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ПЛАМЯ
Преобразование произошло благодаря 

поощрению от министерства культуры 
Свердловской области, которое выделя-
ется лучшим муниципальным учреждени-
ям культуры, находящимся на территори-
ях сельских поселений региона. Седьмой 
год подряд библиотечная система Камен-
ского района входит в список лучших и 
получает деньги на развитие. В минув-
шие годы за счет денежных наград смог-
ли улучшить свои условия библиотеки 
в Сипавском, Покровском, Сосновском, 
Колчедане. В 2020 г. на обновление мебе-
ли абонемента для взрослых читателей 
Центральной библиотеки было выделено 
из областного бюджета 175 тыс. руб., из 
местного бюджета – 35 тыс. руб.

Абонемент для взрослых читателей 
обслуживает пользователей с 15 лет, 
таковых, по данным на 1 января, 682 
человека. Книжный фонд абонемента 
насчитывает 20 тыс. книг. Здесь можно 
взять для чтения книги и журналы на дом 
на месяц. Учащиеся старших классов, 
студенты находят здесь дополнительную 
литературу в помощь учебному процессу 
по литературе, истории, экологии, психо-
логии и т.д. 

Александр Сергеевич Бахарев в 2016 г. 
создал крестьянское (фермерское) хозяй-
ство в Покровском. Инженер-электрик по 
образованию, он до создания хозяйства 
работал на Первомайском мукомольном 
заводе оператором. В 2019 г. в крестьян-
ском хозяйстве посевная площадь зерно-
вых культур составила 282 га, а в 2020 г. 
посевная площадь – 302 га, урожайность 

зерновых культур составила 23,5 центнера с гектара, картофе-
ля – 350 центнеров с гектара.

Александр Сергеевич занимается техническим перевооруже-
нием хозяйства, обладает всеми качествами, необходимыми 
для главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства: обязательностью, принципиаль-
ностью, ответственностью. 

Владимир Викторович Зубов в 2018 г. 
возглавил крестьянское (фермерское) хо-
зяйство в поселке Лебяжьем, созданное 
его отцом в 2017 г. Смог заметно нарастить 
объемы производства. Если в 2019 г. в 
крестьянском хозяйстве посевная площадь 
зерновых культур составила 165 гектаров, 
площадь посадки картофеля – 11 гектаров, 

Доска почета

Отличились результатом
Продолжаем рассказывать о передовиках сельского 

хозяйства. В этом году за многолетний добросовестный 
труд и в связи с профессиональным праздником – Днем 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности – 17 наших земляков были награждены по-
четными грамотами главы Каменского городского округа. 

то в 2020 г. посевная площадь зерновых культур – 180 гектаров, 
картофеля – 13 гектаров. 

Владимир Викторович – принципиальный и ответственный 
руководитель. В 2017 г. участвовал в конкурсном отборе на по-
лучение гранта на создание и развитие крестьянского фермер-
ского хозяйства – средства освоены на приобретение бороны 
дисковой, машины для внесения удобрений. В 2018 г. за счет 
собственных средств приобретен культиватор полуприцепной 
комбинированный, в 2020 г. – сеялка зерновая.

Агроном по семеноводству агрономи-
ческого отдела АО «Каменское» С.М. Бо-
лотова занимается важным направлением 
для хозяйства – семеноводством. В 2017 г. 
«Каменское» вошло в реестр семеноводче-
ских хозяйств России. Предприятие реали-
зует сертифицированные семена ячменя и 
пшеницы. В 2019 г. реализовано 1300 тонн 
семян зерновых культур.

Производство семян неразрывно связано 
с проведением апробации посевов и других 
сертификационных процедур, а также специальных семеновод-
ческих агротехнических мероприятий.  

Работа у агронома непростая: общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий в АО «Каменское» в 2020 г. составила 15 851 
га, в том числе 15 100 га – пашня. Площадь зерновых культур 
– 7200 га. С 2015 г. в АО «Каменское» начали выращивать рапс. 
В прошлом году было продано 808 тонн рапса. 

Светлана Михайловна за время работы зарекомендовала 
себя ответственным, добросовестным, трудолюбивым, ис-
полнительным работником. В коллективе ее ценят и уважают. 
С коллегами общается открыто и доброжелательно.

По информации Каменского управления АПК

Уютное место для встречи с книгой
Центральная библиотека в этом году заметно преобразилась, ремонт и новая 

мебель в зале взрослого абонемента сделали библиотеку уютным местом для 
встречи с книгой.

С 2012 г. интерьер абонемента никак не 
менялся. Рядами стояли традиционные 
металлические стеллажи, заполняя все 
пространство. Чтобы перемены были ра-
зительными, нужно было освободить про-
странство от старых книг. В июне этого 
года началась большая работа по отбору 
на списание из книжного фонда абоне-
мента ветхой и устаревшей отраслевой 
литературы. В июле старые стеллажи 
были демонтированы, установлены но-
вые, возле стен, до потолка. Молодые 
преподаватели художественного отде-
ления Мартюшевской ДШИ Виктория 
Байнова и Анна Семина откликнулись на 
предложение сотрудников библиотеки 
оформить пространство в обновленном 
зале абонемента. 

Приобретена новая кафедра в бело-си-
реневых тонах. Освободилось простран-
ство зала абонемента, стало просторно. 
Благодаря этому замечательно вписа-
лись в интерьер три дивана, что позво-
лит проводить массовые мероприятия: 
поэтические и литературно-музыкальные 
гостиные, обзоры, беседы и др. 

Трудно представить абонемент без 
выставок новых книг и тематических вы-

ставок. Вниманию читателей представ-
лены книжные выставки: «Ура! У нас 
новые книги!!!», «Год памяти и славы» 
– к 75-летию Победы, «Легкое чтение» – 
представлены книги крупным шрифтом 
для слабовидящих. Удачно вписался в 
интерьер абонемента накопитель для 
журналов разной тематики.

Благодаря оборудованию, установ-
ленному специалистами Свердловской 
филармонии, 1 октября, в День музыки, 
в библиотеке состоялось открытие вирту-
ального филармонического зала. 

Центральная библиотека меняется, это 
радует и коллег и читателей. Впереди 
много интересных встреч и проектов.

Благодарю всех сотрудников Централь-
ной библиотеки за помощь, оказанную в 
преображении абонемента для взрослых.

А.И. Зотова, библиотекарь 
Центральной библиотеки
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местный уровень

Река из молока
В этом году все хозяйства, занимающиеся производ-

ством молока в районе, работали стабильно, продуктив-
ность, объем валовой продукции и рентабельность выше 
прошлогодних показателей, со сбытом продукции проблем 
не было, спрос на молоко хороший, сказал начальник 
управления АПК В.И. Диденко.   

Животноводство прочно занимает позицию ведущей отрасли 
в районе: доля его товарной продукции составляет в общем 
объеме реализации более 80%. На 1 января поголовье крупно-
го рогатого скота в Каменском районе составило 10 797 голов, в 
том числе 4760 коров. На конец года поголовье КРС сохранено, 
а коров насчитывается 4770, то есть на 10 голов больше. В 
свиноводческом хозяйстве района на 1 января насчитывалось 
6287 голов, на 1 октября – 5460, прогноз на конец года – 5880 
голов свиней. Производство скота в живом весе по итогам года 
составит 2,5 тыс. т. Среднесуточный прирост живой массы 
молодняка КРС – 767 г, свиней – 336 г.

76,6% всего объема товарной животноводческой продукции 
в районе составляет молоко. В 2019 г. было произведено 34,7 
тыс. т молока, за 2020 г. ожидается не менее 36 тыс. т. Про-
дуктивность коров в 2019 г. составила 7384 кг на фуражную 
корову, в 2020 г. ожидается не ниже 7500 кг. По оперативной 
информации, среднесуточный надой одной фуражной коровы 
составляет 20,7 кг. 

Ежедневно в районе производится 99 т молока. По объе-
мам производства в рейтинге производителей молока всех 
категорий Свердловской области Каменский район занимает 
6 место, доля в общем объеме валового производства молока 

Особое новогоднее настроение
Как подготовиться к новогодним праздникам в ситуации пандемии, обсуж-

дали на очередном заседании районного штаба по противодействию корона-
вирусной инфекции.

Глава территориального отдела Роспотребнадзора С.А. Фефилов отметил, что 
прошедшая неделя дала дополнительно 18 случаев заболевания COVID-19 в Ка-
менском районе. И хотя показатель по заболеваемости этой инфекцией в нашем 
районе ниже среднеобластного, расслабляться не стоит: ситуация с каждой неделей 
становится хуже. Подрос на 20% по сравнению с предыдущей неделей и уровень 
заболеваемости пневмонией, ее показатель значительно превышает среднеобласт-
ной. Ситуация осложняется тем, что госпиталь для лечения больных с COVID-19 
заполнен, тяжелых случаев стало больше, увеличилось среди инфицированных 
COVID-19 число больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

В Каменске-Уральском в рамках завершения третьей стадии клинических испыта-
ний началась прививочная кампания против COVID-19: 110 добровольцам прививки 
уже поставили, еще 78 ждут вызова в прививочный кабинет. Массовый старт вак-
цинации намечен на январь, до марта будущего года 60% населения России будет 
привито, сообщил С.А. Фефилов. А это значит, что к марту циркуляция вируса на 
территории страны прекратится. «Задача стоит грандиозная, но массовая вакци-
нация – это реальный рычаг управления инфекцией, сейчас она неуправляемая. 
Вакцина безопасная, необходимая, долгожданная», – так оценил ее глава местного 
Роспотребнадзора, сам, кстати, в числе добровольцев поставивший прививку. Он 
уточнил: в ходе массовой вакцинации будут привиты все – и те, кто болел, и те, кто 
не болел. «Если вы переболели, то у вас появились антитела, а вакцина только 
увеличит их, а значит и сопротивляемость организма», – сказал он.

И.о. главного врача Каменской ЦРБ Ю.А. Ермолаева отметила, что по данным 
на 21 декабря с диагнозом COVID-19 проходят лечение 199 жителей района, 104 
лечатся от пневмонии. Прививочная кампания против гриппа почти закончилась, но 
прививки еще можно поставить. 

Директор предприятия «Пригородные пассажирские перевозки» Ю.В. Водолазов 
рассказал о «масочных» рейдах, которые проводятся на территориях. В частности, 
были проверены автобусы, которые следуют до Кисловского и Мартюша, выясни-
лось, что все пассажиры в тот момент находились в масках. Водителям еще раз 
разъяснен стандарт поведения, если в салоне находится пассажир без маски: в 
этом случае автобус останавливается и не идет до тех пор, пока все пассажиры, 
находящиеся в салоне, не наденут средства индивидуальной защиты.

Начальник управления образования С.В. Котышева сообщила о том, как в этом 
году в школах и детских садах пройдут новогодние мероприятия: малыми группа-
ми (без родителей и приглашенных), на свежем воздухе и онлайн. А глава района 
С.А. Белоусов еще раз напомнил о том, что новый 2021 г. придется встречать без 
корпоративных вечеров, новогодних чаепитий и многолюдных застолий. «Главное – 
загадать под бой курантов правильное желание», – отметил  глава муниципалитета.

Лариса Елисеева

составляет 5,6%. Постоянный лидер по объемам молока – 
АО «Каменское». За 2020 г. это предприятие произведет не 
менее 26,6 тыс. т молока, а это более 73% общего объема, 
производимого сельскохозяйственными организациями Ка-
менского городского округа, включая Сосновское отделение 
Свердловской птицефабрики.

В племенных заводах Сосновского отделения ОАО «Сверд-
ловская птицефабрика» и АО «Каменское» эффективно разви-
ваются и племенные работы по разведению крупного рогатого 
скота черно-пестрой по-
роды. Доля племенного 
КРС в общем поголовье, 
принадлежащего сель-
скохозяйственным про-
изводителям, составляет 
81,7%, доля поголовья 
племенных коров в об-
щем поголовье дойного 
стада – 81,1%. В 2020 г. 
племенное маточное по-
головье крупного рогатого 
скота сохранено полностью и насчитывает 3870 голов. Все 
племенные животные ежегодно проходят бонитировку и имеют 
класс элита-рекорд.

АО «Каменское» в 2018 г. реализовало 330 голов племенного 
молодняка, в 2019 г. – 343 головы, в 2020 г. – 358 голов. Пле-
менной молодняк реализуется на территории Свердловской 
области, его охотно приобретают сельхозпроизводители Баш-
кортостана, Томской, Иркутской и Тюменской областей.

Светлана Виноградова

Рейтинговое
голосование

Свердловская область приступила 
к рейтинговому голосованию за при-
оритетные объекты благоустройства 
– 2022. Отдать свои голоса и опреде-
лить, какие общественные территории 
будут включены в реестр нацпроекта 
«Жилье и городская среда» и будут 
реконструированы с участием об-
ластного и федерального бюджетов, 
жители региона смогут с 15 декабря 
по 1 февраля 2021 г.

«В общей сложности на рассмотрение 
жителей было предложено более 280 
общественных территорий. Какие из них 
наберут наибольшее количество голосов 
и попадут в программу благоустройства 
2022 г., станет известно к 1 марта», – рас-
сказал заместитель министра энергетики 
и ЖКХ А.Н. Кислицын.

В Каменском районе голосование по от-
бору общественных территорий, подлежа-
щих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 г. в рамках реализации му-
ниципальной программы «Формирование 
современной городской среды», назначе-
но на 16 января. Для выбора предлагают-
ся три объекта: благоустройство детских 
игровых и спортивных площадок с зоной 
отдыха в Травянском по ул. Ворошилова, 
д. 28; в Сосновском по ул. Мира, д. 7а; 
благоустройство сквера с прилегающими 
пешеходными тротуарами в Покровском 
по Комсомольской, д. 11. Голосование 
будет организовано с 9.00 до 19.00: для 
жителей Травянского – в помещении ДК, 
Покровского – в сельской администрации, 
Сосновского – в школе. В целях недопу-
щения распространения коронавирусной 
инфекции при проведении голосования по 
общественным территориям обязательно 
соблюдать дистанционный и масочный 
режим. 

Ирина Тропина
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Итоги

- Сергей Александрович, первый вопрос, конечно, по 
эпидемиологической ситуации в районе. Как справляется 
муниципалитет с вызовом времени? 

 - Эпидемия, конечно, внесла свои коррективы в наши дей-
ствия. Пока что коронавирусная инфекция в районе идет в рост. 
Медики работают на пределе возможностей. Администрация 
помогает, в частности, выделила автомобили для доставки 
лекарственных средств, для доставки волонтеров и поездок 
медиков для забора тестов. 

- Как вы оцениваете успехи сельхозпроизводителей в 
этом году? 

- Погода в этом году аграриев не баловала: когда для разви-
тия растений нужна была влага на полях, установилась засуха, 
а когда же началась уборка, было два затяжных периода с 
дождями. Конечно, это сказалось на конечном итоге. Есть убыт-
ки, потому что из-за ранних заморозков овощеводы потеряли 
часть урожая, но в целом урожай удалось спасти. Конечно, 
пандемия внесла свои коррективы, но сельское хозяйство – это 
та отрасль, где не было ни сокращений, ни перехода на другой 
режим работы. Аграрии использовали средства индивидуаль-
ной защиты и выходили на работу. Так что могу заверить: в 
целом сельское хозяйство Каменского района в стабильном 
состоянии. 

- Как в этом году в районе прошел запуск тепла?
- Запуск тепла в Каменском районе уже на протяжении не-

скольких последних лет не вызывает у нас никаких опасений. 
Тепло запускается вовремя, есть отдельные дома, которые 
из-за управляющих компаний запускаются позже, но в целом 
жители получают тепло до наступления тех температур, кото-
рые дают старт отопительному сезону. Официально начали 
старт сезона 17 сентября, в этот день были запущены все 
угольные котельные, а затем постепенно запускались все газо-
вые котельные, которые заработали до 23 сентября. Последней 
запустили Позариху 28 сентября, до наступления холодов.

- Помогли в этом областные трансферты, которые район 
получает от правительства?

- К сожалению, в этом году из-за пандемии мы не получили 
обещанные 50 млн. руб. Но мы нашли выход – из районного 
бюджета изыскали средства, чтобы закупить материалы для 
подготовки к отопительному сезону. Силами обслуживающих 
предприятий ЖКХ были произведены необходимые ремонты. 
А в прошлые годы деньги, выделенные из областного бюджета, 
использовали сполна. В последние два года удалось многое 
сделать. Но и в этом году есть знаменательное событие 
– 27 августа заключено концессионное соглашение, и в его 
рамках со стороны правительства Свердловской области будут 
выделены средства в размере 60 млн руб.

- Как прошло формирование бюджета на 2021 г.?
- При подготовке к бюджетному процессу мы заявлялись на 

областную согласитель-
ную комиссию, чтобы 
добиться дополнитель-
ного финансирования, 
защитить те проекты, 
которые у нас имеют-
ся. Но, к сожалению, не 
прошли отбор по реги-
ональным программам. Тем не менее, нас услышали, на 
многое нам дополнительно выделили деньги – на дорожную 
деятельность, на сферу ЖКХ, поэтому говорить, что правитель-
ство не помогает – неправильно. На 2021 г. есть небольшое 
сокращение расходов бюджета, но в рамках пандемии – это 
необходимое условие выживания.

- Запланировано ли строительство новых объектов?
- Главная наша задача – исправить ситуацию в сфере ЖКХ, 

мы здесь движемся планомерно, идем вперед: заменили часть 
ветхих сетей, строим новые котельные. В прошлом году две 
новые котельные были запущены в Черемхово и Травянском, 
а на будущий год в рамках мероприятий по концессионному со-
глашению у нас предусмотрено строительство двух котельных 
– в Рыбниковском и Маминском, а также глобальная модерни-
зация сетей тепловодоснабжения в Колчедане. Помимо этого, 
проектируем спортивный комплекс в Позарихе, идет привязка 
типового проекта в Покровском – в 2021 г. строительство не 
начнется, но в последующие годы обязательно. 

Сейчас у нас три готовых проекта газификации – Соколова, 
Часовая и Южное направление, при реализации которого 
9 населенных пунктов получат газ. Проект готов, он прошел 
все стадии экспертизы, в текущем году мы заявлялись на фи-
нансирование этого проекта. Но сумма проекта очень большая 
– 220 млн руб., и на 2021 г. нам не удалось получить финан-
сирование, но надеемся, что на 2022 г. обязательно получим.

- Время трудное, непростое. Что бы вы накануне Нового 
года хотели сказать жителям района? 

- Думаю, нам всем надо заботиться о безопасности своей се-
мьи, родных и близких. Не зря медики призывают нас соблюдать 
меры предосторожности, носить маски – это самое элементар-
ное, но и самое действенное, что можно сделать для всех вокруг. 
Если будем делать хотя бы это, то пандемию мы победим.

- Как в районе пройдет встреча Нового года?
- Планировалось провести на всех территориях свои меро-

приятия, но из-за пандемии они отменяются. Все праздничные 
встречи будем рекомендовать проводить онлайн, опыт уже 
наработали. Но это не говорит о том, что не будет праздничной 
атмосферы, теплых поздравлений. Я от души поздравляю зем-
ляков с наступающим новым годом, который будет, безусловно, 
лучше уходящего! Давайте в это верить и делать все, чтобы 
это случилось.

Доходы областного бюджета составят 
278,2 млрд руб., расходы – 318,8 млрд 
руб. Запланировано последовательное 
снижение дефицита областного бюджета 
до 9,7 млрд руб. Расходы на социальную 
политику предусмотрены в объеме 81,2 
млрд руб. Общий объем средств на здра-
воохранение с учетом средств ТФОМС 
– 93 млрд руб. Дополнительно сформи-
рован резерв средств на профилактику и 
устранение последствий коронавирусной 
инфекции в сумме 620 млн руб.

«При определении направлений расхо-

дования бюджетных средств мы руко-
водствовались принципом максимально 
взвешенного подхода к решению суще-
ствующих проблем. Главные приорите-
ты – исполнение основных социальных 
обязательств и обеспечение стабиль-
ного развития экономики региона», – 
прокомментировала председатель За-
конодательного собрания Свердловской 
области Л.В. Бабушкина.

Благодаря активному участию Сверд-
ловской области в федеральных про-
граммах, ко второму чтению бюджета 

«ЭтОт гОд был непРОстым»
Канун Нового года – время для итогов. Как жил район в период пандемии, сильно 

ли сказалась ситуация на реализации задуманного, и какие планы мы строим на 
будущее – об этом разговор с главой администрации Каменского городского округа 
С.А. Белоусовым. 

Бюджет региона принят 
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли глав-

ный финансовый документ региона на 2021 г. и плановый период. Приори-
тетными направлениями бюджетных расходов являются сферы социальной 
поддержки, здравоохранение, борьба с пандемией, национальные проекты.

подтверждены дополнительные средства 
нашему региону из федерального бюд-
жета в общем объеме 19,1 млрд руб. В 
том числе, это деньги на ежемесячные 
выплаты на детей в возрасте от трех до 
семи лет; реализацию региональных про-
грамм модернизации первичного звена 
здравоохранения; на осуществление еже-
месячной денежной выплаты в случае 
рождения третьего ребенка или после-
дующих детей; на стимулирование про-
грамм развития жилищного строитель-
ства; на организацию бесплатного горяче-
го питания школьников, на ежемесячное 
денежное вознаграждение педагогам за 
классное руководство, средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. Об-
щий объем безвозмездных поступлений 
на 2021 г. составит 47,2 млрд руб.

Ирина Тропина
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Образование

Для знатоков
истории

19 ноября состоялась вторая он-
лайн-викторина из цикла «Вехи исто-
рии». 

В этот раз проверить свои знания по 
истории решили более 80 школьников 
из Бродовской, Клевакинской, Колче-
данской, Новоисетской, Пироговской, 
Покровской, Рыбниковской, Травянской 
и Черемховской образовательных ор-
ганизаций, а также несколько учеников 
городских школ.

Ребята смогли не только попытаться 
ответить на очередные 15 вопросов, но 
и более подробно узнать о памятном 
историческом событии, о котором был 
вопрос.

А.В. Кузнецов, 
педагог-организатор ЦДО

географический диктант
29 ноября в России и за ее пределами состоялась Международная просве-

тительская акция «Географический диктант», цель которой – популяризация 
географических знаний и повышение интереса к географии России среди на-
селения.

Всего было зарегистрировано 6450 очных и дистанционных площадок в 112 стра-
нах, включая Россию. На них Географический диктант состоялся 29 ноября. Те, кто в 
этот день не смог присоединиться к акции, могли проверить свои знания в интернете 
по 6 декабря включительно.

На территории нашего района было зарегистрировано несколько дистанционных 
площадок, в том числе на базе ЦДО, Покровской, Новоисетской и Бродовской школ.

Диктант состоял из 40 вопросов, 10 из которых составлены на основе общеизвест-
ных географических фактов, а 30 требовали применить образное мышление, систем-
ную логику и эрудицию. Правильные ответы на все вопросы можно уже увидеть на 
сайте rgo.ru, свои же результаты участники Географического диктанта смогут узнать 
на сайте после 15 января 2021 г. 

Данная просветительская акция, проводимая с 2015 г. Русским географическим об-
ществом, позволяет смотивировать различные слои населения к изучению географии 
родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного 
человека. 

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

«В ожидании чуда» 
Под таким названием во второй половине декабря в Маминском ДК открылась 

выставка творческих работ воспитанников маминского художественного отде-
ления Сосновской ДШИ, приуроченная ко Дню села и новогодним праздникам.

О преимуществах 
дистанционного обучения

Пандемия внесла свои коррективы в разные сферы нашей жизни. Меня как учи-
теля прежде всего волнует вопрос дистанционного образования в школе. 

Сегодня идут споры о недостатках и преимуществах дистанционного обучения. Ко-
нечно, все согласятся с тем, что полноценное качественное обучение нельзя заменить 
дистанционным. О недостатках дистанционного обучения сказано уже довольно много. 
Хотелось бы сегодня сказать и о преимуществах.

Я думаю, все согласятся, что самое главное для каждого из нас – это, прежде всего, 
здоровье наших детей, родных и близких. И дистант все-таки дает возможность продол-
жить обучение и сохранить здоровье. Я, как учитель и как мама, считаю, что дистанцион-
ное обучение приучает детей к самостоятельности, ответственности, дисциплинирован-
ности. Данные качества воспитываются и формируются именно в подростковом возрасте.

Обучающиеся получают возможность добывать информацию из различных источников, 
критически мыслить, анализировать, синтезировать, обобщать. Эти навыки, безусловно, 
пригодятся нашим детям в дальнейшем обучении в средних профессиональных и высших 
учебных заведениях.

Ну и, наконец, в период пандемии активизировались различные онлайн-школы, курсы, 
где дети имеют возможность получить дополнительную интересную информацию, рас-
ширить свой кругозор, найти друзей, единомышленников.    

Реальность нашей жизни такова, что компьютер, интернет, глобальные сети стали не-
отъемлемой частью процесса познания, общения и обучения. Современное поколение 
переходит к новому, мультимедийному способу восприятия информации. Это данность и 
требования сегодняшнего дня. Объявление самоизоляции лишь ускорило естественный 
процесс внедрения и использования технологий дистанционного обучения.

Ю.В. Мухлынина, учитель русского языка и литературы Клевакинской школы

Консультационный 
центр

На официальном сайте нашего 
детского сада doukislovo.ucoz.ru/ 
ведется раздел «Консультацион-
ный центр». 

В данном разделе родители могут 
ознакомиться с консультациями по 
различным тематикам по воспита-
нию, развитию и обучению детей 
дошкольного возраста. Темы ежене-
дельно дополняются новыми инте-
ресными и актуальными материала-
ми. Информация полезна не только 
родителям, чьи дети посещают дет-
ский сад, но и тем, кто предпочитает 
воспитание на дому. В разделе «Об-
ратная связь» можно обратиться для 
консультации по определенной теме. 
Консультации можно получить также 
у узких специалистов: учителя-лого-
педа, педагога-психолога, инструкто-
ра по физической культуре.

В.В. Гамецкая, 
старший воспитатель Кисловско-

го детского сада «Росинка»

Эта выставка – своего рода итог. В экс-
позицию вошли лучшие работы учеников, 
занявшие места в районных, областных, 
всероссийских конкурсах разных лет.

В 1991 г. в Маминском открылся фили-
ал Сосновской детской школы искусств. 
Наши ребята смогли учиться на музы-
кальном (преподаватель Н.М. Васильева), 
обще-эстетическом (О.В. Попова) и худо-
жественном (П.В. Андрюков) отделениях.

Почти все годы маминское отделе-
ние было филиалом Сосновской ДШИ и 
только в 1995 г. во время создания цен-
тров культуры и искусства в Каменском 
районе школа поменяла статус и стала 
самостоятельной. Первым и единствен-
ным директором Маминской ДШИ был 

А.В. Попов, но с его отъездом отделение 
прекратило работу.

С начала 2000 г. в Маминском вновь 
открылся филиал Сосновской ДШИ – 
сначала музыкальное отделение под 
руководством О.С. Коноваловой (позже 
– М.С. Ортюковой). В 2002 г. открылось 
художественное отделение с преподава-
телем И.С. Гаврилюк.

Среди выпускников школы искусств 
есть учителя, дизайнер, будущие медики, 
представители других не менее важных 
профессий, есть и те, кому еще предсто-
ит выбрать свое направление в жизни. 
Некоторые ученики уже выросли, обзаве-
лись семьями и сами стали родителями, 
а с их произведений на нас все так же, 

по-детски шаловливо, смотрят забавные 
снеговики, веселою гурьбой молодежь 
собирается на колядки, а наивные мох-
натые друзья помогают наряжать но-
вогоднюю елку. И каждая работа юных 
художников передает это удивительное 
чувство – ожидание чуда! 

И.С. Гаврилюк, преподаватель 
художественного отделения 

маминского отделения Сосновской ДШИ

Не хлебом единым
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Воспитание души

Муниципальный этап Рождественских 
чтений в Каменском городском окру-
ге состоялся 4 декабря в формате он-
лайн-конференции. В нем приняли уча-
стие представители Каменской епархии, 
специалисты управлений образования, 
культуры, спорта и делам молодежи, 
Каменск-Уральского педагогического 
колледжа, педагоги и воспитатели обра-
зовательных организаций, специалисты 
учреждений культуры, а также предста-
вители родительской общественности.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась и.о. начальника 
управления образования Н.В. Казанцева: 
«Наше сегодняшнее понимание механиз-
мов и возможностей взаимодействия об-
щества и Церкви в решении актуальных 

вопросов ответственности, патриотизма 
в условиях цифрового мира и технологи-
зации современного образования будет 
способствовать духовной безопасности 
подрастающего поколения».

Наталья Васильевна отметила, что для 
молодежи проводниками в жизни всегда 
являются люди, оставившие значимый 
след в истории и культуре Отечества. Это 
в полной мере относится к Александру 
Невскому, жизнь которого для нас – это 
духовно-нравственный пример христиа-
нина, семьянина и гражданина.

В рамках пленарного заседания участ-
ники конференции узнали о признаках 
социальной зрелости личности как спо-
собности к самосоциализации, познако-
мились с историей храма Александра 

Спасибо помощникам 
6 декабря, в день успения святого благоверного Ве-

ликого князя Александра Невского, в храме его имени 
в Походиловой отметили престольный праздник. 

Торжество собрало не только жителей Походиловой, но 
и Сосновского, Троицкого, Маминского, Каменска-Ураль-
ского, Екатеринбурга. Божественную литургию служили 
иерей Александр Черепанов и иерей Александр Лазарев. 

Гости, приехавшие в этот день на праздник, были 
приятно удивлены переменами, произошедшими здесь. 
В 2013 г., когда отец Александр Черепанов впервые при-
ехал в деревню, на храм было больно смотреть – так он 
был растерзан и изуродован за годы советской власти. И 
сейчас, спустя восемь лет, мы видим, как сельская церковь 
возрождается. Внутри здание полностью оштукатурено, 
побелено, вставлены пластиковые окна. Смонтированы 
четыре печки – на службе людям стоять тепло и уютно. 
Пламя свечей и белизна стен отражаются на глади мра-
морного пола. С внешней стороны здания предстоит еще 
много работы. На сегодня построена новая крыша, возве-
дена деревянная колокольня, сделано крыльцо, ставится 
ограждение вокруг храма. 

Прихожане благодарят батюшку, который является 
главным зачинщиком доброго дела. А он души не чает в 
своих помощниках: «Спасибо нашим бескорыстным по-
мощникам-умельцам: Н.Н. Гусев изготовил все деревянное 
оборудование храма, маковку на колокольню и еще вы-
резал икону Богородицы. А.Ф. Прудников – наш главный 
истопник, заботится о дровах, о печках. А.А. Кузьмин, 
алтарник, все работы по храму делает. Женщины наши 
наводят порядок и обеспечивают чистоту. Г.С. Новопашин 
восстановил фреску на стене, покрыл мраморной плиткой 
пол. Нам помогали с мрамором предприятия из Тольятти, 
Пермского края, Двуреченска. Архитектор Ирина Аврамен-
ко сделала проект колокольни и внешней реконструкции 
храма. На колокольный ряд мы собирали: кто сколько даст. 
И наша прихожанка Г.И. Патрушева (ей за 80 лет) принесла 
накопленные за многие годы кровные – 100 тыс. руб.». 

Престольный праздник увенчан был крестным ходом 
вокруг храма. Л.В. Сапунова, Каменская епархия

Возвращение к истокам
В последние годы в нашей стране на волне патриотического 

движения набирает силу идея национального возрождения, 
духовно-нравственного развития подростковой молодежи и 
детей школьного возраста. 

Последние годы Ленинская библиотека по духовно-нравствен-
ному просвещению работает более углубленно. Для этой цели 
совместно с социальными партнерами библиотеки: клубом поселка 
Ленинского, Воскресной школой при Храме Рождества Христова 
Сосновского – разработана программа «ЛИКБЕЗ для души»

Библиотечные мероприятия разрабатывались с учетом особен-
ностей и интересов возраста. Были выбраны индивидуальные 
подходы к малочитающим группам: молодежи и подросткам из 
неблагополучных семей. Совместно с педагогом Воскресной 
школы И.А.Лазаревой, детьми из Воскресной школы в Ленинской 
библиотеке и клубе были проведены медиабеседа и тематический 
обзор «Художник Андрей Рублев», познавательно-развлекательные 
программы «Игры в дружеском кругу», просветительские чтения из 
«Жития Святых», беседа «Что такое церковная икона?» 

На мероприятия дети приходили вместе с семьей, совместные 
чаепития создавали дружественную атмосферу, в подарок они по-
лучали сувениры – развивающие и познавательные книги. Обеспе-
чением призов занимались родители, а организаторами выступили 
библиотека и клуб. Участие в конкурсе чтецов Рождественских 
рассказов, чтение рассказов и стихов стало доброй традицией для 
детей из Воскресной школы.

При храме Рождества Христова в Сосновском есть отряд скаутов. 
Это в основном дети из Воскресной школы. Сотрудничая с ними, я 
приобрела помощников – волонтеров в библиотеку. Они помогают 
собирать материал по краеведению, проводят исторические обзоры 
по истории храма. Волонтеры Алена Лазарева и Ксения Неуймина 
для областной «Школы библиотекарей» провели историческую 
экскурсию по истории сосновского Храма Рождества Христова. 
Ребята принимают участие в онлайн-конкурсах по гражданско-па-
триотическому направлению. Активные участники в организации 
выставок прикладного творчества «Радуга талантов».

В стенах клуба-библиотеки в 2018–2019 гг. работала Воскресная 
школа для взрослого населения. В связи со сложившейся ситуа-
цией с коронавирусом совместная работа трансформировалась в 
онлайн-общение. 

Ленинская библиотека на странице онлайн-журнала «ИНФО-
микс» в соцсети «Одноклассники» продолжает сотрудничество с 
социальными партнерами. Каждый из них ведет свою рубрику: «Би-
блиотека – территория без границ», «Край, где начинается Родина», 
«Где родился, там и пригодился», «Остров детства», «Территория 
творчества», «Мир женщины», «Православный календарь». 

Считаю, что такая форма работы – совместно с партнерами, Вос-
кресной школой, родителями, детьми всех возрастов – сближает, 
способствует созданию условий нетерпимости к асоциальным яв-
лениям (наркомании, алкоголизму, сквернословию и др.), решению 
актуальных социокультурных проблем современной молодежи. 

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки 

Рождественские чтения – 2021
В конце января 2021 г. в Москве пройдут XXIX Международные Рождествен-

ские образовательные чтения «Александр Невский: Запад и Восток, истори-
ческая память народа». 

Невского в деревне Походиловой, за-
думались над формированием основ 
духовно-нравственного воспитания в 
Ленинской библиотеке и ролью книги в 
духовно-нравственном и патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

В ходе работы четырех онлайн-секций 
конференции выступающие затронули 
актуальные темы: обретенные идеалы 
и смыслы в изучении жизни Александра 
Невского на уроках учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и светской 
этики»; детско-родительские отношения 
в условиях цифровизации, переосмыс-
ление семейных ценностей; воспитание 
социальной ответственности на примере 
«проводников» жизни для молодежи из 
отечественной истории и культуры; ос-
мысление понятий «святой» и «святость» 
на примере великого князя Александра 
Невского, попытки переписывания исто-
рии и подмена традиционных ценностей.

Е.С. Орловская,
замдиректора по УВР ЦДО
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Региональные вести

«Сегодня перед нами стоит задача не только сохранять 
народные художественные промыслы, но и адаптировать их к 
современным условиям. Сайт – это площадка, объединяющая 
всех мастеров Свердловской области, где они смогут не только 
рассказывать о себе, но общаться друг с другом, отвечать на 
вопросы, вовлекать людей знакомиться с 
историей и культурой Урала», – сказала 
министр инвестиций и развития Сверд-
ловской области В.В. Казакова.

Новый ресурс внесет вклад в реали-
зацию национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

На сайте есть возможность создания личных кабинетов 
и страниц мастеров, размещена информация о мерах госу-
дарственной поддержки, а также обо всех образовательных 
учреждениях Свердловской области, где можно получить 

художественное и ремесленное образование.  На сайте пред-
усмотрена обратная связь, есть версия для слабовидящих.

«Главная цель проекта – широкая информационная под-
держка мастеров и предприятий народных художественных 
промыслов, повышение узнаваемости бренда народных 

художественных промыслов Свердлов-
ской области. Такая площадка поможет 
нашим мастерам быть ближе к потре-
бителям, представлять свои изделия, а 
значит, продвигать достопримечательно-
сти нашего региона», – сказала директор 
Центра развития туризма Свердловской 
области Э.Н. Туканова.

Новый ресурс позволит проводить он-
лайн мастер-классы, обучающие вебинары, а также получать 
информацию: где приобрести уральский сувенир, как организо-
вать путешествие, в котором можно познакомиться с уральски-
ми промыслами, а также принять участие в выставках.

Цифровая маркировка 
молочной продукции

Губернатор Е.В. Куйвашев 16 декабря обратился к участникам все-
российского семинара по вопросу внедрения цифровой маркировки 
молочной продукции. 

Обязательную маркировку молочных продуктов в России планируется начать 
с 1 июня 2021 г. Она позволит прослеживать «жизненный цикл» товара – с даты 
его производства до продажи. Таким образом государство намерено усилить 
борьбу с контрафактом.

Е.В. Куйвашев отметил, что преимущества использования новой системы 
очевидны: маркировка позволит улучшить качество и безопасность молочной 
продукции, повысит прозрачность рынка, даст возможность отследить всю це-
почку перемещения товара. Но, по мнению главы региона, внедрение системы 
требует тщательной проработки, осторожного и взвешенного подхода.

«Переход на работу в новых технологических условиях должен учиты-
вать специфику отрасли, пройти для производителей и потребителей 
максимально комфортно. Наша задача – минимизировать дополнительные 
расходы предприятий на приобретение оборудования, не допустить роста 
цен на молочную продукцию. Что особенно актуально на фоне пандемии ко-
ронавируса и общего снижения доходов населения», – сказал Е.В. Куйвашев.
Член совета по вопросам агропромышленного комплекса при Совете Феде-

рации Российской Федерации С.Ф. Лисовский, который прибыл в Екатеринбург 
для участия в семинаре, отметил, что в ходе мероприятия удалось конструк-
тивно и содержательно обсудить самые актуальные вопросы, выработать 
правильные решения. «Это важная тема, причем эта тема надолго, потому что 
маркировка будет постепенно внедряться во всех отраслях промышленности. 
Это позиция руководства страны, правительства. Это будет сделано. Вопрос 
в другом – как это будет сделано. Для этого мы и собираемся», – сказал 
С.Ф. Лисовский.

торговых и развлекательных центров, 
кафе и ресторанов, чтобы напомнить им 
о действующих ограничительных мерах, 
обсудить варианты разведения потоков 
посетителей, оптимизации покупатель-
ского новогоднего трафика.

«Учитывая эпидситуацию в террито-
риях, обращаю внимание глав муници-
пальных образований на необходимость 
своевременно принять управленческие 
решения по организации новогодних и 

р ож д е с т ве н с к и х 
мероприятий. Мы 
должны задать по-
зитивный настрой, 
праздничную атмос-
феру, поздравить 
жителей области. 
Но при этом важно 
соблюсти все нормы 
санитарной безопас-

ности, не допустить нового всплеска за-
болеваемости», – сказал Е.В. Куйвашев.

Перепись
малого бизнеса

Росстат проведет в первом полугодии 
2021 г. экономическую перепись малого биз-
неса. На основе полученных данных будут 
приниматься государственные решения и 
программы поддержки.

«Сегодня 75% предприятий или 15 милли-
онов человек в нашей стране – это малый 
бизнес. Он определяет экономическую успеш-
ность страны и благосостояние ее граждан. 
Государству важно знать, как живут малые и 
микропредприятия, индивидуальные предпри-
ниматели, с какими проблемами они сталкива-
ются», – говорится в сообщении Росстата.

Для малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей разработаны специальные 
анкеты, которые можно заполнять до 1 апреля 
2021 г. через портал Госуслуг, интернет-сайт 
Росстата, операторов электронного документо-
оборота, а также принести в орган статистики 
региона или отправить по почте. Росстат напо-
минает, что экономическая перепись малого 
бизнеса проводится раз в пять лет, участие в 
ней, в соответствии с законодательством РФ, 
является обязательным. Росстат также гаранти-
рует полную конфиденциальность информации 
– все полученные сведения будут использо-
ваться исключительно в обобщенном виде.

Ресурс о народных художественных промыслах
Новый государственный информационный ресурс о народных художественных промыслах Свердловской области 

– promysly.gotoural.com, создан на русском и английском языках.

«Сайт promysly.gotoural.com – это 
площадка, объединяющая всех масте-
ров Свердловской области, где они смо-
гут не только рассказывать о себе, но 
общаться друг с другом, отвечать на 
вопросы, вовлекать людей знакомиться 
с историей и культурой Урала».

Оперативно провести вакцинацию
Губернатор Е.В. Куйвашев поручил медицинским службам в короткие 

сроки привить свердловчан от коронавируса полученной партией вакцины 
«Спутник V». Об этом глава региона заявил 15 декабря на заседании оператив-
ного штаба региона.

На этот момент в Свердловскую об-
ласть поступило 3100 доз отечественной 
вакцины от коронавируса. Продолжение 
поставок ожидается. Часть полученной 
партии осталась в Екатеринбурге, часть 
отправилась в Нижний Тагил, Асбест, 
Каменск-Уральский, Первоуральск, Се-
ров, Ирбит и другие муниципалитеты. В 
первую очередь в регионе прививаются 
врачи, работающие в «красных зонах», 
работники скорой помощи и амбулатор-
ных служб. Также в числе приоритетных 
групп – учителя и воспитатели, сотрудни-
ки правоохранительных органов.

Также Е.В. Куйвашев поручил опер-
штабу сейчас, во время активной подго-
товки к новогодним 
и рождественским 
праздникам, особое 
внимание уделить 
обеспечению эпи-
демиологической 
безопасности жите-
лей Свердловской 
области. Так, про-
фильным специ -
алистам предстоит провести рабочие 
встречи с владельцами и арендаторами 

Губернатор поставил задачу – опе-
ративно, в самое ближайшее время 
провести вакцинацию, не растягивая 
этот период до нового года. Это 
позволит защитить медиков, рабо-
тающих в инфекционных госпиталях, 
врачей, постоянно контактирующих 
с большим количеством пациентов.
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ЦИтАтА НЕДЕлИ

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Предупредить беду
В преддверии зимних каникул на заседании областной комиссии по чрезвы-

чайным ситуациям обсудили план мероприятий по обеспечению безопасного 
проведения новогодних и рождественских празднований, а также меры по не-
допущению гибели и травм людей при пожарах.

Выплаты на детей
Родителям почти 500 тысяч сверд-

ловских детей будет перечислена 
единовременная выплата, о кото-
рой Президент России рассказал 
в рамках пресс-конференции. Указ 
В.В. Путин подписал 17 декабря.

«Пенсионный фонд беззаявительно 
перечислит родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям детей до 7 
лет включительно выплату, которая 
составит пять тысяч рублей на каждо-
го ребенка в семье», – рассказали в 
отделении Пенсионного фонда России 
по Свердловской области.

Деньги получат все семьи с детьми, 
которым по состоянию на 17 декабря 
2020 г. еще не исполнилось 8 лет.

Особенностью новой выплаты станет 
то, что она будет выплачена по принци-
пу «социального казначейства»: за ней 
не надо никуда обращаться, посколь-
ку Пенсионный фонд беззаявительно 
оформит и перечислит средства на 
основе принятых весной и летом реше-
ний о перечислениях на детей. Таким 
образом, родителям, усыновителям и 
опекунам, которые в этом году получи-
ли ежемесячную выплату на детей до 
трех лет или единовременную выплату 
на детей от трех до 16 лет, дополни-
тельная выплата будет предоставлена 
в декабре автоматически, подавать 
новое заявление не нужно.

«Заявление понадобится только в 
том случае, если ребенок в семье по-
явился после 1 июля либо родители 
в течение года не обращались ни за 
одной из выплат на детей, которые 
предоставляются Пенсионным фон-
дом. В этом случае родителям необхо-
димо указать в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут 
перечислены средства. На это есть 
больше трех месяцев – соответству-
ющие заявления принимаются до 
1 апреля. Заявление также понадобит-
ся, если у родителей, которые уже по-
лучали выплаты на детей, был закрыт 
или изменен банковский счет», – отме-
тили в отделении Пенсионного фонда 
России по Свердловской области.

Подать заявление на выплату можно 
в личном кабинете на портале Госуслуг 
или в клиентских службах Пенсионного 
фонда.

Для координации НКО
В Свердловской области создан координационный совет по вопросам раз-

вития социально ориентированных некоммерческих организаций. Возглавили 
координационный совет заместители губернатора О.л. Чемезов и П.В. Креков.

«Мы видим рост некоммерческого сектора региона и масштабы решаемых им за-
дач. Координационный совет – это инструмент диалога и поиска оптимальных путей 
развития некоммерческого сектора области социальной направленности. Напомню, 
что ежегодно из регионального бюджета на поддержку некоммерческого сектора вы-
деляются сотни миллионов рублей», – сказал О.Л. Чемезов на первом установочном 
заседании координационного совета.

П.В. Креков отметил, что некоммерческий сектор региона зарекомендовал себя как 
надежный партнер власти в решении социальных вопросов и оказании поддержки 
населению региона. Так, в 2020 г. волонтеры общероссийской акции #МыВместе в 
Свердловской области обработали свыше 64 тысяч заявок, передали нуждающимся 
более 180 тысяч продуктовых наборов. Наши волонтеры вошли в число победителей 
Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Проекты некоммерческих организаций Свердловской области ежегодно получают 
поддержку на федеральном уровне. В 2020 г. финансирование из Фонда президентских 
грантов на реализацию 133 проектов предоставлено в сумме свыше 290 млн руб. На 
эти средства были реализованы проекты по социальному обслуживанию, по поддержке 
семьи, материнства, отцовства и детства, охране здоровья граждан.

В Свердловской области уделя-
ется огромное внимание развитию 
сельских территорий – строятся 
школы, детские сады, спортивные 
центры, медицинские пункты, и, 
конечно, строится жилье. Одна из 
целей программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» – со-
хранение доли сельского населения. 
И программа Минсельхоза России 
«Сельская ипотека» способствует 
успешной реализации этой цели.

А.В. Орлов, первый заместитель 
губернатора 

Свердловской области

Праздник под охраной
Губернатор Свердловской области, председатель антитеррористической ко-

миссии в регионе Е.В. Куйвашев 16 декабря на совместном заседании антитер-
рористической комиссии и оперативного штаба дал поручения по обеспечению 
безопасности уральцев в новогодние и рождественские праздники.

«Из-за пандемии коронавируса большин-
ство традиционных массовых мероприя-
тий, детских елок, корпоративных празд-
ников в этом году отменено. Несмотря на 
это, скопления людей в общественных 
местах неизбежны. Поэтому необходимо 
уделить особое внимание пребыванию 
жителей региона в общественных местах 
в праздничные дни. Прошу руководителей 
контрольно-надзорных органов контроли-
ровать ситуацию с антитеррористической 
защищенностью, пожарной и общей безо-
пасностью», – обратился к участникам за-
седания Е.В. Куйвашев. Губернатор также 
поручил усилить работу по пресечению не-
санкционированной торговли пиротехникой.

Под самым пристальным вниманием, 
убежден глава региона, должны быть 
вопросы, связанные с перевозкой детей 
во время зимних каникул: все автобусы с 

детьми необходимо обеспечить сопрово-
ждением автомобилями ГИБДД.

«На период новогодних праздников 
внесены изменения в расстановку сил и 
средств регионального управления ГИБДД 
в сторону большего присутствия на доро-
гах области личного состава. Под особым 
контролем будут вопросы, связанные с 
профилактикой и пресечением правонару-
шений на дорогах, связанных с вождением 
автомобиля в состоянии алкогольного опья-
нения, и соблюдение правил перевозки 
детей», – сообщил врио ГУ МВД России по 
Свердловской области А.В. Постовалов. 
Кроме того, он подчеркнул, что с учетом 
сложной эпидемиологической ситуации все 
сотрудники полиции и госавтоинспекторы 
будут нести службу в общественных ме-
стах и на улицах только с использованием 
средств индивидуальной защиты.

Заместитель губернатора А.Р. Салихов 
поручил главам муниципальных образо-
ваний организовать работу с гражданами 
по информированию о необходимости 
соблюдения мер безопасности и порядке 
действий при пожаре. «Жители области 
должны знать все о мерах безопасности 
при устройстве новогодних елок, исполь-
зовании электрических гирлянд, приме-
нении пиротехнических изделий, и как 
действовать при обнаружении пожара», 
– подчеркнул А.Р. Салихов.

Как рассказал врио начальника реги-
онального управления МЧС России С.А. 
Щербаков, ведомством запланировано в 
ближайшее время проведение профилак-
тической операции «Новый год». «Будут 
проверены все объекты проведения но-
вогодних и рождественских мероприятий 
с массовым пребыванием граждан. Кроме 
того, сформирован перечень мест хране-
ния и реализации пиротехнических изде-

лий, а также объектов загородного отдыха, 
которым разрешено работать в период 
зимних каникул», – сообщил С.А. Щер-
баков. По его словам, в прошлом году во 
многом благодаря предварительным про-
филактическим мероприятиям в период 
каникул удалось не допустить серьезных 
происшествий с участием детей.

При этом врио начальника подчеркнул, 
что чаще всего причиной возникновения 
бытовых пожаров, в которых страдают 
дети, является неисправность или непра-
вильное использование электротехники 
и неосторожное обращение с огнем. «В 
связи с чем обращаюсь ко всем жителям 
области с нехитрыми правилами, кото-
рые помогут сохранить жизнь и здоровье 
ваших близких: не оставлять детей на 
долгое время одних, не позволять им са-
мостоятельно включать электроприборы и 
газовое оборудование, играть с зажигалка-
ми, спичками», – отметил С.А. Щербаков.
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Спортивная арена

Ученики школ Каменского района стали участниками Всероссийской 
олимпиады школьников, которая проводится по 24 общеобразовательным 
предметам, в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и 
федеральный.

«За здоровый
образ жизни!»

Пропаганду здорового образа 
жизни с детьми мы начинаем с 
самого первого дня нахождения 
ребенка в детском саду. 

Недавно под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни!» в детском 
саду для детей старшей и подго-
товительных групп было органи-
зовано спортивное развлечение 
«Пижамная вечеринка», посвя-
щенное Дню матери. Фея добрых 
снов – инструктор по физической 
культуре Л.П. Спирина – при-
гласила детей в страну волшеб-
ных снов. Дети с удовольствием 
играли в игры «Петушиные бои», 
«Разбуди ребенка», «Охота на но-
ски», соревновались в эстафетах 
«Веникобол», «Порядок в доме», 
исполнили танец «Подушкино». 
В завершение праздника ребята 
спели песенку для мам. Все по-
чувствовали себя большой единой 
семьей! А счастливые от восторга 
глаза детей – лучшая награда всем 
организаторам праздника… Видео 
данного развлечения было пред-
ложено для просмотра родителям. 

Л.А. Шмарина, 
старший воспитатель 

Новоисетского детского сада

Максим Мясников, на 2-м месте еще один 
ученик Маминской школы Руслан Кулим-
бетов из 9 класса. 3-е место у ученика 
11 класса Кисловской школы Дмитрия 
Емельяненко.

Таким образом, у обучающихся Ма-
минской школы (учитель Е.М. Матвеев) 
четыре призовых места (два первых, 
одно второе и одно третье), у обучаю-
щихся Каменской школы (учителя Е.А. 
Логинова и Е.В. Казанцев) три призовых 
места (одно второе и два третьих), у Но-
воисетской школы (учителя А.С. Савин и 
К.И. Минеев) – два призовых места (одно 
первое и одно второе), у Колчеданской 
школы (учитель Н.А. Вишняускас) – одно 
второе место, у Кисловской школы (учи-
тель Ю.И. Худякова) – одно третье место.

Подводя итоги муниципального этапа 
олимпиады по физической культуре и 
выделив лучших, хочется поблагодарить 
всех участников и их преподавателей за 
проведенную подготовку и показанные 
результаты. И вспомнить слова, принад-
лежащие основателю олимпийского дви-
жения Пьеру де Кубертену: «Главное – не 
победа, главное – участие».
Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО

«спарта», вперед!
Команда «Спарта» из Мартюша представляет Каменский городской округ на 

первенстве города по хоккею сезона 2020–2021 гг. среди ветеранов.  
В первом туре наша команда обыграла чемпионов прошлого сезона, команду 

«Т-4» из Каменска-Уральского, со счетом 6:4. Хочется отметить, что раньше никогда 
«Спарте» не удавалось обыграть «Т-4»! Кроме того, 15 декабря «Спарта» одержала 
победу над командой «Румб» из Каменска-Уральского со счетом 5:3. Игры продлят-
ся до конца марта 2021 г., где и определятся чемпионы по хоккею среди ветеранов.

Пожелаем нашей команде «Спарта» удачи и побед! Если уж и болеть в этом сезоне, 
то только так – за любимую команду!

Л.Н. Вешкурцева, директор Физкультурно-спортивного комплекса КГО

Сумели показать высокие результаты

сильные, ловкие, умелые
В школах Каменского района 8 декабря прошли районные заочные соревнования 

среди обучающихся 5, 8 и 11 классов. 

Во всех школах нашего района прохо-
дил школьный этап олимпиады по физи-
ческой культуре, победители и призеры 
которого получали право на участие в 
следующем, муниципальном этапе, кото-
рый состоялся 27 октября в двух возраст-
ных группах: 7–8 и 9–11 классы.

Вначале все участники прошли тести-
рование в области знаний по физической 
культуре и спорту. А затем им предстояло 
продемонстрировать свои умения в эле-
ментах гимнастики, волейбола и легкой 
атлетики.

Надо сказать, что в связи с карантином 
дети не смогли в полной мере прой-
ти тренировочный объем необходимой 
подготовки, но, тем не менее, сумели 
показать довольно высокие результаты, 
итоги которых подвела предметно-мето-
дическая комиссия.

В младшей возрастной группе 7–8 
классов у девочек победителем стала 

ученица 7 класса Новоисетской школы 
Дарья Комова, на 2-м месте ученица 
8 класса Колчеданской школы Елена 
Стенникова, и на 3-м – Яна Черемухина 
из Каменской школы.

У мальчиков победителем олимпиады 
стал Михаил Елохин из Новоисетской 
школы, а 2-е и 3-е места соответственно 
заняли Александр и Николай Петуховы 
из Каменской школы.

У девушек старшей возрастной группы 
одинаковое количество баллов набрали 
Полина Плюхина, ученица 11 класса Ма-
минской школы, и Ирина Белоглазова, 
ученица 9 класса из Новоисетской шко-
лы, но 1-е место у Полины, так как она 
была лучшей в практической части олим-
пиады. На 3-м месте ее одноклассница из 
Маминской школы Дарья Чубыкина.

У юношей в этой возрастной группе 
1-е место занял также представитель 
Маминской школы, ученик 10 класса 

Программа соревнований включала в себя 
четыре вида спорта: прыжки в длину с места 
(скоростно-силовые способности), челноч-
ный бег (координационные способности), 
наклоны вперед (гибкость) и поднимание 
туловища за 1 минуту времени (силовые 
способности). О значимости данных видов 
говорит тот факт, что все они входят в нор-
мативы комплекса ГТО. Всего на старт этих 
соревнований вышли 112 учащихся из 12 
общеобразовательных учреждений района. 

Среди девочек 5 классов 1-е место заняла 
Ульяна Пермякова из Бродовской школы, 2-е 
место у Златы Ходовой из Рыбниковской, 3-е 
место заняла Дарья Орлова из Колчеданской 
школы. У мальчиков в этой возрастной груп-
пе 1-е место у Ивана Лазеева из Колчедан-
ской школы, 2-е – у Александра Машникова 
из Новоисетской, Егор Устюгов из Маминской 
школы занял 3-е место. 

Среди девушек 9 классов места распре-
делились следующим образом: 1-е у Ирины 
Белоглазовой, 2-е у Марии Чумичевой из 
Новоисетской школы, 3-е место заняла Нина 
Русских из Бродовской школы. У юношей в 
этой возрастной группе 1-е и 2-е места со-
ответственно у Никиты Гладких и Максима 
Беляева из Колчеданской школы, 3-е место 
у Семена Первушина из Маминской школы.

В старшей возрастной группе 11 классов 
1-е место у девушек заняла Полина Плю-

хина из Маминской школы, на 2-м месте 
ее одноклассница Дарья Чубыкина, на 3-м 
– Мария Каланова из Колчеданской школы. 
У юношей впереди Иван Лемешев из Ново-
исетской школы, 2-е и 3-е места – у Дмитрия 
Емельяненко и Ивана Рублева из Кисловской 
школы.

Подводя итоги соревнований, нужно ска-
зать, что 46 из 112 человек, принявших уча-
стие в соревнованиях, показали высокий 
уровень физической подготовленности, 57 
человек подтвердили уровень физической 
подготовленности – выше среднего, и у 9 че-
ловек выявлен средний уровень физической 
подготовленности. 

Такие, в целом высокие, итоги соревнова-
ний стоит объяснить тем, что в них принима-
ли участие лучшие представители из каждой 
школы. А если провести тестирование всех 
обучающихся, результаты будут значитель-
но ниже. А это значит, что нужно в каждой 
школе продолжать работу по повышению 
уровня здоровья каждого ребенка. Эта ра-
бота включает в себя уроки физической 
культуры, вовлечение детей во внеурочную 
деятельность, в секции по видам спорта, 
участие в соревнованиях различного уровня, 
а также привитие каждому ребенку навыков 
самостоятельных занятий.

Е.М. Матвеев, педагог-организатор ЦДО,
главный судья соревнований
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            ПОНЕДЕльНИК                        28 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чемпионат 
мира 2021 г. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир из Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 01.00 Время покажет (16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение с Мак-
симом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
02.35, 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 Х/ф «Тайны следствия. Прошлый 
век» (12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Мороз Иванович», «Но-
вогодняя ночь», «Новогоднее путе-
шествие», «Зима в Простоквашино», 
«Когда зажигаются елки» (0+)
07.30 «Детки-предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф» (12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Через все-
ленные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки 3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «Елки 5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях с Федором Бон-
дарчуком» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
03.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.35, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» (12+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин» (16+)
09.35, 10.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
14.05 Т/с «Темная сторона души» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№48» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
01.30 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
03.10 Х/ф «Ожидание полковника Ша-
лыгина» (12+)
04.35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(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 «Саша-
Таня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Выступление Нурлана Сабу-
рова» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.05, 08.55, 10.45, 13.55, 16.20, 
17.50, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 Мультазбука «Би-Би-Знайки» (0+)
07.40 «Ермак. Большой поход». 3 ч. (6+)
08.10 Д/с «Невероятная наука» (12+)
09.00 Х/ф «Новогоднее счастье» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
11.10 «С Филармонией дома». Ураль-
ский академический филармонический 
оркестр (0+)
12.00 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
14.00 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский». 1, 2 ч. (12+)
14.35 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
16.25 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.50, 03.00, 05.20 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
23.00, 04.10, 05.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)
23.20 Битва магов в телешоу «Импе-
рия иллюзий» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОРНИК                             29 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 00.55 Время покажет 
(16+)
14.10 Гражданская оборона (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» 
(12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» 
(6+)
15.40 Х/ф «Елки 5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк 2» (6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

12.25, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.40 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» (12+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.15 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
(12+)
19.40 «Легенды армии. Асхат 
Зиганшин» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Сны 
о будущем» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
01.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
02.55 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
04.30 Х/ф «Приказано взять 
живым» (0+)

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 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.15, 12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 03.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-
Знайки» (0+)
07.30, 14.25 Х/ф «Это не на-
всегда» (16+)
09.00, 17.10 Х/ф «Новогоднее 
счастье» (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+)
16.00 «О личном и наличном» 
(12+)
16.25 «Ермак. Большой поход». 
3 ч. (6+)
17.00, 03.00, 05.20 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй
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                СРЕДА                                30 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии. Пря-
мой эфир из Канады
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00 Новости
12.10, 15.15 Точь-в-точь (16+)
15.50 Сегодня вечером (16+)
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь..» (12+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Что?Где?Когда? (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.45 Х/ф «Жизнь Пи» (6+)

05.00 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 «Тест». Новый Год со зна-
ком качества (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс Полиция» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!». Специ-
альный предновогодний выпуск 
(12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекрови» 
(12+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» 
(6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)

12.20, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 «Порча» На волоске (16+)
13.55, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории любви» 
(12+)
19.00 Х/ф «Другая я» (18+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Высший пилотаж» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/ф «Битва оружейников. 
Гаубицы» (12+)
19.40 «Последний день» Роман 
Карцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» 
(0+)
01.25 Х/ф «Формула любви» (16+)
02.55 Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+)
04.15 Д/ф «Новый Год на войне» 
(12+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45, 13.15, 13.50, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00, 01.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.55, 14.20, 15.55, 
16.20, 16.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знай-
ки» (0+)
07.30, 14.25 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 11.10, 22.20 Битва магов 
в телешоу «Империя иллюзий» 
(16+)
10.50, 14.00, 22.00, 01.00, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
16.00 «Час ветерана» (16+)
16.25 «Большой поход. Марков 
камень» (6+)
16.45 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург. Благотворители» (6+)
17.00 «События. Акцент с Евге-
нием Ениным» (16+)
17.10 Х/ф «Новогоднее счастье» 
(16+)
19.00 «События. Итоги года» (16+)
21.00, 00.00, 03.15 «События. 
Итоги года» (16+)
01.20 Музыкальное шоу «Жара 
в Вегасе. Новогодний выпуск» 
(12+)
04.15 «Национальное измере-
ние» (16+)
04.35 «Слава российского ору-
жия» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕтВЕРГ                              31 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
07.45 Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «Золушка» (16+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Голос (12+)
15.55 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Пер-
вом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
(16+)

05.00 Х/ф «Дневник свекрови» (12+)
07.10 Муз/ф «Золушка»
09.25 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.25 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2021 г.

05.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30, 00.00 Новогодняя маска (12+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
01.00 Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 23.00, 00.05, 
00.45, 02.15, 03.25, 04.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красоты» (12+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. Новая 
любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Как извести любовницу за 
7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)

05.05 Х/ф «Эта веселая планета» (0+)
06.40 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)
07.50, 08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.30 «Легенды цирка. Добрые дела» 
(6+)
09.55 «Легенды музыки. Карнаваль-
ная ночь» (6+)
10.25 «Легенды музыки. Голубые 
огоньки» (6+)
10.55 «Легенды кино. Большая ново-
годняя сказка. Чародеи» (6+)
11.35 «Легенды кино. Новогодняя три-
логия Эльдара Рязанова» (6+)
12.15 «Легенды космоса. Новый год 
на орбите» (6+)
13.30 «Круиз-контроль. Горно-Алтайск 
- Белокуриха» (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30 «СССР. Знак качества. Требуйте 
долива после отстоя пены. Что пили 
в СССР» (12+)
15.15 «СССР. Знак качества. Новый 
год. О чем мы тогда мечтали» (12+)
16.00 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
18.10 Х/ф «Тариф «Новогодний» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь одинокого филина» 
(12+)
21.05 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Выступление в 
Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.05 «Новая звезда» Лучшее (6+)
01.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
03.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15, 11.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10, 12.35 Т/с «Ольга» (16+)
13.05, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05, 02.55, 03.40, 04.30, 05.15, 
06.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

06.00, 09.30 «События. Итоги года»
07.05 Мультазбука «Би-Би-Знайки»
07.30 «События. Итоги года» (16+)
10.30 «Теория заговора. Новогодний 
стол» (12+)
11.10 Новогодний концерт любимых 
песен «Накануне волшебства» (6+)
12.00 Х/ф «Щелкунчик и Мышиный 
король» (6+)
13.05 М/ф «Чародей равновесия. Тай-
на Сухаревой башни» (6+)
14.25 М/ф «Колобанга. Привет, Ин-
тернет!» (0+)
16.00 М/ф «Тролль» (6+)
17.30 М/ф «Маугли дикой планеты»
19.00 Х/ф «Зип и Зап. Клуб стеклян-
ных шариков» (0+)
20.30 Хор Турецкого и Сопрано. Ново-
годний концерт (12+)
22.00 Битва магов в телешоу «Импе-
рия иллюзий» (16+)
23.50 Новогоднее обращение гу-
бернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина (0+)
00.00 Хор Турецкого и Сопрано. Ново-
годний концерт (12+)
01.25 Концерт «Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь» (12+)
03.15 Концерт «Полный вперед!» (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА
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             ПятНИЦА                           1 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Новогодний календарь 
(0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (16+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, или 
C легким паром!» (6+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.15 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
16.40 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
18.20 Лучше всех! (0+)
21.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)

05.00 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
11.15 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключения 
Шурика» (6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

05.35, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
09.45 Х/ф «Пес» (16+)
15.45 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
17.30 Новогодний миллиард
19.15 Суперстар! Возвращение 
(16+)
21.40 Х/ф «Дельфин» (0+)
01.30 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по-детски» (16+)
03.05 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (12+)
04.40 Все звезды в новый год 
(12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царев-
ны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная мол-
ния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние»
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Фи-
лософский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (12+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (12+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(12+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (12+)
16.55 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (12+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
04.05 Д/ф «Наш новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+)
04.55 Д/ф «Наш новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+)

05.20 Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+)
07.35 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
09.50 Х/ф «Покровские ворота» 
(0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
01.20 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
03.10 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)
05.00 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» (6+)
05.35 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00 «Комеди Клаб» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
00.00 «Год свиньи» (18+)

06.00, 06.55, 08.40, 10.10, 11.40, 
13.00, 20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 03.45, 05.20 «Национальное 
измерение» (16+)
06.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
07.00 Битва магов в телешоу «Им-
перия иллюзий» (16+)
08.45 М/ф «Тролль» (6+)
10.15 М/ф «Маугли дикой плане-
ты» (6+)
11.45 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» (6+)
13.05 М/ф «Колобанга. Привет, 
Интернет!» (0+)
14.35 Х/ф «Зип и Зап. Клуб сте-
клянных шариков» (0+)
16.00 Х/ф «Анна Герман. Тайна 
белого ангела» (16+)
20.35 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)
22.05 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
23.35 Х/ф «Безумные преподы» 
(18+)
01.00 Концерт «Полный вперед!» 
(12+)
04.05 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
04.35 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 
и мифы» (12+)
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

                СУББОтА                                    2 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.30, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный со-
кол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.30 Ледниковый период (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.40 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40, 15.10 Х/ф «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 
(12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не будет» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «Развода не будет» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «Последний богатырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Мисс Новый год», «Сне-
говик-почтовик», «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царевны»
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.40 М/ф «Снежная королева 2. 
Перезаморозка» (0+)
12.05 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель Зари» (12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философ-
ский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» (16+)
02.55 Х/ф «Величайший шоумен» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05, 01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.05 Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (12+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(12+)
03.50 Д/ф «Наш новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш новый год. Лихие 
девяностые» (16+)

05.50 Х/ф «Зайчик» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К Черному морю» 
(12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Д/с «Загадки века. Тонька-пу-
леметчица» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века. Финляндия. 
Злой, добрый сосед» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века. Операция 
«Златоуст» и Лев Термен» (12+)
11.15 Д/с «Загадки века. Русская 
Атлантида» (12+)
12.00 Д/с «Загадки века. Поджог 
Рейхстага» (12+)
12.50, 13.15 Д/с «Загадки века. Се-
кретные бункеры Сталина» (12+)
13.55 Д/с «Загадки века. Яков Сверд-
лов. Тайна смерти» (12+)
14.40 Д/с «Загадки века. Оружие воз-
мездия. Вторая жизнь» (12+)
15.35 Д/с «Загадки века. Берлинский 
сюрприз Сталина» (12+)
16.20 Д/с «Загадки века. Цена ошиб-
ки. Смерть Чаушеску» (12+)
17.10 Д/с «Загадки века. Обмен ди-
пломатами» (12+)
18.15 Д/с «Загадки века. Тайны «чер-
ного ордена» (12+)
19.05 Д/с «Загадки века. Репатри-
ация. Из России с любовью» (12+)
19.55 Д/с «Загадки века. Охота на 
палачей Хатыни» (12+)
20.50 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!» (0+)
01.20 Х/ф «Джокеръ» (12+)
03.10 Х/ф «Сегодня - новый аттрак-
цион» (0+)
04.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Юрий Никулин и 
Владимир Этуш» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом горо-
де 2» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05, 23.05 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» (18+)

06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 11.05, 
20.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.20, 04.00, 05.20 «Нацио-
нальное измерение» (16+)
06.25 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (6+)
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
08.00 Х/ф «Холодное сердце» (6+)
09.30 М/ф «Трон эльфов» (6+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бе-
лого ангела» (16+)
20.35 Х/ф «Мамы» (12+)
22.20 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (16+)
00.20 Х/ф «Четыре таксиста и соба-
ка» (16+)
02.05 Концерт «33» (12+)
04.20 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (поли-

ция), 103 (скорая). Единая 
дежурно-диспетчерская служ-
ба по Каменскому городско-
му округу – 8(3439)32-26-45, 
8-952-135-6060.
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                           3 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС ТНТ

05.30, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости
07.00 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре ко-
ролевства» (6+)
12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
15.40 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятности» 
(12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса-мама» (16+)

04.45 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь...» (12+)
06.15 Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.20 М/ф «Снегурка», «Дед Мороз 
и Серый волк», «Серебряное копыт-
це» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год! 2» (16+)
16.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная 
комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» (12+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
04.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.20 Х/ф «Опекун» (16+)

06.45, 08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Улика из прошлого. Ограбле-
ние века. Дело ереванских гангсте-
ров» (16+)
09.50 «Улика из прошлого. Тайны 
проклятых. Заклинатели душ» (16+)
10.40 «Улика из прошлого. По следам 
снежного человека. Рассекреченные 
архивы ФБР» (16+)
11.20 «Улика из прошлого. Бегство» 
Гитлера. Рассекреченные материа-
лы» (16+)
12.05 «Улика из прошлого. Овощная 
мафия. Тайна «черной тетради» (16+)
12.55, 13.15 «Улика из прошлого. 
Дело о проклятых бриллиантах. Но-
вые факты» (16+)
13.55 «Улика из прошлого. Загадка 
одного следа. Банды диверсантов 
против советского тыла» (16+)
14.45 «Улика из прошлого. Тройка, 
семерка, туз. Тайна карточной ма-
фии» (16+)
15.35 «Улика из прошлого. Послед-
няя тайна парома «Эстония» (16+)
16.20 «Улика из прошлого. Охота на 
конструктора. Тайна нераскрытого 
убийства» (16+)
17.10 «Улика из прошлого. Золотая 
лихорадка в СССР» (16+)
18.15 «Улика из прошлого. Тайны 
тела Ленина. Рассекреченные архи-
вы» (16+)
19.05 «Улика из прошлого. Проклятия 
мёртвых» (16+)
19.55 «Улика из прошлого. Опас-
ная связь. Тайна одного испытания» 
(16+)
20.50 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
22.45 Х/ф «Мой парень - Ангел» (16+)
00.40 Х/ф «К Черному морю» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
04.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом городе 
3» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.05, 23.05 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

06.05, 07.20, 02.40, 04.00, 05.20 «На-
циональное измерение» (16+)
06.25 Д/ф «66/85» (12+)
07.00, 05.40 «Патрульный участок» 
07.40 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
08.00 Х/ф «Снежная королева» (6+)
09.30 М/с «Маша и медведь» (0+)
11.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
11.30 Х/ф «Анна Герман. Тайна бело-
го ангела» (16+)
16.00 М/ф «Трон эльфов» (6+)
17.15 Х/ф «Мамы» (12+)
19.00 Х/ф «С Новым годом, мамы!» 
(12+)
20.35 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
22.05 Х/ф «Четыре таксиста и соба-
ка» (16+)
23.50 Х/ф «Мама, не горюй» (18+)
01.15 Х/ф «Безумные преподы» (18+)
03.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)
04.20 Д/ф «160» (12+)

ОТВ

пОЗдРАВлЯем!
Уважаемую Галину Васильевну Симонову с Днем 

рождения!
Желаем Вам здоровья много и оптимизма не терять.
Пусть Бог поможет Вам в дороге усталости вообще не знать.

Коллектив редакции газеты «Пламя»
* * *

С юбилеем людмилу Владимировну Пирогову, Андрея 
Викторовича лодейщикова, Сергея Ивановича Завали-
на, Елену Анатольевну Алиеву, Андрея Валентиновича 
Окулова, яну Алексеевну Маньковскую, Виктора Алексе-
евича Брызгунова, Анну Владимировну Беляеву, Анну 
Андреевну Павлинину. С Днем рождения Фарагата Ки-
роматовича Гиматова, Юрия Александровича Зомарева, 
Александра Петровича Членова, Ариадну Александровну 
Орлову, Аркадия Сергеевича Анкудинова, Римму Гази-
мовну Юсупову, Ильдуса Гаяновича Кироматова, Хаят 
Гайнутдиновну Галимуллину, Алексея Станиславовича 
Намятова, Дениса Алексеевича Павлинина, Кирилла Его-
ровича Меньшова, Владимира Николаевича Никитина, 
Александра Николаевича Некрасова, Розу Исламовну 
Абдульманову, Галину Федоровну Окулову.

Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

Прогноз магнитных бурь на январь 2021 года
6 января с 14.00 до 16.00 – 3 балла
13 января с 09.00 до 13.00 – 4 балла
14 января с 03.00 до 08.00 – 4 балла
17 января с 14.00 до 16.00 – 3 балла
21 января с 08.00 до 10.00, с 13.00 до 15.00 – 3 балла
29 января с 00.00 до 02.00 – 4 балла
Долгота дня на 1 января – 7 час. 09 мин., восход солнца – 8 

час. 58 мин., заход солнца – 16 час. 08 мин. Новолуние – 13 
января. Полнолуние – 28 января.

2 6  д е к а -
бря с 9.00 в 
мкр. Южный 
по ул.  Ка -
менская (на 
перекрестке 
ул. Суворова 
и Кутузова) 
п р о в о д и т -
ся ярмарка 
«Предново-
годняя».

В газете «Пламя» №102 от 22.12.2020 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в том числе: информсообщения 
КУМИ о предоставлении земучастков в с. Рыбниковском, 
в с. Большая Грязнуха – для ЛПХ; о проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды земучастков: в д. 
Бекленищева, п. Новый Быт, с. Большая Грязнуха, п. Солнеч-
ный, д. Давыдова – для ЛПХ; с. Травянское – под магазин; 
д. Богатенкова – ИЖС; постановление о проведении голо-
сования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2022 г.

ПОМНИМ
23 декабря исполнилось три года, как перестало биться 

сердце Щетниковой Валентины Даниловны.
Ушла от нас ты в мир иной. Туда, откуда нет возврата.
Но светлый образ твой родной мы будем помнить постоянно.
Спасибо всем, кто пришел и проводил в последний путь 

Валентину Даниловну. Родные

СКОРБИМ
Выражаем соболезнования родным и близким Ю.Н. Пу-

стовалова. Юрий Николаевич приехал в Колчедан в 1965 г.
молодым специалистом, был хирургом-травматологом. 
Долгое время был главным врачом Колчеданской больницы, 
благодаря ему это медучреждение появилось у нас в селе.

Колчеданский совет ветеранов

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: картофелеуборочный комбайн 
ККУ-2; культиватор стрельчатый КПС-4; 
фрезу ФБН-1; сеялку СЗ-3,6; косилку для 
Т-16;  грабли ГВР-6, грабли ГВК-6.

Тел. 8-902-269-05-87.

ПРОДАМ: косилку пальчиковую трак-
торную (ширина захвата 2,1 м); пускач к 
трактору Т-40; культиватор по обработке 
картофеля; емкость для воды на колесах 
(600 л).

Тел. 8-902-58-36-155.
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ТОП-5 ОШИБОК ОГОРОДНИКОВ 
1. Раньше всегда говорили, что землю надо обязательно перекапывать. 

Поэтому перекапывали огород осенью и весной, а грядки рыхлили после 
каждого дождя… На самом деле, чем больше мы «тяпаем», тем больше 
сваливается земля. Чтобы разорвать замкнутый круг, обязательно попро-
буйте другие технологии: мульчируйте грядки, сейте сидераты, вносите 
песок, компост и перегной.

2. Многие пропалывают грядки бесконечное количество раз. Говорят, 
что если делать это систематически, то с годами сорняков станет намного 
меньше. Но это утверждение ошибочно, ведь семена сорняков переносят 
птицы и ветер. Поэтому с сорными растениями бороться надо, но не обяза-
тельно делать это все лето. Лучше мульчируйте грядки и обкашивайте гра-
ницу участка и территорию вдоль забора до того, как сорняки заколосятся.

3. Говорят, что чем чаще подкармливаешь растения, тем выше и лучше 
будет урожай… Но за лето достаточно провести 2-3 правильно составлен-
ные подкормки минеральными и органическими удобрениями. В начале 
сезона используйте азот и фосфор, а во второй половине лета отдайте 
предпочтение калию, натрию и кальцию.

4. Многие не верят, что грядки можно мульчировать газетами или кар-
тоном. Они считают, что под ними корни растений не смогут дышать и 
задохнутся! Но под мульчей из газет почва остается влажной, приобретает 
рыхлую структуру, черви пронизывают ее ходами и пустотами, улучшая 
аэрацию. К тому же через такое укрытие не могут пробиться сорняки.

5. Многие стараются сеять только протравленные обработанные семена. 
Да и в процессе роста растений частенько обрабатывает участок «химией» 
от болезней и вредителей. На самом деле, от чрезмерных обработок вре-
дители становятся только устойчивее к сильным средствам и перестают их 
бояться. Соблюдайте севооборот, а препараты используйте только тогда, 
когда вредителей действительно много.

3 правила
для богатого урожая помидоров
Каждый дачник, сажающий помидоры, мечтает о том, что урожай в 

этом сезоне будет обильным. Некоторое влияние на это оказывает 
выбранный сорт – они бывают урожайные и не очень. Но гораздо 
большее значение следует придавать правильному уходу за посад-
ками. Зная три самых важных правила, вы сможете получить богатый 
урожай без особых проблем.

СтАРИННАя ПОДКОРМКА
Для ПлОДОРОДИя ПОЧВЫ

Старый, эффективный, но забытый способ под-
кормить огород с помощью обыкновенного мха 
способен заменить множество покупных подкормок.

В нем находится большое количество необ-
ходимых бактерий, которые наполняют землю 
азотом. А еще он нейтрализует нитраты. Чтобы 
приготовить такое удобрение, нужна литровая бан-
ка мха. Нужно залить его холодной водой и дать 
настояться в теплом месте 2 недели. Потом слить 
получившуюся жидкость в другую банку, оставить 
ее в холодильнике. 

Этот концентрат нужно разводить в воде (1:100). 
И в итоге выходит 100 мл концентрата на 10 л воды. 
Таким раствором можно орошать все грядки в лю-
бое время года. Осенью – чтобы восстановить зем-
лю к посадке растений на огороде весной. Летом 
– чтобы стимулировать плодоношение и продлить 
его. Можно опрыскивать капусту, поливать морковь, 
картофель, свеклу и т.д.

КАК ПРАВИльНО
ПОлИВАть ФИАлКИ

Лучше поливать 
фиалки по краю 
горшк а сверху. 
Воду слить из под-
дона минуты через 
3, все зависит от 
влагоемкости грун-
та. Держать воду 
в поддоне дольше 
не надо. В середину розетки не попадать. Погру-
жением фиалки не поливают.

Частота полива – тоже вопрос относительный. 
Залива они не выносят. Трогайте почву пальцем. 
Поливать нужно, когда грунт в горшочке стал доста-
точно сухим. Но до полного высушивания доводить 
почву тоже не нужно. Иначе у растения отомрут 
всасывающие корешки, ему нечем будет пить, и в 
итоге загниют главные корни.

Зимой фиалки надо поливать раз в неделю. Если 
отопление интенсивное и на подоконнике очень 
сухо, то, бывает, и посреди недели можно чуть-чуть 
полить. Но все равно лучше ориентироваться на 
ощупь. Земля сантиметра на 1,5 сверху должна 
быть совсем сухой. Тогда в районе корней она бу-
дет как раз подсохшей.

СКОРАя ПОМОЩь
Для КОМНАтНЫХ ЦВЕтОВ 

Перекись водорода – чудо-средство, помогаю-
щее оздоровить цветы и предотвратить развитие 
фитопатологий.

Периодическая обработка способствует ускоре-
нию роста, стимуляции цветения, уничтожению вре-
дителей, борьбе с грибковыми и бактериальными 
болезнями комнатных цветов, насыщению почвы 
кислородом, предотвращению процессов гниения, 
укреплению корневой системы.

Перекись можно использовать для обработки 
любых комнатных цветов. Ею можно не только по-
ливать взрослые растения, но и замачивать семена 
перед посевом, погружать корни рассады в раствор, 
реанимировать погибающие культуры.

Есть два варианта волшебного раствора:
- 3% раствор перекиси. Его в количестве 20 мл 

необходимо растворить в 1 л воды и хорошо пе-
ремешать. Полученное средство применяется для 
полива или опрыскивания растений;

- взять 1/2 стакана перекиси, всыпать в нее такое 
же количество сахара. Хорошо размешать сахар и 
перелить в банку с 2 литрами воды, еще раз хоро-
шенько перемешать. Также применять для полива 
или опрыскивания растений.

По материалам vk.com/4sezona_ogorodnika

Полезные советы

1. Делаем корневую систему 
сильной

Неоспоримый факт: чем сильней 
и крепче корни у томата, тем обиль-
ней и крупнее будет урожай.

Окучиваем помидоры. У такого 
простого дела, как окучивание, 
есть свои тонкости. Главная – пра-
вильный выбор времени. Ваши 
томаты сами подскажут, когда это 
нужно сделать. Вы поймете, что 
пришло время для первого оку-
чивания, когда на стебле, около 
самой земли, появились малень-
кие выпуклости. Окучиваем обя-
зательно влажной землей. Второе 
окучивание проводим, когда цвет 
стебля около земли сменился с 
зеленого на синеватый.

Проводим мульчирование. Муль-
чировать можно хвоей, торфом, 
опавшими листьями и другим ма-
териалом. Не столь важно, какой 
материал вы выберете, но сделать 
это обязательно стоит.

 2. Убираем все лишнее
Время от времени стоит избав-

ляться от некоторых частей расте-
ния, которые забирают ресурсы у 
будущего урожая.

Пасынкование. Каждый огородник 
знает, что этим словом обозначается 
удаление лишних побегов. Для буду-
щего урожая это несет неоспоримую 
пользу: удаленные побеги пере-
стают забирать себе питательные 

вещества, плодам достается боль-
ше. Пасынковать нужно правильно: 
например, лишние побеги мы не 
удаляем полностью, а оставляем 
приблизительно 0,5 см. Иначе они 
вырастут снова. Лучше проводить 
его регулярно, но можно обойтись 
одним разом за сезон.

Удаление листьев. Когда томаты 
плодоносят, у них нужно обрывать 
листья – по той же причине, что и 
лишние побеги. Начиная с конца 
июня, обрезайте по 2-3 нижних ли-
ста каждую неделю. Решайте сами, 
сколько листьев снимать. Но пом-
ните, что пока все плоды не завяза-
лись, над кистью должны оставаться 
все листочки.

 3. Правильно подкармливаем
Зола. Насыпаем ее в сухом виде 

на увлажненную почву: 3 столовые 
ложки на квадратный метр терри-
тории. Делаем это вплоть до того, 
как плодоношение кончится, раз в 
две недели.

Дрожжи. Кладем в обыкновенную 
трехлитровую банку по 100 граммов 
сахара и дрожжей. Наливаем почти 
до краев теплую воду и оставляем 
бродить. Применяем в качестве под-
кормки: стакан этой жидкости на 10 
литров воды. Наливаем 1 литр под 
каждый куст.

Соблюдение этих несложных пра-
вил сделает ваш урожай помидоров 
богатым и изобильным.
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САлАт «ЕлКА»
Свежий огурец – 1 шт.; крабовые палочки 

– 150 г; яйца – 3 шт.; укроп, перец; морковь. 
Огурец нарезать кубиками, посолить и от-

ставить на 15 минут, слить выделившуюся 
жидкость. Нарезать крабовые палочки (можно 
заменить куриным филе). Измельчить варе-

ные яйца, соединить с огурцом и крабовыми палочками. Добавить 
майонез, соль, перец, перемешать. На плоском подносе в форме 
ели выложить салат. Посыпать рубленым укропом – имитация 
«хвои». Сделать «гирлянды» из майонеза и моркови. 

САлАт «РУССКАя ЗИМА»
Вареная свинина – 100 г; маринованные грибы – 80 г; вареный 

картофель – 1 шт.; консервированная фасоль – 5 ст.л.
Нарезаем мясо на средние кусочки. Измельчаем картофель и 

грибы на кубики, смешиваем с фасолью и луком. Заправляем май-
онезом, украшаем клюквой и петрушкой. 

Гороскоп
с 21 по 27 декабря

ОВЕН. При принятии решений 
не будьте эгоистами, учитывайте 
интересы своих партнеров. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь больше 
времени уделить своей семье. 

БЛИЗНЕЦы. Неделя принесет 
вам усиление тяги к приключе-
ниям, в том числе и любовным.

РАК. В личной жизни избегайте 
излишнего упрямства, это может 
привести к ссорам.

ЛЕВ. Чтобы избежать суеты, 
более тщательно планируйте 
свою деятельность. 

ДЕВА. Больше времени удели-
те отдыху. Не позволяйте людям 
манипулировать собой.

ВЕСы. Удачный период для 
построения планов на будущее. 
Больше общайтесь с друзьями. 

СКОРПИОН. Вы будете в цен-
тре внимания – не бойтесь, ве-
дите себя естественно. 

СТРЕЛЕЦ. Время хорошо под-
ходит для решения финансовых 
вопросов. 

КОЗЕРОГ. При отстаивании 
личных интересов постарайтесь 
не конфликтовать.

ВОДОЛЕй. Больше времени 
посвятите налаживанию личных 
взаимоотношений.

РыБы. Не участвуйте в 
авантюрах, уделите внимание 
своему здоровью.

САлАт «КРАСНАя ШАПОЧКА»
300 г мяса курицы; 250 г картофеля; 200 г моркови; 250 г майо-

неза; 4 яйца; 150 г сыра; 1/2 граната; 50 г фундука. 
Орехи порубить ножом в среднюю крошку, а остальные ингре-

диенты нарезать кубиками. Уложить слоями: картофель, курицу, 
орехи, сыр, морковь, яйца. Все слои смазать майонезом. Сверху 
украсить зернами граната. 

СВИНИНА В ОРЕХОВОй ПАНИРОВКЕ
1 кг свинины, 1 луковица, 50 г растительного масла, 100 г 

арахиса, 2 ст.л. сметаны, 2 зубчика чеснока, по пучку петрушки 
и укропа.

Натереть мясо большей частью масла, солью и перцем, засыпать 
кольцами лука и оставить в холодильнике на 2 часа. Измельчить в 
блендере арахис, чеснок, зелень со специями, добавить туда же 
сметану и еще 10 г масла. Смазать свинину этой массой со всех 
сторон, завернуть в фольгу и 1,5 часа запекать при 180 градусах. 
За 20 мин. до конца развернуть фольгу для румяной корочки.

ПО ГОРИЗОНтАлИ: 3. Резная хата, красна пирогами. 5. Сухая кормовая смесь. 10. Геркулес для 
лошади. 15. Рекламный девиз. 18. Автоповозка. 19. И олифа, и “Олейна”. 20. Заклад, застава. 21. 
Ишак в музыкальном квартете. 22. Завтрак на крючке. 26. Кобра Нагайна. 27. Синоптическое пред-
сказание. 28. Американская степь. 29. “Хоровой” выстрел. 31. Детский терапевт. 32. Свежий морской 
ветерок. 34. Откидной головной убор. 36. Антипод лидера. 37. День недели. 41. Можжевеловая водка, 
употребляемая с тоником. 43. Заведующий учебным процессом в школе. 44. Трещина в рельефе. 45. 
Ужасный страх. 47. Холодильник-землянка. 48. Оренбургский “пуховик”. 51. Мудрый друг д`Артаньяна. 
52. Металлический щипцы. 53. Дивиденд от признания. 54. Тьма-тьмущая. 56. Контрольная, прове-
ряющая слух и грамотность. 58. Сатирик-одессит. 62. Украшение на запястье. 66. Шахматная ладья. 
69. Друг Труса и Балбеса. 71. Березовый лес. 73. Нулевая параллель Земли. 74. Птица с мешком 
под клювом. 75. Перекошенный квадрат. 77. Мужчина в полном расцвете сил, живущий на крыше. 
81. “Ложка” экскаватора. 82. Заключительная часть конкурса. 83. Античный качек. 84. Скупердяй 
Скрудж. 85. Инструмент для заточки ножей. 86. Супруга. 87. Счетчик скорости. 88. Газетная птица.

ПО ВЕРтИКАлИ: 1. Блестящая приманка для ловли рыбы. 2. Часть комнаты, сдаваемая в наем. 3. 
Беседа с журналистом. 4. Папирус, который все стерпит. 6. Грозовой воздух. 7. Человек без опреде-
ленного места жительства. 8. Радость рыбака. 9. Колючая королева цветов. 11. Жилище индейца. 12. 
Бегун на короткие дистанции. 13. Знак повышения звука на полтона. 14. Судья в футболе. 16. Главная 
героиня “Алых парусов”. 17. Часть церкви, отделенная иконостасом. 23. Шпион 007. 24. Последняя 
буква кириллицы. 25. Отрицательный электрод. 29. Промышленное предприятие. 30. Заболочен-
ная речная пойма. 32. Укороченные брюки. 33. Дикое хищное животное. 35. “Шпора” студента. 38. 
Оформление контура в стрижке. 39. Школьная книга. 40. Огородное диетпитание. 42. Пивное брюхо. 
46. Лесная дорожка. 49. Голая правда. 50. Прибор для измерения электрического сопротивления. 
51. Финансовая проверка. 55. Грызун в гороскопе. 57. Вязаная ткань. 59. Дикая слива. 60. Казачий 
офицерский чин. 61. Птичья конечность. 63. Папироса с фильтром. 64. Сани для дров. 65. Стул со 
смягчающими обстоятельствами. 67. Бамбуковая рыболовная снасть. 68. Тропический циклон. 70. 
Принуждение власти. 72. Кислый заменитель капусты в борще. 76. Сказочный остров на Окиян-море. 
77. Кровосос в диване. 78. Налоговый набег. 79. Соратник стыда. 80. Снежная корка. 81. Груда мала.

ОтВЕтЫ. По горизонтали: 3. Изба. 
5. Комбикорм. 10. Овес. 15. Слоган. 
18. Прицеп. 19. Масло. 20. Залог. 
21. Осел. 22. Наживка. 26. Змея. 27. 
Прогноз. 28. Саванна. 29. Залп. 31. 
Педиатр. 32. Бриз. 34. Капюшон. 36. 
Аутсайдер. 37. Вторник. 41. Джин. 43. 
Завуч. 44. Овраг. 45. Жуть. 47. По-
греб. 48. Платок. 51. Атос. 52. Клещи. 
53. Слава. 54. Мрак. 56. Диктант. 58. 
Жванецкий. 62. Браслет. 66. Тура. 
69. Бывалый. 71. Роща. 73. Экватор. 
74. Пеликан. 75. Ромб. 77. Калсон. 
81. Ковш. 82. Финал. 83. Атлет. 84. 
Скряга. 85. Точило. 86. Жена. 87. Спи-
дометр. 88. Утка.

По вертикали: 1. Блесна. 2. Угол. 
3. Интервью. 4. Бумага. 6. Озон. 7. 
Бомж. 8. Клев. 9. Роза. 11. Вигвам. 
12. Спринтер. 13. Диез. 14. Рефери. 
16. Ассоль. 17. Алтарь. 23. Агент. 
24. Ижица. 25. Катод. 29. Завод. 30. 
Плавни. 32. Бриджи. 33. Зверь. 35. 
Шпаргалка. 38. Окантовка. 39. Учеб-
ник. 40. Компост. 42. Живот. 46. Тропа. 
49. Истина. 50. Омметр. 51. Аудит. 55. 
Крыса. 57. Трикотаж. 59. Алыча. 60. 
Есаул. 61. Крыло. 63. Сигарета. 64. 
Дровни. 65. Кресло. 67. Удочка. 68. 
Тайфун. 70. Диктат. 72. Щавель. 76. 
Буян. 77. Клоп. 78. Рейд. 79. Срам. 
80. Наст. 81. Куча.
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новогодние окна
В Свердловской области стартует Всероссийская акция «#НовогодниеОкна», 

участниками онлайн-флешмоба смогут стать все желающие, оформившие окна 
квартир, домов, офисов, школ в новогодней тематике.

Акцию проводит Российское движение школьников при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи. Цель акции – сохранение и трансляция новогодних 
семейных традиций, укрепление традиционных семейных ценностей. Украсить окна 
можно рисунками, картинками, надписями, связанными с празднованием Нового года. 
Затем нужно разместить фотографии оформленных окон в социальных сетях с хэште-
гом #Новогодниеокна и описанием новогодних семейных традиций, воспоминаний из 
детства и другими тематическими текстами.

тайный дед мороз
В России стартовала акция «тайный Дед Мороз». Принять в ней участие, 

поздравить и получить поздравление от незнакомого человека может каждый. 
Основная цель акции – объединить жителей страны в праздновании Нового 
года. Регистрация участников ведется на сайте тайныйдедмороз.рф. 

Каждый «Тайный Дед Мороз» случайным порядком получает контактную информа-
цию о человеке, которого ему необходимо поздравить с Новым годом. Обмен подарка-
ми происходит в онлайн- или офлайн-формате по желанию участников. На сайте также 
можно выбрать местонахождение получателя поздравления – регион, федеральный 
округ или всю страну. Акция проводится при поддержке Федерального агентства по 
делам молодежи, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления. Завершится марафон поздравлений 10 января 2021 г.

И помните, что в Новый год чуда ждут все, вне зависимости от возраста и места 
жительства. Подарить его тем, кто в нем особенно нуждается, просто – для этого 
можно стать участником акции «#МыВместе». Эта акция взаимопомощи направлена 
на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время 
пандемии коронавируса. В рамках акции «#МыВместе» во всех регионах России рабо-
тают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Делать добрые дела может каждый!
По материалам департамента информационной политики Свердловской области

Встреча Нового года и предстоящие 
длительные праздники должны быть 
в первую очередь безопасными.

Губернатор Свердловской области под-
писал указ, в соответствии с которым ра-
ботодателям рекомендовано ограничить 
проведение корпоративных праздничных 
мероприятий в предновогодние и новогод-
ние праздники. Режим самоизоляции для 
людей в возрасте 65+ и людей с хрониче-
скими болезнями продлен до 18 января.

Коронавирусная инфекция, а также 
возбудители гриппа и ОРВИ передают-
ся преимущественно воздушно-капель-
ным путем. Поэтому Роспотребнад-
зор рекомендует провести новогодние 
праздники дома, в кругу семьи и, по 

возможности, на свежем воздухе.
Постарайтесь воздержаться от посе-

щения любых мероприятий, проходя-
щих в закрытых помещениях. Уделите 
особое внимание дистанции не менее 
1,5-2 м друг от друга. Массовые скопле-
ния людей даже вне помещений являют-
ся потенциально опасными.

Максимально ограничьте контакты. Не 
стоит многократно посещать гостей и 
приглашать к себе домой родственников 
и друзей, так как это значительно повы-
шает риск инфицирования.

Не забывайте надевать маску при по-
сещении родственников и знакомых, в 
торговых центрах и других местах, где 
возможна передача инфекции.

С юбилеем Александра Николаевича 
Бахтерева, Веру Александровну Медве-
деву, Виктора леонидовича Ерыкалова, 
тамару Владимировну Степанову, Сер-
гея Васильевича Пирогова, тамару Ива-
новну Пышменцеву, любовь Алексеевну 
Паршукову.

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Александра Анатольеви-

ча лугинина, Аллу Павловну Бутолину, 
Валерия Николаевича Фирсина, Елену 
Павловну Казакову, Андрея Геннадье-

вича Созинова, Ольгу Николаевну Бол-
гову, Веру Владимировну Кокшарову, 
Светлану Александровну Наумову, Алек-
сандра Евгеньевича Мясникова, Веру 
Геннадьевну Васильеву, татьяну Вяче-
славовну Ахатову, Андрея Петровича 
Маркова, Екатерину Федоровну Венедик-
тову, Валентину Михайловну таптыгину, 
Валентину Васильевну Чемезову.

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

Травянская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем лидию Степановну Красико-
ву, людмилу Павловну Чечулину, Андрея 
Валерьевича Чумакова.

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

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Ивановну Конов-

ницину, людмилу Ивановну тушкову, 
людмилу Аркадьевну Давыдову, Ольгу 
Владимировну Мотовилову, татьяну Ва-
сильевну Ахметову, Раису Балумбаевну 
Альжанову.

Вас поздравляем с юбилеем от души!
Гордятся вашим все солидным поколеньем,
Желаем вам здоровья, долгих лет, добра,
Пусть с вами будут и задор и вдохновенье!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 

Не попадись
на уловку мошенников!

В последнее десятилетие в РФ наблюдает-
ся рост хищений, совершаемых с использо-
ванием интернета. Мошенники используют 
разные способы обмана людей. Цель зло-
умышленников – получить персональные 
данные пользователя, номера банковских 
карт, паспортные данные, логины и пароли.

Особенно актуальной проблемой являются 
хищения денежных средств с банковских сче-
тов. В этих случаях, как правило, вам звонят 
на телефон и:

- от лица вымышленных сотрудников банка 
или службы безопасности сообщают о необ-
ходимости предоставления информации о 
номере карты, ее владельце, сроке действия, 
трехзначном коде, указанном на оборотной 
стороне карты, в связи с «проведением профи-
лактических работ», «блокированием карты по 
подозрению в попытке хищения денег» и т.п.;

- просят предоплату за товар или услуги в 
интернете;

- сообщают о выигрыше;
- сообщают, что у вашего родственника (зна-

комого) проблемы, например, попал в ДТП, 
совершил правонарушение и т.п., и предлагают 
«решить проблему» с помощью внесения на 
счет злоумышленника определенной денежной 
суммы.

Необходимо быть крайне бдительными, не 
принимать скоропалительные решения, пе-
репроверять информацию. Сотрудник банка 
не имеет право спрашивать пароль от карты 
и уж тем более его нельзя никому сообщать. 
Чтобы не стать жертвой подобной аферы, 
достаточно повесить трубку и перезвонить в 
банковскую организацию по телефону, указан-
ному на официальном сайте или на обороте 
карты. Уточните у оператора, действительно 
ли кто-то пытается снять деньги, и сообщите 
номер телефона мошенников.

Будьте внимательны! О подобных фактах 
следует незамедлительно сообщать в право-
охранительные органы, в первую очередь – в 
полицию. Такие сообщения тщательно прове-
ряются в целях установления лиц, причастных 
к преступной схеме, и их привлечения к уголов-
ной ответственности.

По материалам Каменской прокуратуры

пОЗдРАВлЯем!

Зимние праздники без коронавируса


