волонтерский 
отряд «Патриоты», класс вокала, класс 
хореографического развития «Ритм», сту-
дия аэробики «Грация», студия хорово-
го пения «Колокольчик», класс игры на 
фортепиано, молодежный клуб игры на 
гитаре «Школа-Бард», шахматный клуб 
«Гроссмейстер», студия детского развития 
«Познавайка», студия народного вокала 

«Сударушка». У нас найдется занятие 
для любого жителя, независимо от воз-
раста, главное – желание развиваться и 
познавать новое, открывать в себе новые 
таланты. 

Постоянные посетители наших клуб-
ных формирований принимают участие в 
конкурсах, где занимают призовые места, 
участвуют в концертах. Мы стараемся 
найти индивидуальный подход к каждому 
посетителю, учитывая его интересы и 
потребности. Проводим социологические 
опросы с целью выявления новых интере-

сов среди односельчан. Создаем 
новые клубные формирования. 
Рады выслушать мнение каж-
дого: что интересно именно вам, 
чем бы вы хотели заниматься в 
свободное время, готовы при-
нять критику и замечания для 
организации более комфорт-
ной, правильной с точки зрения 
населения работы. Очень рады 
каждому из вас! 

И.А. Суханова, директор
Травянского ДК
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Библионовости «Живая классика» 
стирает границы

С 23 по 29 ноября по всей стране в 
библиотеках проходила Всероссийская 
неделя «живая классика», в ней приняли 
участие около 20 учащихся школ Камен-
ского района. Организатором муници-
пального этапа конкурса является ЦдО, а 
проходит он традиционно в библиотеке. 

26 ноября Центральная библиотека 
приняла участие в акции, посвященной 
10-летнему юбилею конкурса. Встреча 
с участниками мероприятия проходила 
в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» 
в группе «Центральная библиотека-Пгт.
Мартюш». Учащаяся 11 класса Бродовской 
школы Карина Касимова, участница муни-
ципального этапа конкурса 2016–2018 гг., 
декламировала святочный рассказ Бориса 
Ганаго «Машенька», трогательную историю 
о девочке, которая помогла бедной семье. 

Продолжением встречи стал ма -
стер-класс педагога-организатора ЦДО 
Г.Г. Моисеева, который доступно и очень 
интересно поделился секретами актерского 
мастерства и сценической речи. Прямой 
эфир встречи посмотрели 249 человек. 
Это подтверждает, что онлайн-формат 
расширяет наши возможности. Такие ма-
стер-классы, несомненно, помогут участ-
никам и их руководителям подготовиться к 
конкурсу «Живая классика – 2021».

Н.С. Гордеева, 
библиотекарь Центральной библиотеки

Юные читатели 
о книгах

Сотрудники Центральной библиоте-
ки отмечают, что интерес подростков 
к книге растет.

В настоящее время на абонементе 
для взрослых читателей 138 юных поль-
зователей. Учащиеся старших классов, 
студенты колледжей, техникумов, вузов 
находят здесь дополнительную лите-
ратуру по литературе, истории, эколо-
гии, психологии в помощь учебному 
процессу. Востребованы произведения 
классиков, книги современных авторов, 
приключения, фантастика и т.д. С инте-
ресом к чтению посещают абонемент: 
Влада Валова, Полина Глуханова, Аня 
Дюкина, Анна Разон, Алина Егорова, 
Станислав Загайнов, Аделина Ильина, 
Екатерина Маслова, Диана Орловская, 
Варя Пермякова, Валерия Петрова.

анна разон: «Не 
так давно я не любила 
читать книги, они мне 
были совершенно не 
интересны. Меня про-
сто заставляли читать, 
пока я не наткнулась 
на действительно за-
интересовавшую меня 
книгу современного пи-

сателя фэнтези Д. Емеца «Таня Гроттер 
и трон Древнира». Она меня увлекла так 
сильно, что я знала ее наизусть, перечи-
тав чуть ли не десять раз. К моему со-
жалению, в домашней библиотеке книга 
этого автора оказалась единственной. 
Родители предложили мне сходить в 
библиотеку и взять там интересовавшие 
меня книги. Первое, о чем я подумала, 
что в библиотеке таких книг просто нет, 
там скучные и не интересные для меня 
книги. Но я сильно ошибалась. Посетив 
библиотеку, я обнаружила множество 

Самая красивая,
добрая и милая!

Центральная библиотека в преддверии дня матери 
запустила районную онлайн-акцию «Самая красивая, 
добрая и милая!» Она проводилась с 9 по 29 ноября 
в соцсети «ВКонтакте». 

Участниками акции стали школьники и дошкольники, 
ребята из клубных формирований учреждений культуры 
Каменского городского округа. В акции приняли участие 
253 человека.Они размещали на личной странице свое 
поздравление маме с хэштегом #самаякрасиваядобраяи-
милаяКГО. Все работы дублировались с личных страниц 
в специально созданную группу акции. Здесь же прохо-
дил конкурс зрительских симпатий, где пользователи 
отмечали лайком наиболее понравившиеся работы. По 
мнению большинства, победителем стал ролик концерта 
разновозрастной группы Маминского детского сада (вос-
питатель В.А. Алексеева).

Самыми активными участниками акции стали уча-
щиеся Маминской, Покровской, Черемховской школ, а 
также воспитанники Маминского детского сада. Органи-
заторы (Центральная библиотека) приготовили для всех 
участников акции «Самая красивая, добрая и милая!» 
онлайн-дипломы.

Н.А. Воробьева, библиотекарь электронного зала
Центральной библиотеки

28 ноября в травянском дК прошел праздничный концерт 
«Самой доброй, нежной, ласковой…». 

Всех собравшихся поздравил почетный гость – председатель рай-
онной думы В.И. Чемезов. Ребята исполнили трогательный танец под 
песню «Русь». Дети пели, рассказывали стихи о мамах. Особенно хо-
чется отметить музыкальные номера самых юных участниц концерта 
Насти Бугуевой и Арины Мальцевой. 

Увлекательные конкурсы «Хозяюшка», «Игрушка», «Узнай сказку» 
подарили и детям, и мамам счастливые минуты совместной деятель-
ности. Самым приятным подарком стали великолепные песни в ис-
полнении Кати Федоровских, Кати Сотниковой, Кристины Кузнецовой, 
Лаймы Матвеевой. Как трогательно звучала песня «О маме» в испол-
нении М.А. Мальцева и песня «Мама» в исполнении А.В. Ланцовой.

Очень необычным был веселый 
чешский танец «Аннушка» в испол-
нении танцевального коллектива 
«Ритм». А каким трепетным был 
момент, когда дети пригласили 
своих мам на красивый и веселый 
танец – флешмоб «Арам-зам-зам». 
Хочется поблагодарить всех мам 
за участие в празднике, за вни-
мание к детям. И хочется сказать 
отдельные слова благодарности 
нашим артистам-детям и педаго-
гам-организаторам 

Е.А. Кондратьева, 
методист Травянского ДК 

Праздничный отчет

других потрясающих произведений со-
временных писателей: Н. Жильцовой 
«Академия черного дракона», Е. Звезд-
ной «Академия проклятий» и множество 
других книг, которые понравились мне. Я 
с головой погрузилась в чтение. Книги 
подарили мне возможность отвлечься 
от серых унылых будней и каждый день 
проживать в интересном и красочном 
мире. Для каждого человека найдется 
именно та книга, которая заинтересует 
его, – это романы, классика, фэнтези, 
ужасы, детективы. Я нашла себя в фэн-
тези. И если бы я не прочитала книгу 
Д. Емеца, то до сих пор не любила бы 
читать и многое потеряла! 

алина егорова: 
«Мое знакомство с 
книгами началось 
с самого детства. 
Помню, как мама 
читала мне по вече-
рам после работы 
сказки или стихи, а 
я рассматривала ил-
люстрации и внима-
тельно ее слушала. 
Когда я научилась 
читать, моими любимыми книгами стала 
серия книг про домовенка Кузьку писа-
тельницы Г. Александровой. Однажды 
я осталась дома одна, и неожиданно 
началась гроза. Я испугалась, и чтобы 
переждать грозу, решила почитать оче-
редную книгу про Кузьку и его друзей. 
К моему удивлению, через короткое вре-
мя я прочитала ее всю. Еще мне очень 
запомнилась серия книг писательницы 
Н. Щербы «Часодеи». Именно после них 
я по-новому взглянула на жанр фэнтези. 
Также люблю читать книги писателей 
Д. Емеца и В. Крапивина, но всегда го-
това прочитать что-то новое. Я уверена, 
что каждая книга по-своему хороша и 
для каждого, кто открыт новому и инте-
ресному, найдется книга по душе».

А.И. Зотова, библиотекарь 
Центральной библиотеки
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Региональные вести

Бизнес-навигатор 
У малого и среднего бизнеса, а также самозанятых Свердлов-

ской области появилась возможность бесплатно рассчитать 
бизнес-план с помощью онлайн-бизнес-навигатора. такую воз-
можность дает портал Корпорации «МСп» (smbn.ru).

Чтобы получить услугу, достаточно зарегистрироваться на порта-
ле, ввести наименование бизнеса и указать место его расположения 
на карте. Сервис покажет основных конкурентов, долю пользовате-
лей, средний чек; даст информацию, какое оборудование купить, 
где искать поставщиков, а также рассчитает, сколько денег нужно 
вложить в проект и какую прибыль предприниматель сможет полу-
чить в перспективе.

Действующие предприниматели с помощью бизнес-навигатора 
МСП могут узнать о грядущих проверках, оставить отзыв о про-
шедшем контрольном мероприятии, проинформировать о соблю-

дении моратория на проверки 
надзорных органов. В перечне 
возможностей портала – оценка 
репутации бизнеса и стоп-фак-
торов, которые могут усложнить 
получение банковских кредитов и 
т.д. Портал разработан в рамках 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

с льготной ставкой
правительство Свердловской области и россельхозбанк дого-

ворились о расширении сотрудничества по вопросам развития 
сельских территорий.

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
А.В. Орлов и директор Свердловского филиала АО «Россельхоз-
банк» Т.Н. Шилова в рамках рабочей встречи обсудили реализацию 
государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» в Свердловской области. Одной из действенных мер 
поддержки сельских жителей и развития отдаленных территорий 
стала программа по выдаче сельской ипотеки.

«Благодаря активной реализации программы сельские территории 
Свердловской области становятся все более привлекательными для 
квалифицированных специалистов разных направлений, что обяза-
тельно позитивно сказывается на развитии АПК региона и экономики 
в целом», – заявил А.В. Орлов.

«Уже более 550 семей, проживающих на территории Свердловской 
области, приобрели дома и квартиры в рамках данной программы 
с льготной процентной ставкой. Объем выдач ипотечных кредитов 
по программе превысил 1,3 млрд руб. Сельская ипотека позволяет 
сохранить и увеличить численность населения сельских территорий 
и занятость рабочих мест», – прокомментировала Т.Н. Шилова.

Противостоять новым 
наркоугрозам

е.В. Куйвашев поручил оперативно подключиться 
к реализации Стратегии государственной антинар-
котической политики россии до 2030 г., накануне 
утвержденной президентом В.В. путиным. речь об 
этом шла 23 ноября на заседании региональной ан-
тинаркотической комиссии. 

«Вчера В.В. Путин подписал указ, которым утвердил 
государственную антинаркотическую политику до 
2030 г. Этот документ определяет основные направ-
ления совершенствования в сфере оборота наркоти-
ческих средств и противодействия их незаконному 
потреблению и новым наркоугрозам. Я попрошу опе-
ративно включиться в реализацию новой стратегии. 
Нам необходимо в кратчайшие сроки интегрировать 
мероприятия, а также привести в соответствие 
региональные программы и документы», – сказал 
губернатор.
Е.В. Куйвашев подчеркнул, что одним из ключевых 

направлений совершенствования антинаркотической 
политики глава государства обозначил противодействие 
распространению наркотиков с помощью современных 
средств коммуникации, интернета, бесконтактных спо-
собов расчета и новых внебанковских форм платежей.

Врио начальника Управления по контролю за оборотом 
наркотиков областного Главка В.А. Гусев сообщил, что в 
территориальных органах в прошлом году было создано 
специализированное подразделение по противодействию 
наркоугрозам в интернете. Так, в структуре регионального 
управления работает специальный отдел по выявлению 
интернет-сбытчиков и поиску сайтов, форумов, аккаунтов 
в соцсетях, созданных для покупки наркотиков. «За 10 
месяцев отделом обнаружено более двух сотен интер-
нет-страниц, большую часть которых по итогам проверки 
заблокировал Роскомнадзор, ликвидировано семь ин-
тернет-магазинов, изъято более 10 килограммов нарко-
тических средств, раскрыто 27 уголовных дел по сбыту 
наркотиков через интернет», – рассказал В.А. Гусев. 

Особое внимание, по словам Е.В. Куйвашева, следует 
обратить на вовлечение в «виртуальную» преступность 
несовершеннолетних. «Пользуясь масштабной компьюте-
ризацией современного общества, дети получают доступ 
в интернет раньше, чем усваивают основные принципы 
безопасности и ответственного обращения с информа-
цией. Считаю необходимым усилить разъяснительную 
работу среди родителей и учителей, активнее привлекать 
к ней IT-специалистов и средства массовой информации», 
– отметил глава региона.

С целью дальнейшего определения 
стратегических ориентиров развития 
Свердловской области, а также реали-
зации целей и задач национального про-
екта «Цифровизация экономики», по 
поручению губернатора Е.В. Куйвашева в 
регионе разработана «живая», электрон-
ная модель генеральной схемы газифи-
кации и развития газоснабжения регио-
на – базового документа, отражающего 
перспективные параметры строительства 
отраслевой инфраструктуры и возмож-
ности подключения к ней потребителей.

Схема синхронизирует планы развития 
региона с газотранспортными и газо-
распределительными организациями с 
учетом потребности в реализации ин-
вестиционных проектов, позволяет при 
планировании и реализации проектов 
оперировать техническими параметра-

ми инфраструктуры на основе реаль-
ной потребности территорий, а также 
учитывает перспективы использования 
беструбопроводной технологии газифика-
ции отдаленных территорий сжиженным 
природным газом.

Глава регионального МинЖКХ Н.Б. 
Смирнов считает, что наличие электрон-
ной генсхемы газификации обеспечит ре-
гиону решение сразу нескольких задач. И 
первая из них – повышение инвестицион-
ной привлекательности муниципалитетов.

«Изучив данную схему, инвестор смо-
жет заблаговременно определить потен-
циал той или иной территории и с учетом 
своей потребности в газе принять реше-
ние о размещении на ней производства, 
строительстве жилых домов или ведении 
любого другого вида деятельности», – 
рассказал он.

развитие газификации региона
В министерстве энергетики и жКХ презентовали электронную модель гене-

ральной схемы газификации региона до 2035 г.

Второе направление – социальное. По 
словам министра, схема будет находить-
ся в открытом доступе, благодаря чему 
жители будут знать, где и когда будут 
проводиться работы по газификации и 
исходя из этого смогут планировать свой 
бюджет и в перспективе подключать свои 
дома к газовой инфраструктуре.

Не менее важно, по мнению главы 
МинЖКХ, и то, что схемой определе-
ны сдерживающие факторы и меры, 
которые необходимо принять органам 
власти на тех или иных территориях, 
чтобы решить вопросы по их ускоренной 
газификации.

«По поручению Президента В.В. Пути-
на перед регионами страны стоит задача 
по ускорению газификации жилищного 
фонда. И мы совершенно убеждены в 
том, что данная схема позволит взвешен-
но и эффективно распределить бюджет-
ные и внебюджетные источники финанси-
рования так, чтобы повысить процент га-
зификации сельских и городских пунктов 
области в максимально короткие сроки», 
– подчеркнул Н.Б. Смирнов.
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Цитата НедеЛи

По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

Усилить меры эпидбезопасности 
на рабочих местах

Обеспечение пациентов, лечащихся от COVID-19 
дома, донастройка единого call-центра по коро-
навирусу и контроль соблюдения режима повы-
шенной готовности в Свердловской области стали 
темами заседания регионального оперативного 
штаба под руководством губернатора е.В. Куй-
вашева 8 декабря.

По словам главы региона, в настоящее время ситуа-
ция с заболеваемостью в Свердловской области стаби-
лизировалась, но все еще остается напряженной. Наи-
большее число заболевших фиксируется в возрастной 

группе от 30 до 49 лет, на втором месте по уровню – люди в возрасте от 50 до 64 лет.
«То есть рост заболеваемости идет среди людей трудоспособного возраста, 

в трудовых коллективах. И в этом плане я хочу еще раз обратиться к работо-
дателям, к руководителям министерств и ведомств. Необходимо усилить меры 
эпидбезопасности на рабочих местах, четко соблюдать рекомендованный поря-
док действий по переводу сотрудников на удаленный режим работы. И, конечно, 
санитарная обработка общественного транспорта, мест массового пребывания 
людей должна вестись в регулярном режиме», – сказал Е.В. Куйвашев.
Отдельной темой заседания оперштаба стало обеспечение пациентов, лечащихся 

дома, бесплатными лекарствами. С 18 ноября медицинские организации получают 
закупаемые Минздравом на федеральные средства препараты. Этот процесс сей-
час продолжается. Из больниц лекарства доставляют людям с COVID-19 медики и 
волонтеры – на машинах медучреждений или на транспорте, временно переданном 
на эти цели администрациями свердловских муниципалитетов по поручению губер-
натора. По словам министра здравоохранения Свердловской области А.А. Карлова, 
на 8 декабря препараты уже получили около 13 тысяч человек. Лекарства получают 
жители Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижней Туры, Верхней Пышмы, Би-
серти, Первоуральска и других муниципалитетов по всей Свердловской области. 
По словам министра, в инфекционных стационарах имеется необходимый запас 
лекарственных препаратов из перечня рекомендованных Минздравом России для 
лечения COVID-19.

Еще одной темой, рассмотренной участниками заседания, стала работа единого 
круглосуточного call-центра службы 122, в штатном режиме запущенного в Свердлов-
ской области 3 декабря. Губернатор подчеркнул, что любые проблемы с дозвоном 
людей до операторов должны оперативно устраняться. В настоящее время в работе 
горячей линии задействованы 44 оператора, которым помогает 91 волонтер. Штат 
специалистов, принимающих и обрабатывающих звонки, пополняется. В сутки на 
номер 122 в Свердловской области поступает в среднем 6-8 тысяч звонков.

дистант продлен
Губернатор е.В. Куйвашев 11 декабря 

подписал указ №689-УГ, которым внес 
изменения в режим повышенной готов-
ности, действующий в Свердловской 
области в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции.

Документ, в частности, предполагает 
продление до 26 декабря сроков дистан-
ционного образования для учеников 6–8 и 
10-х классов школ, а также учащихся в ор-
ганизациях дополнительного образования.

Кроме того, изменены требования к 
организаторам физкультурно-спортивных 
мероприятий в помещениях. На них те-
перь могут присутствовать зрители, но не 
более 30% от вместимости спортивного 
объекта.

В Свердловской области началась вакцинация медиков от коронавируса. Напомним, 
партия из тысячи доз вакцины «Спутник V» была доставлена в екатеринбург на днях. 
прививки ставят, в первую очередь, врачам, которые работают в «красных зонах».

В этом году построены и модерни-
зированы 11 животноводческих ферм 
более чем на 3 тыс. голов крупного 
рогатого скота. Поставленные зада-
чи по строительству полностью вы-
полнены. Хочу сказать спасибо нашим 
сельхозпроизводителям, что в такой 
сложный год не отказались от планов, 
и правительству Свердловской обла-
сти за своевременные и выплаченные 
в полном объеме субсидии. Всего агра-
рии вложили 211 млн руб. собственных 
средств, субсидии из облбюджета 
составили 73 млн руб., в том числе на 
строительно-монтажные работы – 
49 млн руб., на приобретение техники 
и оборудования – 24 млн руб.

А.А. Бахтерев, министр 
агропромышленного комплекса 

и потребительского рынка 
Свердловской области

началась вакцинация медиков от коронавируса

Главный врач Свердловской областной больницы №2 
К.В. Руденко рассказала, что вакцина транспортируется и хра-
нится в замороженном виде, а размораживается для каждого 
пациента индивидуально, непосредственно перед тем, как 
будет введена.

«Перед постановкой вакцины пациента осматривает врач: 
измеряет температуру и давление, смотрит общее состоя-
ние, задает вопросы о том, какие раньше были реакции на 
прививки. Если человек на сегодняшний день здоров, он 
может прививаться. Когда мы видим, что он готов к прививке, 
индивидуально для него достается из морозильной камеры 
препарат, размораживается: буквально 10 минут – и вакцина 
превращается в готовый раствор. Ставится внутримышечно, в 
плечо», – рассказала К.В. Руденко. 

Врачи подчеркивают: перед вакцинацией необходимо пред-
варительное обследование на отсутствие антител к коронави-
русной инфекции, поскольку человек мог перенести заболева-
ние, не зная об этом, и у него уже сформировался иммунитет. 
В этом случае прививка не нужна. 

К.В. Руденко отметила, что после вакцинации необходимо 
провести в медицинском учреждении не менее 30 минут. 
Но и после этого врачи будут продолжать наблюдение за 
состоянием здоровья. «Предусмотрена процедура, когда 
человек, поставивший прививку, регистрируется в единой ин-
формационной системе, которая связана с Единым порталом 
государственных услуг. И каждому из его личного кабинета на 
«госуслугах» приходит напоминание о том, что надо заполнить 
дневник: написать о своем самочувствии – все ли хорошо, есть 
ли температура, есть ли какие-то неприятные ощущения. Это 

не обязанность человека, но 
желательно, чтобы это сделал 
каждый. Важно сделать выводы 
о том, как переносится вакци-
на», – рассказала К.В. Руденко.

Помимо того, что в день прививки человек должен быть 
здоров, ему также стоит избежать повышенной нагрузки на 
организм: речь идет о занятиях спортом, посещении бани и так 
далее. Это мешает выработке иммунитета.

Медики, которые первыми поставили прививку, подчеркива-
ют: к вакцине «Спутник V» у них полное доверие. «Я доверяю. 
Практика нашего государства такова, что вакцинирование 
всегда эффективно и безопасно. Прививка нужна, чтобы выра-
ботать антитела. При заражении, если человек получил вирус, 
у него организм борется. Среди моих коллег отношение к вак-
цине хорошее. Думаю, что все будут вакцинироваться. Лично я 
хотела поставить прививку, чтобы не заболеть ковидом. У меня 
внуки», – рассказала медсестра поликлинического отделения 
неотложной помощи центральной городской больницы №3 
Оксана Денисова, которая работает в «красной зоне».

Вакцина «Спутник V» двухфазная. Партия из тысячи доз 
рассчитана на тысячу человек. Тем, кто поставил прививку 
сегодня, второй компонент будет введен уже в этом году.

До конца декабря в регион должно прийти еще около четырех 
тысяч доз вакцины. В начале года ожидается поступление уже 
большего объема, который позволит начать обширную вакци-
нацию свердловчан.
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Примета времени

как молодежь среднего Урала 
будет выбирать своих депутатов

В начале следующего года в нашем регионе состоятся выборы депутатов 
Молодежного парламента Свердловской области V созыва (МпСО).

- Я участвовал в выборах во главе списка кандидатов от 
«Молодой Гвардии Единой России». Благодаря слаженной 
работе нам удалось взять большинство голосов по резуль-
татам выборов. Наша команда шла в МПСО, стараясь не 
давать обещаний, которые мы не способны выполнить: мы 
стремились стать представителями молодежи, которых мо-
лодые люди примут. И в итоге за нас про-
голосовало более 30 тысяч представителей 
молодежи.

- Чем сейчас занимается Молодежный 
парламент, каковы основные направле-
ния его деятельности?

 – В настоящее время Молодежный пар-
ламент сконцентрировался на тесном, 
прямом общении с молодежью, разборе молодежных проблем 
и запросов. После сбора подробной информации парламент 
передает ее в вышестоящие органы для работы. Мы полно-
стью организовали работу парламента, смогли сформировать 
по-настоящему представительный орган. Наша основная 
задача – это слышать молодежь и доносить ее мнение до 
власти. Мы решили отказаться от попыток организации про-
ектов, по нашему мнению, парламент не должен заниматься 
проектной деятельностью, для этого у нас есть молодежное 
правительство.

«Работа в качестве председа-
теля Молодежного парламента 
помогла развить мне внутрен-
нюю дисциплину. Очень полезное 
качество для политического и об-
щественного деятеля, особенно 
когда работа не приносит денег».

- поддерживают ли молодые парламентарии связь с 
коллегами из законодательного собрания – с региональ-
ными депутатами?

- У нас многие депутаты работают совместно с коллегами 
из Заксобрания, я не исключение. Они очень помогают сове-
тами, а также своими организационными ресурсами для про-

ведения некоторых встреч и мероприятий. 
Мы тоже стараемся помогать депутатам 
Заксобрания в их работе, регулярно у нас 
проходят совместные приемы областных и 
молодежных депутатов.

- Будешь ли ты в дальнейшем связы-
вать свою судьбу с политикой? плани-
руешь ли избраться в зССО?

- Связать свою жизнь с политической и общественной 
работой было бы интересно. Очень хочется развивать свой 
регион, воплощать в жизнь полезные проекты, реагировать 
на запросы людей. А что касается выборов в Заксобрание, 
как говорится, плох тот солдат, что не хочет стать генералом. 
Конечно, я бы хотел пойти на выборы в Законодательное 
собрание, но здесь мало одного моего желания. Я должен 
услышать мнение нашей команды, помимо меня у нас есть 
еще много достойных людей, которых Молодая Гвардия могла 
бы поддержать на таких крупных выборах.

 Впервые они будут проходить три 
дня – с 26 по 28 февраля 2021 г., и впер-
вые в абсолютно новом формате. Весь 
процесс – выдвижение кандидатов и 
их регистрация, агитация, само голо-
сование и наблюдение за ним, подсчет 
голосов и подведение итогов – на од-
ной онлайн-площадке. Наша молодежь 
первой опробует голосование на основе 
технологии блокчейн.

Для этого уже разработана и запущена 
в тестовом режиме специальная интер-
нет-платформа миксо.рф. Все, что нужно 
сделать для участия в формировании 
Молодежного парламента региона, – это 
стать зарегистрированным пользовате-
лем единого портала выборов МПСО. 
Всего пять кликов, не выходя из дома, и 

вы – избиратель, наблюдатель или даже 
кандидат. Краткие алгоритмы, как это 
сделать, уже доступны на сайте.

Регистрация избирателей на едином 
портале выборов МПСО стартовала 1 де-
кабря – стать ими могут жители области 
в возрасте от 14 до 30 лет включительно. 
При этом баллотироваться в депутаты 
можно лишь с 16 лет, а вот наблюдать за 
процессом первых полноценных выборов 
в интернет-пространстве смогут все же-

лающие без ограничений 
по возрасту или месту 
жительства – все пра-
вила участия в выборах 
парламента в деталях 
размещены на миксо.рф. 

В нашем регионе Мо-
лодежный парламент 
работает уже 8 лет и 
является совещатель-
ным органом при Зако-
нодательном собрании 
Свердловской области. 
Он состоит из 50 депу-
татов: 25 из них изби-
раются от молодежных 
общественных объеди-
нений, еще 25 – путем 
самовыдвижения по од-
ному из одномандатных 
избирательных округов. 

Основные этапы 
избирательной кампании 

по выборам депутатов 
Молодежного парламента 

Свердловской области 
V созыва: 

1. регистрация избирателей 
на едином портале выборов –
с 1 декабря 
по 28 февраля
2. Назначение выборов –
с 18 декабря 
по 2 января
3. Выдвижение кандидатов 
и сбор голосов поддержки
избирателей (лайков) –
по 5 февраля
4. регистрация кандидатов –
по 8 февраля
5. агитация –
с момента выдвижения 
по 28 февраля
6. Голосование –
с 26 по 28 февраля

Председатель Молодежного парламента Свердловской области Станислав Масоров:
о работе, молодежной политике и планах на будущее:

Срок полномочий созыва – 2 года. Про-
водит и организует выборы Молодежная 
избирательная комиссия Свердловской 
области.

МПСО сегодня – это уникальная пло-
щадка для молодых людей. Здесь они 
знакомятся с законотворчеством изнутри, 
пробуют себя в качестве помощников 
«взрослых» депутатов, придумывают, 
разрабатывают и реализовывают зна-
чимые и полезные социальные проекты 
для своих городов. В V созыве моло-
дые депутаты будут еще и учиться – к 
практическому блоку планируется до-
бавить образовательный. Уже разрабо-
таны специальные модули по обучению 
политической и электоральной культуре.

технология блокчейн – это абсо-
лютная открытость и защищенность. 
Она не только обеспечивает тайну 
голосования, но и позволяет изби-
рателю проверить, верно ли учтен 
его голос.

деятеЛьНОСть В МпСО – ЭтО:
конкретные навыки

• дополнительное обра-
зование по общественным 
и правовым дисциплинам

• гарантированные навы-
ки разработки, продвиже-
ния и публичной защиты 
своих инициатив

• прямое взаимодействие 
с депутатом Заксобрания 
области от конкретного му-
ниципалитета

• участие в обсуждении 
областных законопроектов.

• возможность увидеть 
избирательные кампании 
электорального цикла 
2021–2022 гг. изнутри.

 и неограниченные
возможности

• новые знания и полез-
ные знакомства

• возможность попробо-
вать свои силы в политике

• перспективное вложе-
ние в свое развитие

• серьезный задел на бу-
дущее

• друзья и единомышлен-
ники по всей Свердловской 
области.

Старт избирательной 
кампании уже близко. 
присоединяйтесь к моло-
дежной команде Сверд-
ловской области.

По материалам департамента информационной политики Свердловской области
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Безопасность Пиротехника:
новый год без последствий

приближаются новогодние праздники, которые в 
россии принято отмечать шумно и весело. 

При выборе и покупке пиротехники нужно знать: при-
обретая продукцию, убедитесь в наличии сертификата 
соответствия, инструкции на русском языке, проверьте 
срок годности; не берите изделия измятые, подмочен-
ные, с трещинами и другими повреждениями корпуса 
или фитиля.

Запрещается: использовать пиротехнику при ветре 
более 5 м/сек.; использовать изделия, не имеющие сер-
тификата соответствия; взрывать пиротехнические сред-
ства, если в опасной зоне находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 
электрические провода; запускать салюты с рук, за ис-
ключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов; использовать изделия с истекшим сроком 
годности и с видимыми повреждениями; производить 
любые действия, не предусмотренные инструкцией по 
применению и мерам безопасности, а также разбирать 
или переделывать готовые изделия; запускать салюты 
с балконов и лоджий; детям самостоятельно приводить 
в действие пиротехнические изделия; сушить намокшие 
изделия на отопительных приборах; на территории посе-
лений и городов, а также на расстоянии менее 100 м от 
лесных массивов запускать неуправляемые изделия из 
горючих материалов, принцип подъема которых на вы-
соту основан на нагревании воздуха внутри конструкции 
с помощью открытого огня.

Если пиротехническое изделие не сработало: на пер-
вый раз нужно выждать не менее 2-3 минут, прежде чем 
приближаться к нему, далее проверяйте его с особой 
осторожностью; изделие, которое так и не сработало, 
поместите в воду на 2-3 дня, только потом утилизируйте.

Телефоны экстренных служб: 112 – единая служба 
спасения, вызываются все экстренные службы; 101 – 
единый телефон пожарных и спасателей.
В.В. Скутин, командир отделения 63ПСЧ 63 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Свердловской области 

Снежные горки
под присмотром

В Каменске-Уральском 
началась борьба с не-
санкционированными 
горками.

С 7 декабря по 1 марта на 
территории Свердловской 
области пройдет профи-
лактическое мероприятие 
«Горка», направленное на 
профилактику детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма.

В рамках его проведения запланированы массовые проверки улич-
но-дорожной сети, где бывает много детей, в школах пройдут «Уроки 
безопасности дорожного движения», беседы по безопасному поведе-
нию детей на дороге. Отряды юных инспекторов дорожного движения 
каждого образовательного учреждения регулярно будут проводить 
микрорейды по выявлению несанкционированных горок в микрорайоне 
своих школ, сообщать о них в ГИБДД, а также по возможности делать их 
непригодными для детских забав. Маршруты патрулирования нарядов 
ДПС будут приближены к местам массового скопления детей.

В рамках профилактического мероприятия пройдет социальная 
акция «Письмо водителю» – это обращение детей к водителям транс-
портных средств с помощью писем, рисунков, призывающих к соблю-
дению правил дорожного движения, сохранению жизни и здоровья 
участников дорожного движения. 

Уважаемые родители! Не пускайте детей кататься со снежных горок, 
выходящих на проезжую часть. Даже дворовые горки, выходящие на 
дорогу, опасны для жизни и здоровья. Настоятельно рекомендуем 
не оставлять без присмотра детей в период новогодних праздников 
вблизи проезжей части!

При обнаружении несанкционированной снежной горки, которую 
для забавы используют дети, убедительная просьба сообщать 
информацию по телефонам дежурной части отдела ГИБДД 
Каменска-Уральского – 32-33-45; 32-35-93 (круглосуточно). 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

«Заявление в лесничестве могут при-
нять и раньше, но сроки рубки новогод-
них деревьев установлены областным 
законом с 16 по 31 декабря. На место 
рубки проводит сотрудник лесничества. 
Обычно это места противопожарных 
разрывов, участки под линиями элек-
тропередач, около нефте- и газопро-
водов и вдоль автомобильных дорог. 
Ущерба лесному хозяйству такая рубка 
не наносит, поскольку хвойный молодняк 
в этих местах все равно необходимо 
убирать», – пояснил министр природных 
ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти А.В. Кузнецов.

Для похода в лесничество обязатель-
но нужен паспорт, потому что даже на 
одно дерево надо оформить «Договор 
купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на террито-
рии Свердловской области». Прежде, чем 
договор будет оформлен, в лесничество 
надо подать заявление и оплатить выпи-
санную квитанцию. Стоимость одной ели 
до одного метра в 2020 г. составит 57,7 
руб., до 2 метров – 114,13 руб., до 3 ме-
тров – 171,22 руб., до 4 метров – 228,28 
руб., свыше 4 метров – 285,35 руб.

В лесничестве проинформируют, в ка-

елОчка в закОне
Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области ин-

формирует, что лесничества области предоставляют жителям возможность 
самостоятельно срубить ель или сосну на новогодний праздник. период, когда 
можно это сделать на законных основаниях, – с 16 по 31 декабря.

кой день можно приехать, чтобы срубить 
хвойное дерево. Оформленный договор 
за подписью директора лесничества по-
зволит законно перевозить срубленную 
ель по дорогам области. Таким образом 
можно заготовить всего одно или два но-
вогодних дерева. Для оптовой заготовки 
этот способ не подходит.

Каменцы могут получить разреше-
ние на заготовку новогодних сосен 
по следующим адресам: г. Каменск- 
Уральский, ул. Лесхоз с 9 до 12 и с 13 до 
17 ч. (1 Каменское участковое лесниче-
ство); с. Маминское, ул. Чапаева, 35 с 9 
до 12 и с 13 до 16 (Маминское участко-
вое лесничество), в рабочие дни.

Вместе с тем министерство напоминает 
об ответственности за рубку новогодних 
деревьев без 
разрешитель-
ных докумен-
тов. Штраф за 
незаконно до-
бытую ель для 
ф и з и ч е с к и х 
л и ц  м о ж е т 
достигать  4 
тыс. руб., для 
должностных 

лиц – 40 тыс. руб., а юридическое может 
быть оштрафовано и на 300 тыс. руб. 
Нарушителям также придется оплатить 
ущерб за каждое срубленное дерево, а 
инструменты рубки будут конфискованы. 
Очень дорого обойдется самовольно 
срубленная елочка на особо охраняемых 
природных территориях.

Министерство природных ресурсов и 
экологии Свердловской области издало 
приказ «Об обеспечении сохранности 
хвойных молодняков, лесных культур и 
плантаций хвойных пород в предновогод-
ний период 2020 г. в лесах Свердловской 
области». Усиление рейдовой работы 
проводится уже с 12 декабря.

«Государственные лесные инспекторы 
и сотрудники органов внутренних дел при 
патрулировании лесов, а также на до-
рогах общего пользования имеют право 
проверять документы на заготовленные 
ели. При отсутствии необходимых до-
кументов имеют право изымать орудия 
совершения правонарушения и незакон-

но срубленные ели, составлять 
протоколы об административном 
правонарушении и передавать 
материалы о незаконной рубке в 
полицию», – говорит заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
В.Ю. Русинова.

По материалу департамента 
информационной политики 

Свердловской области
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            пОНедеЛьНиК                        21 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 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, 
23.45 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+)
23.55 Х/ф «Семь жизней полковни-
ка Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 «Их нравы» (0+)

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+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)

12.50, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» (16+)
19.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
10.20, 12.05 Т/с «Диверсанты» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.35, 16.05 Д/с «Непокоренные» 
(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№47» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Алекс Лю-
тый» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь в» (16+)
01.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)
05.30 Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 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 «Исчезнувшая» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». 
Симфонический хор Свердловской 
филармонии (0+)
12.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
12.50 Х/ф «Маменькин сынок» (16+)
14.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+)
16.05 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
00.30 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВтОрНиК                             22 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». 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, 
23.45 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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (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, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за головами» 
(16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
02.50 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 04.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (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 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+)
01.05 Х/ф «Тайная прогулка» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
03.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
05.25 Д/ф «Вторая мировая война. 
Вспоминая блокадный Ленинград» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Беспринципные» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 17.05 «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, 23.00, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Битва магов в телешоу «Им-
перия иллюзий» (16+)
13.00 «Парламентское время» (16+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.25 «Свердловское время-85. 
Новейшее время» (12+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20, 23.20 Х/ф «Одесса-мама» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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                Среда                                23 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-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, 
23.45 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+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (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, 19.00 Т/с «Родком» 
(16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. И 
вспыхнет пламя» (12+)
02.55 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 1» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его мечты»
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.05, 12.05, 16.05 Т/с «Каменская» 
(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
02.05 Х/ф «Сицилианская защита» 
03.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
04.55 Д/ф «Украинский обман. Им-
пичмент - деньги Байдена - массо-
вые убийства» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Идеальная се-
мья» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 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 Х/ф «Альпийская бал-
лада» (12+)
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.00 «Империя иллюзий»
16.00 «Слава российского оружия» 
17.10, 22.30, 03.00, 05.20 «События. 
Акцент с Евгением Ениным» (16+)
17.20 Х/ф «Одесса-мама» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 20.30 «События»
20.05 «События. Спорт»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ЧетВерГ                              24 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+)
12.20 Время покажет (16+)
14.15 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Док-ток (16+)
00.20 Чемпионат России по фигур-
ному катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со всеми (16+)
04.00 Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады (в перерыве - Новости)

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, 
23.45 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (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+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.00 Д/ф «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Трое с небес. Истории Аркадии»
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Родком»
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толсту-
ху, если сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассни-
ки» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть 1» (12+)
02.30 Х/ф «Голодные 
игры. Сойка-пересмешни-
ца. Часть 2» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение в Эдем»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40 Д/ф «Военная приемка. След 
в истории. Суворов. Штурм Измаи-
ла» (6+)
10.10, 12.05, 16.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Бог войны. История рус-
ской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
01.30 Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+)
02.50 Х/ф «30-го уничтожить» (12+)
04.55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

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 Т/с «Идеальная семья» (16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (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, 21.20, 01.30, 03.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30, 14.25 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «Исчезнувшая» (16+)
10.50, 14.00, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10, 23.20 Битва магов в телешоу 
«Империя иллюзий» (16+)
16.00 «Парламентское время» (16+)
16.20 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
16.50, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.00 Х/ф «Кромовъ» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

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).



12 ПЛАМЯ17 декабря 2020 г. №101

           пятНиЦа                         25 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.30, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.15 Модный приговор 
(6+)
12.20 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона 
(16+)
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+)
16.25, 04.45 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
17.20 Вечерние новости
18.00 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Тан-
цы. Произвольная программа
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Чемпионат России по фи-
гурному катанию. Женщины. 
Короткая программа (0+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.35 Д/ф «Мистификация» (16+)
04.05 Давай поженимся! (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 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (16+)
01.35 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (16+)

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. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» 
(12+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.45 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)

06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
23.30 Х/ф «Исчезновение» 
(18+)

06.10, 08.20 Х/ф «Рысь» (16+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.55 Х/ф «Механик» (18+)
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 21.25 
Т/с «Разведчики» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Забытый» (16+)
03.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
04.55 Д/ф «Валерий Халилов. 
Дирижер духа» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.50, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.00, 05.45 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свиданий» 
(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 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» (12+)
09.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)
10.50, 14.00, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.10, 23.00 Битва магов в теле-
шоу «Империя иллюзий» (16+)
14.25 Х/ф «Нас не догонишь...» 
(16+)
16.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» 
(16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (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+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

                СУББОта                                    26 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Канады
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 Джентльмены удачи. Все оттенки 
Серого (12+)
12.15, 13.20 Видели видео? (6+)
14.00 На дачу! (6+)
15.10 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
16.10 К 100-летию ГОЭЛРО. Празднич-
ный концерт (12+)
17.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.10 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «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 «Обратная сторона любви» 
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» (12+)

05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 Д/ф «Гуля. Евгений Маргулис» 
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса. 
Юбилей Евгения Маргулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты»
08.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни 2» (18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)

06.30 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
04.40 Д/ц «Восточные жены» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Шаг навстречу. Не-
сколько историй веселых и грустных...» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Судьба золота 
Российской империи» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Явление 
Богородицы. Тайна предсказаний о 
России» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Большая перемена»
18.10 «За дело!» (12+)
20.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
22.30 Х/ф «Любовь земная» (0+)
00.25 Х/ф «Судьба» (18+)
03.15 Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
(12+)
04.25 Х/ф «Один шанс из тысячи» (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
(16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 02.20 Х/ф «Кромовъ» (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 «Любовь под прикрытием» 
(16+)
14.55 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
15.10, 21.00, 05.35 Итоги недели
15.40 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Ирэн 
Федорова» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Не-
фтехимик» (Нижнекамск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Обзорная 
экскурсия» (6+)
19.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
21.50 Х/ф «Нас не догонишь...» (16+)
23.20 Битва магов в телешоу «Импе-
рия иллюзий» (16+)
01.05 Х/ф «Заказ» (18+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй ДОМАшНИй
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         ВОСКреСеНье                           27 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.15, 06.10 Х/ф «Старики-разбойни-
ки» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. 
«Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Х/ф «Экипаж» (18+)
17.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что?Где?Когда? (16+)
23.10 Чемпионат России по фигурному 
катанию. Новогодние показательные 
выступления (0+)
01.30 Х/ф «Лукас» (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.15, 01.30 Х/ф «Королева льда» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический возраст» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.20 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
06.50 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Международная пилорама» 
(16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки 2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки 3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
01.50 Х/ф «Практическая магия» (16+)

06.30 Д/ц «Скажи» (16+)
07.30 Х/ф «Двенадцать месяцев» (0+)
10.35 Х/ф «Горизонты любви» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» (16+)
01.05 Х/ф «Вербное воскресенье» (16+)
04.40 Х/ф «Королевство кривых зер-
кал» (0+)

06.00, 22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
07.25 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под-
копаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№46» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. На-
местник Гитлера. Тайна отложенной 
казни» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» (12+)
13.30 Д/с «Открытый космос» (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
01.40 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+)
03.10 Х/ф «Механик» (18+)
04.40 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел 2» (16+)
16.55, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Идеаль-
ная семья» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболева»
00.00 «Дом-2» (16+)

06.00, 22.55, 04.35 Итоги недели
06.50 Мультазбука «Би-Би-Знайки» (0+)
07.20, 07.40, 10.30, 12.25, 15.50, 16.45, 
18.35 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.25 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.45 Кира Прошутинская представ-
ляет «Жена. История любви. Ирэн 
Федорова» (12+)
09.00 Х/ф «Расписание на послезав-
тра» (12+)
10.35, 21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)
12.30 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.20 Х/ф «Южный календарь» (16+)
15.55 Д/с «Невероятная наука» (12+)
16.50 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
18.40, 01.30 Х/ф «Том и Томас» (6+)
20.30 Проект ОТВ «Ермак. Большой 
поход» (6+)
23.45 «Четвертая власть» (16+)
00.15 Х/ф «Заказ» (18+)
03.15 «МузЕвропа» (12+)
04.00 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

требуются сварщики-сборщики на производство металло-
конструкций в екатеринбург.

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

приГЛашаеМ На СЛУжБУ В пОЛиЦию
На службу в полицию требуются кандидаты по следу-

ющим направлениям: оперуполномоченные (уголовный 
розыск); участковые уполномоченные полиции; опера-
тивные дежурные (дежурная часть); кинологи, водители 
(конвойная служба); инспекторы (ДПС, ППСП, ПДН); экс-
перты; юрисконсульт; следователи; кассиры, бухгалтеры; 
специалист тылового обеспечения; техник (ИТСиЗИ).

ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность карьерного роста; до-
стойное денежное довольствие (от 25 до 60 тыс. руб.). 
Сотрудникам оказывается материальная помощь в разме-
ре не менее одного оклада денежного содержания в год; 
возможность получения жилья по льготной программе; 
возможность бесплатного обучения в высших учебных 
заведениях системы МВД; оплачиваемый учебный отпуск; 
государственное личное и дополнительное социальное 
страхование; бесплатное медицинское обслуживание 
(поликлиники, госпитали, санатории, дома отдыха и 
пансионаты МВД, расположенные на территории РФ); 
бесплатный проезд сотрудника и члена его семьи к месту 
проведения отпуска и обратно; отпуск, длительностью от 
40 календарных дней без учета времени, затраченного 
на проезд к месту отдыха; при выслуге 20 и более лет в 
органах внутренних дел сотруднику полиции предоставля-
ется право выхода на пенсию (по некоторым должностям 
на льготной основе). 

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ; возраст от 18 до 40 лет; 
образование не ниже среднего общего (11 классов); год-
ные по состоянию здоровья, личным и деловым качествам 
и уровню физической подготовки; все военнообязанные 
по учету военкоматов должны иметь категорию годности 
к военной службе (запись в военном билете) «А» - годен 
к военной службе, «Б» - годен к военной службе с незна-
чительными ограничениями.

Обращаться в отдел кадров МО МВД России «Каменск- 
Уральский»: ул. Мичурина, 32 (каб. 7) или по телефону 
32-33-16. МО МВД России «Каменск-Уральский»

В газете «Пламя» №100 от 15.12.2020 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в том числе: постановление об 
утверждении размера платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) гос. и мун. жилфонда; информсо-
общения КУМИ о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земучастков: для с/х использования; в д. 
Брод, п. Новый Быт (для ИЖС); пгт. Мартюш, с. Кисловском, в 
с. Большой Грязнухе, в д. Брод (для ЛПХ); о предоставлении 
земучастков: в с. Кисловском, п. Мартюш, в д. Ключи (для 
ЛПХ); об установлении публичного сервитута с целью выяв-
ления правообладателей земучастков; извещение МУГИСО 
о предоставлении в аренду земучастка для с/х производства.

информационное сообщение 
В номере 100 от 15.12.2020 г., в информационном сообще-

нии о проведении аукциона, была допущена ошибка в Лоте 
№ 2: слова «Кадастровый номер – 66:12:530100:634» заме-
нить на слова «Кадастровый номер – 66:12:5301005:564».

Приносим свои извинения.
информационное сообщение 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Каменского городского округа информи-
рует о смене банковских реквизитов.

С 01.01.2021 г. оплату необходимо производить по новым 
банковским реквизитам. Всю информацию можно получить 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
Администрации КГО по номеру телефона: 8(3439)370-238, 
8(3439)370-228, эл. почта: 901komitet@mail.ru

ПРОДАМ: дом в д. Большой Белоносовой (с мебелью), 
постройки, баня, колодец, скважина, участок 20 соток. 

Тел. 8-904-165-12-96.

ПРОДАМ: дом в с. Покровском (54,5 кв. м, 2 комнаты, 
санузел, газовое отопление), имеются баня, гараж, сарай, 
овощная яма,15 соток земли в собственности, межевание.

Тел. 8-912-697-77-86, 8-953-003-21-10.
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Читаем нотации вместо того 
чтобы подавать пример

Для детей поведение родителей – при-
мер для подражания. Ребенок впитывает 
то, что видит каждый день. Если перед 
ним будет выбор – поступить так, как 
говорят родители, или следовать тому, 
как поступают они сами, то он выберет 
второй вариант. Если родители допуска-
ют грубые выражения, то не стоит удив-
ляться тому, что дети в играх и общении 
используют ненормативную лексику. По-
этому стоит регулярно демонстрировать 
детям такое поведение, которое вы от 
них ожидаете.

Например, если вы требуете от ребен-
ка аккуратно складывать свои вещи, то 
и сами всегда поддерживайте порядок. 
Кстати, если вы хотите о чем-то попро-
сить своего ребенка, то это и должно 
звучать как просьба, а не как приказ.

Критикуем второго родителя
Супругам необходимо договориться, 

какие методы воспитания они оба счита-
ют неприемлемыми, и придерживаться 
этого правила.

Когда в семье нет единых требований к 
ребенку, это обязательно скажется на его 
внутреннем мире. Когда один разрешает, 
а другой за это ругает, у малыша не фор-
мируется четких понятий о том, что хо-
рошо и плохо, что можно, а что – нельзя. 
Это может вызвать повышенную тревож-
ность и проблемы со здоровьем: страхи, 
неврозы, депрессии, ведь ребенок по-
стоянно находится в неопределенности 
и ожидании – накажут или похвалят его 

за конкретный поступок? Или, наоборот, 
малыш учится хитрить и манипулировать. 
Папа наказал за проступок – мама пожа-
леет и выполнит желаемое.

Что делать, если родители имеют раз-
ные взгляды в вопросах воспитания? 
Проговаривать, обсуждать разные точки 
зрения сразу, не накапливая негатив.

ругаем за оценки
Оценки – вещь субъективная: одному 

ребенку учитель может приподнять балл, 
другому – занизить. Поэтому единичная 
двойка совершенно ни о чем не говорит, 
нужно постараться охватить всю картину 
разом, поговорить с учителем, присмо-
треться повнимательнее, как ребенок 
делает уроки, и знает ли он на самом 
деле тему, которую с треском провалил.

Ваша реакция может отозваться по-раз-
ному. Она может помочь ребенку захотеть 
все исправить и показать, что провалы 
случаются у всех и это – не повод скла-
дывать руки, а наоборот, хороший стимул 
стремиться к лучшим результатам. А 
может окончательно убить в нем желание 
учиться и понизить самооценку.  Оценки, 
в конце концов, исправить проще, чем 
отношения.

делаем все за ребенка
Когда малыш постоянно ломает или 

портит игрушки, пачкает одежду, а вы 
снова покупаете новое, чините или чи-
стите ее, пора остановиться и подумать. 
Часто родители не верят в силы ребен-
ка, в то, что он может самостоятельно 
подготовиться к школе или аккуратно 
разложить свои вещи. Вам стоит контро-

Что делать, если у мамы и папы разные взгляды на вос-
питание? Как справиться с этим и сохранить мир в семье?

1. Не стремитесь вести себя одинаково
Часто в семью собираются очень разные люди, со своими 

взглядами на воспитание, личными границами. Дети подстра-
иваются под нас – они знают, что и от кого можно ожидать.

Ребенку достаточно только одного принимающего родителя, 
чтобы нормально развиваться и расти. Одного человека, с 
которым можно открыто выражать свои чувства, быть самим 
собой. Не важно, мама это или папа. Проблемы начнутся, если 
у ребенка нет такого человека, если ему приходится все дер-
жать в себе или плакать у себя в комнате в обнимку с мишкой.

2. Не вставайте на сторону ребенка
Когда случается конфликт в семье, например, между деть-

ми и папой, в спорах лучше не вставать открыто на сторону 
ребенка, а идти рядом с ним. Тем более не стоит вести себя 
демонстративно, отчитывать супруга при детях. Не делайте 
из этой ситуации какого-то урока, и с супругом о случившемся 
поговорите наедине.

3. Помогайте друг другу устранять последствия ссор
Конфликт – это пропасть, в которой бурлит вода или даже 

раскаленная лава. Над этой пропастью всегда можно возвести 
мостик. Если супруг не может сам наладить контакт с ребен-
ком после ссоры (у него плохо получается или он не знает, что 
сделать), помогите ему.

«Папа разозлился, возможно, у него был тяжелый день на 
работе. Ты не виноват, дорогой, у взрослых это тоже бывает. 
Он все равно тебя очень сильно любит». Дети очень успокаива-
ются от таких разговоров. И в дальнейшем они будут помнить 
эти мамины слова, «держаться» за них.

Любовь объединяет 4. Делитесь открытиями, а не теоретическими вы-
кладками

Никому в партнерских отношениях не нравится, когда его 
поучают и критикуют с позиции «учитель – ученик» или «роди-
тель – ребенок». Такое поведение приведет лишь к ответному 
сопротивлению, например, в виде агрессии или отчуждения.

5. Не контролируйте чужие отношения
Часто женщины полагают (может быть, не без оснований), 

что они лучше знают, как нужно вести себя с ребенком, и по-
этому пытаются контролировать отношения супруга и детей 
или старших и младших братьев и сестер между собой. Ничего 
хорошего из этого не выйдет.

Если отпустить этот контроль и понаблюдать за ситуацией, то 
можно увидеть, как много хорошего происходит в отношениях 
между супругом и детьми без вашего участия.

6. Устанавливайте контакт, прежде чем говорить о важном
Это правило важно не только в общении с детьми, но и в 

отношениях супружеских пар. Для того чтобы вы могли что-то 
объяснить, партнер должен быть готов слушать. Если была 
какая-то ссора, нужно сначала успокоиться и выбрать момент, 
когда вы сможете вдвоем сесть и спокойно обсудить ситуацию, 
сказать, кому что не понравилось.

7. Меняйтесь ролями
Все отношения привязанности по сути своей иерархичны, в 

том числе и отношения в паре. Но если понаблюдать, перио-
дически один партнер заботится о другом, а второй принимает 
эту заботу.

После рождения детей пара сталкивается с довольно серьез-
ными испытаниями, это огромный стресс для отношений. Учи-
тесь чувствовать и поддерживать друг друга в нужную минуту. 
Меняйтесь ролями, нужно быть и тем, кто заботится, и уметь 
принимать помощь партнера.

Материалы с сайта meduniver.com

Педсовет

ОШибки в вОСПитании
Все родители мечтают вырастить своего ребенка счастливым – и в то же вре-

мя большинство мам и пап, желая малышам самого лучшего, допускают про-
махи. психолог е.д. Хломова рассказывает, в чем мы чаще всего ошибаемся.

лировать этот процесс, иногда помогать, 
но не делать все за него.

Когда родители приходят в садик за 
ребенком и наблюдают, как он медлен-
но переодевается, они, как правило, не 
выдерживают и со словами «Давай бы-
стрее!» начинают делать все сами. А 
потом жалуются: «Он у меня растет такой 
несамостоятельный, не может сам ни 
обуться, ни разуться». Лучше сейчас вы-
делить лишние 10 минут времени и терпе-
ния на то, чтобы он научился это делать 
сам, и радоваться всю оставшуюся жизнь.

Сравниваем ребенка 
с его сверстниками

Под руководством сравнивающих роди-
телей у ребенка с детства начинает фор-
мироваться комплекс неполноценности, 
синдром «неудачника». Малыш начинает 
думать, что его будут любить, только 
если он станет таким же, как сверстники.

Если в семье растут несколько детей, 
то постоянное сравнение может привести 
к ссорам, ревности и недопониманию 
между ними в будущем. В такой ситуации 
лучше хвалить детей за их собственные 
успехи, тем самым пробуждая желание 
стать лучше и добиться большего.

Лучше сравнивать ребенка с самим 
собой: например, хвалить его за рисунки, 
говорить, что сегодня у него получилось 
намного лучше, чем вчера. Это вызывает 
желание совершенствоваться и достигать 
новых вершин.



15ПЛАМЯ 17 декабря 2020 г.№101

Гороскоп
с 21 по 27 декабря

ОВЕН. Этот период отметится 
покоем и удовлетворением от 
проделанной работы 

ТЕЛЕЦ. Удачная неделя, вы 
сумеете продемонстрировать 
свои способности в работе. 

БЛИЗНЕЦы. Будьте осторож-
нее, недоброжелатели могут 
дискредитировать вас.

РАК. Вы будете уверены в 
себе, это поможет решить мас-
су вопросов. 

ЛЕВ. У вас будет много неот-
ложных дел. В семье могут быть 
небольшие разногласия. 

 ДЕВА. Сниженное настрое-
ние и работоспособность могут 
стать причиной ошибок.

ВЕСы. Период будет сложным 
в эмоциональном плане.

СКОРПИОН. Вас ожидает 
большой заряд положительной 
энергии, не конфликтуйте.

СТРЕЛЕЦ. Из-за недопонима-
ния возможны ссоры с коллега-
ми и домочадцами. 

КОЗЕРОГ. Рекомендуем от-
пустить спорные ситуации, они 
разрешатся сами собой. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете в состо-
янии приподнятого настроения, 
вас ждет успеха в делах.

РыБы. Финансовое положе-
ние будет радовать. Вас ожида-
ют интересные встречи.

КаБаЧКОВые ГНезда
Натираем на терке для корейской моркови три кабачка. 

Готовим кляр: в глубокую миску разбиваем три яйца и пере-
мешиваем их со 100 г муки и чайной ложкой соли. Кабачки 
обмакиваем в кляр и выкладываем на противень, формируя 
гнезда. Фарш смешиваем с луком, прованскими травами, 
перцем и солью. Делаем из него небольшие котлеты, выкла-
дываем в центр гнезд, а в самом фарше делаем небольшое 

углубление для сыра. Ставим запекаться на 35 минут при 180 градусах.

тВОрОжНО-КартОФеЛьНые шариКи
 Две очищенные картофелины нарезаем крупными кусочками и отвариваем. Берем 

пачку творога, добавляем яйцо, перемешиваем. Затем взбиваем блендером до получе-
ния однородной массы. Делаем картофельное пюре, даем немного остыть и добавляем 
творожную массу. Перемешиваем. Всыпаем 5 столовых ложек муки, хорошо переме-
шиваем до однородности. Из полученной массы формируем шарики, обваливая их в 
муке. Жарим с обеих сторон до румяной корочки.

СУп «ФраНЦУзСКий»
На кастрюлю объемом 3 литра: картофель 

– 2 шт., лук, морковь – по 1 шт., шампиньоны – 
200 г, фарш – 300-350 г, сырок плавленый – 1 
шт., зелень, соль, перец, куркума – по вкусу. 
Нарезаем лук с морковью и обжариваем их на 
небольшом количестве растительного масла 
прямо в кастрюле. Затем добавляем грибы, 
обжариваем несколько минут. Нарезанный 
мелкими кубиками картофель добавляем в 
кастрюлю, жарим еще несколько минут. До-
бавляем фарш, также обжариваем его пару 
минут. Добавляем соль, специи, перемешива-
ем и заливаем водой. После закипания сни-
маем пенку и добавляем натертый на терке 
плавленый сырок. Варим суп еще 5 минут, до 
полной готовности картофеля и фарша.

по горизонтали: 3. Дорожка для Ученого кота. 
5. Размах колебания. 10. Гардероб-купе. 15. Ма-
ринованная овощная мелочь. 18. Снежный обвал. 
19. 1/1000 килограмма. 20. Небольшой городской 
парк. 21. Фруктовый холодец. 22. Дачные 6 соток. 
26. Черная прореха в космосе. 27. Лепное укра-
шение потолка. 28. Кнопка на клавиатуре. 29. 
Кукуруза. 31. Закон правописания. 32. Не драка, 
а спорт. 34. Речь буренки. 36. Доспех для пальца. 
37. Производитель окружностей. 41. Змеиная 
часть пчелы. 43. “Лампочка” для канделябра. 
44. Бешенная метель. 45. Солнечный отпечаток. 
47. Правая сторона бухгалтерского баланса. 48. 
Зверь, полюбляющий мяско. 51. 2,54 см. 52. Тре-
пещущий огонь. 53. Импортный аркан. 54. Замы-
сел мистера Фикса. 56. И леденец, и ириска. 58. 
Овощи для заморской икры. 62. Спекулятивная 
добавка к цене. 66. Мудрая подруга Винни-Пуха. 
69. Пощечина. 71. Место встречи рака с Грекой. 
73. Памятник в виде граненого каменного столба. 
74. Напарник в танце. 75. Полозья биатлониста. 
77. Ранний период жизни человека. 81. Рыба 
без костей. 82. Начало знаменитого ралли. 83. 
Пожарный шест с металлическим острием. 84. 
Стеганная телогрейка. 85. Небесный барашек. 
86. Среднеазиатский оросительный канал. 87. 
Математическое действие. 88. Ручное опахало.

по вертикали: 1. Крайняя бедность. 2. Каюта 
в вагоне. 3. Резервуар для перевозки нефти. 4. 
Преследование. 6. Жертва немого Герасима. 7. 
Хитрая подруга волка. 8. Праздничное провоз-
глашение. 9. Компьютерная пластинка. 11. Мечта 
Матроскина. 12. Шест для подъема флага. 13. 
Жгучее насекомое. 14. Ветрозащитная куртка с 
капюшоном. 16. Металл с полюсами. 17. Золотых 
дел мастер. 23. Символ пиратского флага. 24. По-
лярная область Земного шара. 25. Молочная яич-
ница. 29. Арена для младенца. 30. Скрипичная 
трость. 32. Мясной навар. 33. Меха для самовара. 
35. Праздник нового жилища. 38. Муж-олень. 39. 
Мягкая дорожная сумка. 40. Макси-веер. 42. Про-
спект в Америке. 46. Народное название ежевики. 
49. Античный жбан. 50. Главный парламентарий. 
51. Грушевый леденец. 55. Маленькая нора. 57. 
Майка с рукавами. 59. Метательный легкоатле-
тический снаряд. 60. Лицо монеты. 61. Склад бу-
мажной мудрости. 63. Звание солдата-отличника. 
64. Сладкая часть обеда. 65. Спортивный гриф 
с блинами. 67. Народная традиция. 68. Сереж-
ки-прищепки. 70. Утиль, хлам. 72. Прозрачная 
чертежная бумага. 76. Шестой месяц в году. 77. 
Варенье-желе. 78. Квартет минус соло. 79. Удли-
ненный дефис. 80. Компьютерная заставка. 81. 
Друг Хрюши и Степашки.

ОтВеты. по горизонтали: 3. Цепь. 
5. Амплитуда. 10. Шкаф. 15. Пикули. 
18. Лавина. 19. Грамм. 20. Сквер. 
21. Желе. 22. Участок. 26. Дыра. 27. 
Лепнина. 28. Клавиша. 29. Маис. 31. 
Правило. 32. Бокс. 34. Мычание. 36. 
Наперсток. 37. Циркуль. 41. Жало. 43. 
Свеча. 44. Пурга. 45. Ожог. 47. Пассив. 
48. Хищник. 51. Дюйм. 52. Пламя. 53. 
Лассо. 54. План. 56. Конфета. 58. 
Баклажаны. 62. Наценка. 66. Сова. 
69. Оплеуха. 71. Река. 73. Обелиск. 
74. Партнер. 75. Лыжи. 77. Детство. 
81. Филе. 82. Париж. 83. Багор. 84. 
Ватник. 85. Облако. 86. Арык. 87. Ум-
ножение. 88. Веер.

по вертикали: 1. Нищета. 2. Купе. 
3. Цистерна. 4. Погоня. 6. Муму. 7. 
Лиса. 8. Тост. 9. Диск. 11. Корова. 
12. Флагшток. 13. Овод. 14. Анорак. 
16. Магнит. 17. Ювелир. 23. Череп. 
24. Север. 25. Омлет. 29. Манеж. 
30. Смычок. 32. Бульон. 33. Сапог. 
35. Новоселье. 38. Рогоносец. 39. 
Саквояж. 40. Опахало. 42. Авеню. 
46. Ожина. 49. Амфора. 50. Спикер. 
51. Дюшес. 55. Норка. 57. Футболка. 
59. Копье. 60. Аверс. 61. Архив. 63. 
Ефрейтор. 64. Десерт. 65. Штанга. 67. 
Обычай. 68. Клипсы. 70. Старье. 72. 
Калька. 76. Июнь. 77. Джем. 78. Трио. 
79. Тире. 80. Обои. 81. Филя.
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ПОзДРавляеМ!

Вопросы о COVID-19
Витаминно-минеральные добавки не изле-

чивают COVID-19? Микроэлементы, такие как 
витамин D, витамин С и цинк, имеют важнейшее 
значение для нормальной работы иммунной си-
стемы и жизненно необходимы для поддержания 
здоровья. На данный момент какие-либо рекомен-
дации относительно использования добавок ми-
кроэлементов для лечения COVID-19 отсутствуют.

Нужно ли носить маску во время выполне-
ния физических упражнений? Во время вы-
полнения физических упражнений пользоваться 
маской не следует, так как она может препят-
ствовать комфортному дыханию. Потоотделение 
может быстрее приводить к намоканию маски, 
что затрудняет дыхание и способствует росту ми-
кроорганизмов. Важной профилактической мерой 
во время выполнения физических упражнений 
является соблюдение дистанции не менее одного 
метра от окружающих.

Можно ли подхватить вирус с поверхности, 
например, затронув дверную ручку? Микроор-
ганизмы сохраняются на поверхности предметов. 
После касания кнопки лифта, домофона, ручки 
дверей и прочих поверхностей нужно обязательно 
мыть руки, дезинфицировать их. Нельзя прика-
саться руками к слизистым глаз и рта, т.к. они 
очень чувствительны к заражению. Кроме того, 
рукопожатие – самый распространенный путь 
передачи инфекционных заболеваний. 

Можно ли использовать вакцину от корона-
вируса для лечения уже заболевших людей? 
Вакцина используется только для профилактики 
инфекции. Любое острое инфекционное заболе-
вание является временным противопоказанием 
для вакцинации.

Нужно ли носить маску после вакцинации 
от COVID-19? После вакцинации против коро-
навируса необходимо соблюдать все меры инди-
видуальной профилактики – носить маски, чаще 
мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
По материалам сайта vk.com/stopcoronavirusrf, 

vk.com/gnicpmru

С юбилеем екатерину петровну Карка-
вину, Валерия Семеновича арадушкина, 
Любовь ивановну щебуняеву.

Пусть этот день обычный, скромный
В душе оставит теплый след.
Желаем крепкого здоровья
На несколько десятков лет.

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Нурию шарифьяновну Вали-
нурову, Нину Федоровну павлову, Лидию 
Федоровну привалову, Надежду Васи-
льевну Ляхову, татьяну Васильевну Со-
ломеину, Георгия Георгиевича Степанова.

Счастья вам всем земного,
Радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Специалист по соцработе Сосновской
территории, совет ветеранов

* * *
С юбилеем анну Михайловну шаламову.
Желаем искренне, сердечно

Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех.

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С днем рождения Ольгу евгеньевну 
ерыкалову, Галину Васильевну Симо-
нову, Надежду александровну ахатову, 
екатерину ивановну шишкину.

Пусть окружают вас надежные друзья
И за добро аукнется добром.
Желаем здоровья вам на долгие года,
И радостью пусть наполнится ваш дом.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Клавдию Николаевну пермя-
кову, альбину Григорьевну андреевских, 
елену александровну Ворончихину, На-
дежду Степановну Волчихину, риту Хус-
нутдиновну Гатиятуллину, анну дмитри-
евну животникову, екатерину Макаровну 
Крашенинникову, Викторию ивановну 
Лазареву, Веру александровну Лисици-
ну, татьяну петровну Лукьянову, Ольгу 
андреевну Нэгоицэ, Галину Николаевну 

Спешилову, Нину Васильевну Урядникову, 
Василия ивановича поспелова, Николая 
ивановича Некрасова, юрия Викторовича 
Никишова, Геннадия андреевича петрен-
ко, Сергея александровича панкратова, 
Михаила дмитриевича Филина.

Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, богатого стола,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Нину александровну Маш-
нину, Марию Михайловну пехотину, Га-
лину ивановну Кочегарову, Валерия 
Вилениновича Гуренко, Валентину пав-
ловну елисееву, екатерину Владими-
ровну жданову, евгению александровну 
Николаеву, тамару Никитичну панову, 
раису дмитриевну прокопьеву, Галину 
Николаевну шмырину, Владимира алек-
сандровича пырьева.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе

Фестиваль социальной рекламы «выбери жизнь»
В Свердловской области дан старт заявочной кампании XI Международ-

ного фестиваля-конкурса социальной рекламы «Выбери жизнь». 
Для участия в конкурсе необходимо создать социальные ролики продолжи-

тельностью от 15 до 90 секунд. «Выбери жизнь» проводится по пяти основным 
номинациям: «Нет вредным привычкам», «Жизнь прекрасна», «Счастливая 
семья», «Береги жизнь», «Мы вместе». 

Победителей конкурса ждет денежная премия. В каждой из номинаций пред-
усмотрено вознаграждение в размере 20 тыс. руб. за первое место, 10 тыс. руб. 
– за второе и 5 тыс. руб. – за третье. Автора, завоевавшего специальный приз 
организатора, ждет премия в размере 10 тыс. руб., присуждение специального 
приза жюри предполагает вознаграждение в размере 15 тыс. руб. Лучшие работы 
конкурсантов будут демонстрироваться в кинотеатрах Свердловской области. 
Прием работ будет идти до 28 февраля 2021 г. Планируется, что результаты 
конкурса будут объявлены в мае 2021 г. Положение о конкурсе, заявка и новости 
фестиваля размещены на официальном сайте.

По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

С 2021 г. пенсии и соцпособия будут зачисляться 
только на карту «Мир»

перевод на национальную платежную систему завершится до конца 2020 г.
Банки выдают карту «Мир» всем ка-

менцам, которым пенсия и социаль-
ные выплаты были назначены после 
1 июля 2017 г., а в качестве способа 
доставки выбрано перечисление де-
нежных средств на банковский счет 
(независимо от того, в каком конкретно 
кредитном учреждении он открыт).

Тем пенсионерам, которые в насто-
ящее время используют карты других 
платежных систем, банки выдают карту 
«Мир» по мере истечения срока их 
действия, но не позднее конца 2020 г. 
Пенсионеры могут осуществить такой 
переход не дожидаясь окончания срока 
действия текущей карты, заменив ее на 
«Мир» в офисе банка.

Обращаем внимание: в случае измене-
ния счета в связи с оформлением карты 
«Мир» (открытии нового счета в банке, 
смены банка) обязательно нужно новые 
реквизиты представить в Пенсионный 

фонд, оформив заявление о способе 
доставки пенсии. Удобнее всего это сде-
лать дистанционно – через Единый пор-
тал государственных услуг (gosuslugi.
ru) или через Личный кабинет на сайте 
ПФР (es.pfrf.ru). Если необходимость 
личного посещения все же сохраняется, 
обратиться по данному вопросу можно в 
МФЦ по предварительной записи (mfc66.
ru/cabinet/damask/step1) или в клиент-
скую службу УПФР по предварительной 
записи (es.pfrf.ru/znp).

Еще раз напоминаем, что изменения не 
коснутся граждан, получающих пенсию 
через отделения почтовой связи и иные 
организации, занимающиеся доставкой 
пенсии на дом, а также на счета в кре-
дитных организациях (вклад), то есть без 
банковской карты. Таким получателям 
оформлять карту «Мир» не нужно.

Управление ПФР в Каменске-
Уральском и Каменском районе


