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Дорогие уральцы! 
Земляки! Поздравляю 
вас с Новым годом!

Для всех нас уходящий 
год стал проверкой на 
прочность. И мы достой-

но выдержали этот «экзамен». Мы 
научились лучше заботиться о близ-
ких, беречь здоровье, ценить то, что 
имеем. 

В год 75-летия Великой Победы 
уральцы вновь доказали крепость 
своего характера и умение побеж-
дать, добиваться поставленных це-
лей, работать на результат, искать 
и находить новые возможности для 
роста. Такой созидательный настрой 
и сплоченность позволили Свердлов-
ской области сохранить устойчивость 
экономики и рынка труда. Мы про-
должили реализацию национальных 
проектов. Мы заботились о здоровье, 
благополучии и безопасности людей. 

Сегодня я особо хочу отметить на-
ших врачей, работников медицинских 
и социальных учреждений, наших 
волонтеров. Весь год вы были на 
передовой, там, где люди острее 
всего нуждались в вашей поддерж-
ке и помощи. Низкий вам поклон за 
ваши золотые руки, за мужество и 
профессионализм, за отзывчивость 
и готовность быть полезным.

Дорогие земляки! Я от всей души 
желаю, чтобы новый 2021 год стал 
лучше и добрее. Принес процвета-
ние и благополучие каждой семье. 
Крепкого вам здоровья, счастья и 
любви, всего самого хорошего! 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области 

Уважаемые друзья!
Заканчивается 2020 

год. Каждому из нас он 
памятен по-своему. Но 
есть в жизни страны и 
важные события, которые 

сделали окружающий мир другим. 
Это был Год памяти и славы, 75-ле-

тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Для ветеранов и труже-
ников тыла это особая дата. Это их 
жизнь и их подвиг. Мы в вечном долгу 
перед ними и должны оказывать им 
всемерную помощь. 

Для всех жителей России в уходя-
щем году огромное значение имел 
референдум по поправкам к Консти-
туции РФ, инициированный Прези-
дентом В.В. Путиным. Он показал 
силу сплоченности и поддержки гла-
вы государства со стороны подавля-
ющего большинства жителей России.        

К сожалению, в 2020 г. страшный 
вызов всему человечеству бросила 
новая коронавирусная инфекция. 
Пандемия внесла изменения во все 
сферы жизни, стала жестоким испы-
танием для всех. Но она показала и 
мужество, и силу духа тех, кто ока-
зался на переднем крае борьбы с 
пандемией, – наших медицинских ра-
ботников. Вместе с ними продолжают 
работать добровольцы-волонтеры. 
Все они заслуживают уважения, бла-
годарности и особого внимания со 
стороны общества и государства.    

Многое было сделано в этом году. 
Но многое еще предстоит сделать. 
Уверен, что все вместе мы сумеем 
преодолеть все трудности и вызовы 
и решить все проблемы.

Дорогие друзья! От всей души по-
здравляю вас с 2021 годом! Мира, 
здоровья и благополучия! Пусть 
сбудутся все ваши мечты, всегда 
сопутствуют успех и удача! С Новым 
годом! 

В.В. Якушев, 
полномочный представитель

Президента РФ в УрФО

В Каменском городском округе традици-
онно прошли новогодние поздравительные 
акции. 

Глава района С.А. Белоусов 25 декабря 
посетил реабилитационный центр для не-
совершеннолетних в Мартюше и передал 
воспитанникам настольные и развивающие 
игры. Средства на подарки были собраны 
сотрудниками администрации. Кроме того, 
от имени депутата Государственной думы 
Л.И. Ковпака его помощник А.В. Кузнецов пе-
редал в центр сладкие подарки. 

Акция продолжилась в территориях – в канун 
Нового года главы сельских администраций 
вручили от имени главы района 1100 новогод-
них подарков детям из семей, которые нужда-
ются в особом внимании государства. 

Глава Бродовской администрации В.П. Алек-
сеев рассказал о том, что к 114 подаркам от 
главы администрации района добавились 30 
подарков, которые выделили спонсоры. По-
скольку ездить по домам в период пандемии 
нежелательно, было решено оборудовать 
«резиденцию» Деда Мороза в сельской адми-
нистрации и приглашать за подарками сюда. 
А сотрудники ДК для воспитанников детского 
дома и детей из малообеспеченных семей 
провели театрализованные представления, 
правда, без привычного хоровода у елки, но с 
интерактивной программой в зале. После игр 
всем вручили подарки.

Позарихинская администрация, украшенная 
гирляндами, заранее создала жителям села 
новогоднее настроение. А 28–29 декабря 
праздник постучался и в дома: волонтерский 
десант из клубных работников развез 60 по-
дарков от администрации района в многодет-
ные и малообеспеченные семьи и 10 подарков 
от центра социального обслуживания населе-
ния детям с ограниченными возможностями 
здоровья, рассказала глава сельской админи-
страции Л.В. Чантуридзе. Самые предусмотри-
тельные родители с детьми пришли пораньше 
и получили подарки в администрации, а заодно 
сфотографировались у импровизированного 
новогоднего камина. Клубные работники под-
готовили для детей и взрослых новогоднюю 
программу.

А на территории Покровской администрации 
в роли Деда Мороза и Снегурочки уже по тра-
диции выступали водитель Д.В. Окулов и глава 
О.А. Панченко. Они развезли по семьям 89 
подарков, ДК подготовил для детей спектакль 
и провел 29 декабря благотворительное пред-
ставление. А подарком любителям здорового 
образа жизни на селе стали установленные 

Как радостно дарить подарки!

на стадионе опоры: теперь здесь горит свет 
– можно заниматься и в темное время суток.

Особенно запомнится это Новогодье 335 
ребятишкам, проживающим на территории 
Маминской администрации – благодаря трем 
спонсорам все дети до 14 лет получили в этом 
году по подарку. Такой радостью поделилась 
с нами глава В.В. Воробьева. По ее заявке 86 
наборов выделила администрация района, 
дети всех дошкольных учреждений получили 
подарки от депутата Государственной думы 
Л.И. Ковпака. Остальные подарки выделила 
Маминская горнорудная компания. Развезли 
гостинцы несколько волонтерских бригад с 
Дедом Морозом и Снегурочкой (на фото). 

Праздник для детей был организован в ка-
ждой сельской территории. Однако в Новогодье 
подарков ждут не только дети. Это хорошо 
понимают руководители Каменского районного 
потребительского общества, которые не забы-
вают о взятых много лет назад социальных 
обязательствах перед взрослой категорией 
каменцев. Как бы сложно экономически не скла-
дывался для Каменского райпо год, они пом-
нят об участниках войны, вдовах, тружениках 
тыла. В этом году они запланировали одарить 
хорошим чаем и сладостями к новогоднему 
чаепитию 350 жителей района, рассказала ком-
мерческий директор предприятия С.В. Окулова. 

Новый год – особый праздник. Каждый из 
нас в эти дни может примерить на себя образ 
Деда Мороза и сделать подарок своим близ-
ким: стоит только очень захотеть и немного 
постараться.

Светлана Виноградова

Дорогие жители Каменского городского округа! Поздравляем вас с Новым годом и 
Рождеством! 

Для каждого из нас это время надежд и мечтаний, время открывать новые горизонты. Это 
тепло домашнего очага и любовь близких людей. Мы ждем новогодних праздников с особым 
трепетом, подводя итоги уходящего года, вспоминая достигнутые в нем цели, реализован-
ные идеи, планы и замыслы. Мы загадываем самые искренние желания и верим, что они 
обязательно исполнятся. 

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое лучшее и принесет в каждый дом удачу, благопо-
лучие, успех во всех добрых делах и начинаниях, много светлых и радостных дней! Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и любви, праздничного новогоднего настроения!

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
В.И. Чемезов, председатель думы
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ЯНВаРь
* 17 января в Маминском ДК состоя-

лось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 55-летию Каменского городского 
округа. На праздник съехались сотни 
гостей – ветераны и передовики хозяйств, 
руководители предприятий и организаций 
района, представители областного пра-
вительства, территорий Южного округа, 
сельских администраций. 

* Благодаря национальному проекту 
«Здравоохранение» в ЦРБ поступило 39 
компьютеров, которые обеспечивают до-
ступ к электронным медицинским картам 
пациентов, телемедицинскому сервису, 
сервисам мониторинга беременных, он-
кологических больных.

ФеВРаль
* В рамках национального проекта 

«Здравоохранение» для педиатрического 
кабинета ЦРБ дополнительно получено 
медоборудование для проведения иссле-
дований, в том числе электрокардиограф, 
портативный аппарат для УЗИ, аппараты 
для кабинета врача-офтальмолога. 

Глава Каменского городского округа 
С.А. Белоусов посетил ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
проживают на территории района, и 
вручил им юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Всего такие медали 
получили 192 человека – среди них 
ветераны и труженики тыла, прожива-
ющие на территории района. 

* В районном военно-спортивном кон-
курсе «А ну-ка, парни!», посвященном 
Дню защитника Отечества и 75-летию 
Победы, 1-е место заняла команда из 
Колчедана, 2-е место – из Новоисетского, 
3-е место – из Мартюша. 

* 15 февраля в ДК Мартюша состоялся 
районный конкурс гражданско-патриоти-
ческой песни «Я люблю тебя, Россия», 
посвященный 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

* Победителем очного тура муници-
пального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» стал учитель 
английского языка Новоисетской шко-
лы Е.Е. Богачев, 3-е место – у учителя 
технологии, ИЗО и музыки Каменской 

2020: хроника событий уходящего года
В последнем номере газеты мы традиционно подводим итоги уходящего года. Конечно, 2020-й запомнится панде-

мией, самоизоляцией, мероприятиями онлайн. Но были и другие – радостные события, память о которых бережно 
сохранила наша газета. 

школы Е.А. Басаргиной, 2-е – у учителя 
начальных классов Колчеданской школы 
С.И. Русаковой. 

МаРт
* В Екатеринбурге проходил VII област-

ной форум «Академия молодой семьи». 
Участие в нем принимали 22 семьи с 
разных территорий Среднего Урала. Ка-
менский городской округ представляли 
две молодые семьи из Покровского. 

* 21 марта свой 175-летний юбилей 
отпраздновала Маминская школа. 

* 25 марта начал работу штаб по про-
тиводействию коронавирусной инфекции. 
На нем были рассмотрены дополнитель-
ные меры по противодействию инфекции 
на территории муниципалитета.

аПРель
* 1 апреля в квартиры позарихинцев 

– а в селе 21 многоквартирный дом, в 
котором проживают около 800 человек, 
– пришла долгожданная питьевая вода 
хорошего качества. 

* Победительницей городского конкурса 
для женщин «Леди совершенство – 2020» 
стала жительница Большой Грязнухи 
Т.Ю. Перелыгина.

* Общественные организации получи-
ли финансовую поддержку от районной 
администрации – местное отделение 
региональной общественной организации 
«Союз Маяк» и молодежная организация 
«Ассоциация патриотических отрядов 
«Возвращение». 

* В Каменском районе в рамках всерос-
сийской акции #МыВместе продуктовые 

наборы получили 214 пожилых одиноко 
проживающих жителей.

* Села и деревни Каменского района 
подготовились ко Дню Победы. К 75-ле-
тию Победы на обновление обелисков из 
бюджета муниципалитета было выделено 
2 млн 313 тыс. руб.

Май
* Открылся Парк Победы в Колчедане.
* Проект «Тележки добра» стартовал и 

в Каменском районе. Коробки с символи-
кой акции появились в торговых точках, 
присоединившихся к новому проекту 
всероссийской акции #МыВместе. 

* Жители Колчедана помогли отремон-
тировать сельскую почту. Глава района 
С.А. Белоусов выделил средства на уста-

новку пластиковых окон, управляющая 
компания «Стройком» отремонтировала 
систему отопления, а члены женсовета 
и жительницы села И.В. Плотникова 
и Н.С. Брусницына финансово и лично 
приняли участие в ремонте.

* Выпускница 11 класса Новоисетской 
школы Татьяна Тагильцева включена 
в список участников «Императорского 
бала» за победу в конкурсе эссе.

ИюНь
* На заседании думы было принято ре-

шение о присуждении звания «Почетный 
гражданин Каменского городского округа» 
главному бухгалтеру ПАО «Каменское» 
В.В. Климовой и главному врачу ЦРБ в 
1980–2000 гг. В.В. Килячину.

* С.А. Белоусов подписал соглашение 
о социально-экономическом сотрудни-
честве между филиалом «РУСАЛ Ка-
менск-Уральский» и МО «Каменский 
городской округ». Среди мероприятий 
запланированы ремонты учреждений 
культуры в Барабановском и Пирогово на 
сумму 3 млн руб.

* 27 июня состоялся всероссийский 
«Выпускной-2020». Для 345 старше-
классников школ Каменского района 
2019–2020 учебный год был необычным: 
два месяца дистанционного обучения, 
последний звонок – с использованием 
дистанционных технологий и электрон-
ных ресурсов.

* 30 июня С.А. Белоусов вручил моло-
дой семье из Колчедана свидетельство о 
праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Июль
* Жители района приняли активное 

участие в общероссийском голосовании 
по поправкам к Конституции РФ. 

* 1 июля стартовала летняя оздорови-
тельная кампания. Загородный оздорови-
тельный лагерь «Колосок» получил сани-
тарно-эпидемиологическое заключение и 
смог принять ребятишек. 

* В Каменском городском округе реали-
зуется пилотный проект по повышению 
доступности финансовых услуг – было 
установлено 386 банкоматов и терми-
налов.

* В муниципалитете продолжается ра-
бота по ликвидации несанкционирован-
ных свалок, в этом году убрано 19 мест 
скопления отходов. 

* Неравнодушные жители Исетского об-
новили подвесной мост: построили новые 
подъемы к нему, заменили все старые 
доски и сгнившие пролеты. 

* В районе с опережением графи-
ка проводится капитальный ремонт в 
9 многоквартирных домах в Мартюше,  
Позарихе, Покровском, Клевакинском, 
Черноскутовой.

аВГУст
* УАО «Уралтранстром», единственно-

му крупному промышленному предпри-
ятию в Каменском районе, исполнилось 
65 лет.
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* Наталья Худорожкова, жительница 
Мартюша, стала победителем всерос-
сийского экологического проекта «Чи-
стые игры» в номинации «Внимательный 
герой».

* VI фестиваль национальных культур 
народов Среднего Урала «У Каменных 
ворот» прошел в онлайн-формате.

* В Троицком с воинскими почестями 
были захоронены останки А.К. Мещеряги-
на. Он ушел на фронт осенью 1941 г., погиб 
в августе 1942 г. в ходе ожесточенных боев 
подо Ржевом. Его останки были обнару-
жены в мае этого года на месте военных 
действий во время раскопок поисковым 
отрядом «Следопыт». Доставить останки 
для торжественного захоронения ездила 
делегация, в состав которой вошел руко-
водитель поискового отряда «Исетская 
застава» из Покровского А.В. Кузнецов.

* За счет федеральных средств начат 
капитальный ремонт участка автомо-
бильной дороги от Сипавского до Пиро-
гово. Трасса, отремонтированная по са-
мым современным технологиям, надежно 
связала село с Каменском-Уральским и 
выездом на федеральную трассу Екате-
ринбург – Челябинск.

* 24 августа состоялась церемония 
вручения премии главы в сфере образо-
вания. Лауреатами стали 11 обучающих-
ся и 7 педагогов. В их числе выпускницы 
Новоисетской школы Татьяна Тагильце-
ва, Нина Крысанова и Инна Остроушко, 
которые окончили школу с медалью «За 
особые успехи в учении».

* Подведены итоги регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика». В номинации 
«Укрепление межнационального мира и 
согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере национальной политики на му-
ниципальном уровне» лучшей признана 
практика Каменского городского округа. 

сеНтЯбРь
* Новоисетская и Сосновская админи-

страции представили район в финальном 
этапе регионального конкурса «Здоровое 
село – территория трезвости». 

* 1 сентября в Бродовской школе от-
крылся Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
созданный в рамках нацпроекта «Обра-
зование».

* За три летних месяца в образователь-
ных организациях и учреждениях культу-
ры успели поработать 127 подростков. 
Победителем соревнования летних моло-
дежных трудовых отрядов стал трудовой 
отряд «Martush-City» из ЦДО.

* В Колчедане начато строительство 
трехэтажного многоквартирного дома. 48 
семей, живущих сегодня в муниципальном 
аварийном жилье, получат в этом доме 
квартиры, новоселами будут в основном 
колчеданцы и две семьи из Травянского.

* Воспитанница Каменской спортив-
ной школы Наталья Бакирова представ-
ляла Свердловскую область в разделе 
фулл-контакт на чемпионате России по 
кикбоксингу, который  прошел в Ульянов-
ске. Наталья заняла 2-е место в весовой 
категории до 56 кг.

* Благодаря федеральной программе, 
нацеленной на улучшение комфортной 
жизни селян, началось строительство 
капитального железобетонного пешеход-
ного моста через Исеть у села Новоисет-
ского и деревни Черноскутовой. 

ОКтЯбРь
* 1 октября, в международный День 

музыки, в библиотеках Мартюша, Кол-
чедана и Покровского открылись вир-
туальные концертные залы. Ценители 
классической музыки из сел посмотрели 
и послушали онлайн-трансляцию концер-
та Уральского молодежного симфониче-
ского оркестра. 

* Настоящим подарком для маленьких 
жителей Позарихи стало открытие новой 
игровой площадки по ул. Механизато-
ров, д. 3 и 5. Всего в этом году в районе 
установлено 7 новых детских игровых 
площадок, одна отремонтирована.

* В рамках социального партнерства 
ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
отремонтировало две муниципальные 
квартиры, предназначенные для педаго-
гов Сосновской школы.

* МКУ «Управление хозяйством» за-
вершило возведение остановочного ком-
плекса в Пирогово по ул. Ленина. Такие 
же комплексы на остановках школьного 
автобуса были установлены в Черемхово, 
Новоисетском и Черноусовой. 

* В районе более 275 км грунтовых и 
грунтощебеночных дорог приведено в 
порядок – сделаны подсыпка, грейдиро-
вание, оканавливание, профилировка. 

* В международный День учителя в 
администрации прошла традиционная 
церемония вручения лучшим представи-
телям сферы образования премии главы 
Каменского городского округа. 

* Агропромышленный комплекс Камен-
ского района подвел итоги уборочной 
страды. Средняя урожайность составила 
порядка 18 центнеров зерна с гектара. В 
закрома заложено 28 тысяч тонн зерна. 
Наивысшая урожайность овощей в ООО 
«Агрофирма «Травянское» – 435 ц/га. 

* За достижение высоких производ-
ственных показателей в 2020 г. два работ-
ника из агропромышленного комплекса 
Каменского городского округа награж-
дены благодарственными письмами 
губернатора Свердловской области. 
В.Ю. Третьяков из АО «Каменское» при-
знан лучшим слесарем-сборщиком дви-
гателей сельскохозяйственной техники 
Свердловской области. А.Д. Медведев, 
главный агроном ООО «Агрофирма «Тра-
вянское», признан лучшим овощеводом 
Свердловской области.

НОЯбРь
* Команда Каменского городского окру-

га заняла второе место в областном эта-
пе Всероссийского фестиваля спорта и 
здоровья, приуроченного к празднованию 

международного Дня пожилых людей.  
* В детской консультации ЦРБ про-

веден ремонт, для удобства мам уста-
новлена навигация. В холле появился 
стенд, который выдает справочную ин-
формацию для посетителей, детская 
игровая комната, установлен телевизор, 
обустроена зона комфортного ожидания. 

* 21 ноября в ДК Мартюша прошел попу-
лярный у молодежи конкурс «Селяночка». 
В нем участвовали четыре девушки из Ма-
минского, Покровского, Мартюша и Нового 
Быта. Титул «Селяночка-2020» получила 
Екатерина Шкурова из Покровского.

                     ДеКабРь
* На базе Каменск- 

Уральского городского 
отделения ВДПО че-
ствовали пожарных до-
бровольцев Каменского 
городского округа. Добро-
вольцам вручены дипло-
мы и кубки от Главного 
управления МЧС России 
по Свердловской обла-
сти и памятные призы от 
ВДПО. Особо отмечена 
пожарная дружина Си-
павского, которая стала 
победителем областного 
фестиваля «Созвездие 
мужества» в номинации 
«Лучшая добровольная 
пожарная команда по 

Свердловской области». 
* В Сосновской школе модернизирован 

пищевой блок. Сегодня школьная столо-
вая этого учебного заведения – одна из 
лучших в районе.

* 21 декабря глава Каменского город-
ского округа С.А. Белоусов вручил го-
сударственный жилищный сертификат 
семье Михаила Хомутова из поселка 
Лебяжье. Получатель сертификата отно-
сится к категории граждан, эвакуирован-
ных из Тыгиша, загрязненного вследствие 
аварии на ПО «Маяк». Помощь семье ор-
ганизована в рамках целевой программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и опла-
те жилищно-коммунальных услуг».

28 декабря глава района С.А. Бе-
лоусов посетил ЦРБ и вручил ме-
дицинским работникам от районной 
администрации подарки. Также были 
вручены сладкие подарки от депутата 
Законодательного собрания И.В. Гаф-
фнера. В уходящем 2020 г. все жители 
нашего района и всей страны поняли, 
насколько тяжелый и неоценимый труд 
у медицинских работников. От всей 
души хочется поблагодарить их за са-
моотверженность и заботу! 
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Путешествие по сказкам
19 декабря в травянском ДК состоялось театрализованное представ-

ление для детей «В гостях у сказки». 
Вниманию зрителей была представлена музыкальная сказка «Волк и се-

меро козлят», подготовленная участниками студии «Театральная карусель». 
Как и в любой сказочной истории, добро победило зло и красочные огни на-
ряженной елки зажглись. Дед Мороз и Снегурочка с ребятами отправились в 
новогоднее путешествие на «волшебном паровозе», пели песни, танцевали, 
играли. Вместе со Снегурочкой ребятишки поиграли в мультимедийную 
игру «Путешествие по сказкам», отгадывали загадки и выполняли познава-
тельные задания. А Баба Яга летала на метле, веселилась и развлекалась 
вместе с ребятами. В завершение игровой программы дети, пришедшие в 
карнавальных костюмах, получили сладкие призы. Да и все ребятишки не 
остались без внимания, Дед Мороз каждому подарил сладости. 

Выражаем огромную благодарность за помощь в организации праздника 
главе Травянской администрации Д.Ю. Плюснину, нашим спонсорам – мага-

зину «Алексеевский», 
ИП «Погоня В.А.», 
ИП «Маслаков А.В.», 
ИП «Охикян М.Г.». 
Довольны были все: 
и взрослые, и дети. 
Расходиться не хоте-
лось, еще долго дети и 
взрослые веселились, 
фотографировались 
у нарядной елочки. 
Праздник удался!

Е.А. Кондратьева, 
методист 

Травянского ДК

Спасибо за мост
Накануне Нового года хочу выразить слова искренней благодарно-

сти главе Каменского городского округа с.а. белоусову за активную 
помощь в решении вопроса о ремонте пешеходного моста.

Жители ул. Рудничной, что в д. Соколовой, а это в основном пенсио-
неры, долгое время испытывали неудобство из-за плачевного состояния 
пешеходного моста через реку Исеть. Добраться до больницы, магази-
нов, почты, которые находятся за рекой, в Колчедане, на другом берегу, 
– было для нас большой проблемой. Колчеданская администрация как 
могла пыталась чинить мост. Но при отсутствии финансирования это 
было проблематично.

Летом 2020 г. нами было написано коллективное обращение в адми-
нистрацию района. И вот к Новому году мы получили такой подарок: 
капитальный ремонт моста, да еще и лестницы с перилами на крутом 
подъеме от реки. И все благодаря активной поддержке главы.

Уважаемый Сергей Александрович, спасибо вам за полное понимание 
значимости и важности нашей проблемы и оказание огромной помощи в 
ее решении. Желаю, чтобы и в новом 2021 г. работа шла, чтобы любое 
дело венчалось успехом, чтобы здоровье никогда не подводило, а удача 
всегда была рядом! 

От имени благодарных жителей Е.В. Рудакова 

Свой рецепт праздника 
Как же в этом году организовать новогодний 

праздник, сделать его интересным? Ведь в 
этом году у нас, работников культуры, очень 
много ограничений. У нас есть свой рецепт. 

Как и к любому празднику, 
к встрече Нового года нуж-
но заранее подготовиться: 
украсить новогодней атри-
бутикой помещение, и сра-
зу при входе у всех будет 
подниматься настроение. 
Лучше, если праздничное 
украшение будет выполне-
но детьми. Пусть это будет 
снежинка, вырезанная из 
салфетки, или гирлянда из 
колечек. А может быть, это 
будет сказочный гномик, ко-
торый будет охранять подарки под елкой в ново-
годнюю ночь.

Во-вторых, нужно приготовить подарки для всех 
своих родных и близких. Достаточно включить во-
ображение, добавить немного умения, терпения и 
аккуратности – и вот уже новогодний сюрприз готов. 

Предновогодние мастер-классы, которые вошли 
в традицию в нашем ДК, очень полюбили дети и 
их родители. С нетерпением они ждут следующую 
встречу, чтоб творить и получать от этого удоволь-
ствие и новогоднее прекрасное настроение.
Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК 

Спасла подругу
В зимний период возрастает риск несчастных 

случаев на водоемах с участием детей. Один из 
таких случаев произошел не так давно в Пирого-
во, где чудом удалось избежать гибели ребенка. 

Девочки вместе со своими родителями приехали из 
Каменска-Уральского провести выходные со своими 
близкими: 
одна – на-
в е с т и т ь 
ба бу ш к у, 
другие – 
на дачу. В 
районе 10-
11 часов 
трое детей 
от п р а в и -
л и с ь  н а 
прогулку. 
Прогуливаясь по селу, девочки зашли на речку Исток, 
это местная речушка, которую облюбовали рыбаки. 
Лед на реке в настоящее время толстый, но у каж-
дого водоема есть свои опасные места – полыньи. 
Девочки (14, 11 и 7 лет) решили пройтись по льду, 
ведь лед уже толстый и многие ходят и даже катают-
ся на санках и лыжах, – так рассуждали дети. Стар-
шая девочка пошла вперед, а другие за ней. Вдруг 
она начала уходить под лед. Это было страшно! 
Мгновенно сориентировавшись, не растерявшись, 
Лена, так зовут спасительницу, оттолкнула от себя 
семилетнюю сестренку, легла на лед, протянув руку 
утопающей, и начала действия по спасению старшей 
подруги. К счастью, все обошлось, и дети благопо-
лучно выбрались с водоема. Очень испугавшись, они 
прямиком направились домой. 

Сотрудники 63 ПСО ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области совместно с 
представителями 19 отряда и Каменск-Уральским 
городским отделением ВДПО не оставили без вни-
мания данный случай и встретились со спасительни-
цей, вручив ей от руководства МЧС Благодарствен-
ное письмо и памятный подарок. 

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

Победа в конкурсе
9 декабря в рамках областного сетевого проекта «Уральская ака-

демия лидерства» прошел областной конкурс «Вектор успеха».
В конкурсе участвовала 21 команда Свердловской области. Как и все 

массовые мероприятия, в этом году конкурс прошел в онлайн-режиме. Вы-
ступления команд получились 
яркими и запоминающимися, 
все ребята показали, какие они 
замечательные лидеры! По 
результатам конкурса коман-
да совета старшеклассников 
Покровской школы «Лидер» 
заняла I место в Высшей лиге 
проекта (94,67 баллов из 100). 
Поздравляем всех участников 
и руководителя команды «Ли-
дер» М.Б. Сомову с победой.

Управление образования

Хорошая новость

Праздничный калейдоскоп
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Есть женщины
в нашей культуре

Не секрет, что в Каменском районе живет много прекрас-
ных и уникальных женщин. Одна из них – Н.а. Машнина, 
которая отметила 30 декабря 65-летний юбилей. 

Встреча онлайн
22 декабря состоялся онлайн-семинар-совещание 

в управлении образования. 
В семинаре принял участие актив районного совета 

ветеранов: В.Н. Соломеин, Г.В. Симонова, О.В. Сви-
ридова, В.М. Соколова. На семинаре присутствовала 
замглавы по социальной политике Е.Г. Балакина. На 
заседании выступил председатель областного совета 
ветеранов Ю.Д. Судаков, председатели советов ветера-
нов Каменска-Уральского и других территорий области.

В ходе совещания обсудили проведение мероприятий 
в ветеранских организациях муниципальных органи-
заций Свердловской области, посвященных 35-летию 
Свердловской областной общественной организации 
ветеранов. На совещании шел разговор о проведенных 
ветеранскими организациями в Год памяти и славы 
мероприятиях и задачах по активизации участия в 
мероприятиях по увековечению памяти погибших при 
защите Отечества, созданию и совершенствованию 
памятников, музеев (комнат) боевой и трудовой сла-
вы, поддержанию в надлежащем порядке кладбищ, 
обелисков, мемориалов. Ветераны района получили 
приглашение принять участие в организации и проведе-
нии торжественных мероприятий в рамках социальных 
проектов: «Мы этой памяти верны», «Отвага, мужество 
и честь». 

Участников семинара поздравили с наступающим 
Новым годом Е.Г. Балакина, замглавы района по соци-
альной политике, Е.В. Котышева, начальник управления 
образования, В.Н. Соломеин, председатель районного 
совета ветеранов.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов

Юбилей

Совет ветеранов

«Это очень светлый человек с открытой 
душой. Нину Александровну трудно пред-
ставить хмурой, она всегда улыбается и 
создает хорошее настроение тем, с кем 
общается», – так про нее отзываются 
колчеданцы.

Родилась Нина Александровна в Ка-
менске-Уральском, после окончания шко-
лы работала в детском саду и мечтала 
стать педагогом. Но судьба повернула 
по-своему: отучившись в Свердловском 
культпросветучилище, поработав руко-
водителем хора «Русская песня» ДК «Со-
временник», в 1978 г. она переехала жить 
в Колчедан, где приступила к работе в 
должности директора ДК.

Нина Александровна вспоминает: «На-
чав работать в Доме культуры, я позна-
комилась с большим количеством людей: 
с руководителями, соседями, детьми 
и молодыми людьми. Организовывала 
большие мероприятия: Новогодний бал 
для молодежи, Новогоднюю ночь для 
населения, проводы зимы, осенние и 
весенние балы. Очень ответственно от-
носилась к регистрации новорожденных 
и новобрачных (каждый раз волновалась 
не меньше, чем сами молодожены). Кол-
чедан был единственным селом, в кото-
ром проводились демонстрации к 1 мая 
и 7 ноября, в них принимали участие все 
организации. Очень торжественно про-

ходил митинг ко Дню 
Победы. До сих пор 
помню обязатель-
ные танцевальные 
вечера в празднич-
ные дни, культурное 
обслуживание во 
время посевных и 
уборочных кампаний 
на полевых станах 
отделений совхоза «Колчеданский». На 
протяжении моей работы появлялись 
творческие коллективы: клуб «Ветеран», 
ансамбли «Сударушка», «Раздолье», 
«Ладушки», «Карапузики», любитель-
ское объединение «Песня для души», 
клубные формирования «Домисолька» 
и «Надежда». 

Нина Александровна вырастила не 
одно поколение творческих людей, кото-
рые широко известны не только в нашем 
селе, но и в Каменске-Уральском и даже 
в Свердловской области. Всех своих 
воспитанников она и сейчас помнит по 
именам. Всегда умела найти индивиду-
альный подход к каждому.

За высокий профессионализм и нова-
торство Нина Александровна неодно-
кратно награждалась благодарственными 
письмами и грамотами разных уровней.

Уйдя на пенсию, Нина Александровна 
не рассталась с творчеством и обще-

ственной работой. В настоящее 
время она одна из ведущих 
актрис любительского театра 
«Патефон», руководитель ан-
самбля «Раздолье», член сове-
та ветеранов и женсовета при 
Колчеданской администрации, 
незаменимая помощница в 
проведении мероприятий ДК, 
ДШИ и библиотеки, принимает 
активное участие в районных, 
городских и областных фести-
валях. В этом году Нина Алек-
сандровна стала победителем 
нескольких творческих конкур-
сов: победа в конкурсе, посвя-
щенном Единому дню пенси-
онера «Само Совершенство», 
номинация «Мисс Шарм», побе-
да в туристическом онлайн-кон-

курсе «Ветеранский привал», гран-при 
Открытого интернет-конкурса «Коль душа 
молода», посвященного Дню пожилого 
человека, приз зрительских симпатий в 
онлайн-фестивале художественного твор-
чества ветеранов и пенсионеров «Песня в 
строю – 2020», диплом областного фести-
валя творчества пожилых людей.

«Когда душа поет, весь мир прекра-
сен», – говорит Нина Александровна. Она 
считает себя очень счастливым челове-
ком, так как посвятила всю свою жизнь 
любимой работе, вырастила любимых 
дочку Марину и внучку Анастасию, лю-
бит мужа Виктора. Хочется пожелать 
здоровья, оптимизма, новых творческих 
успехов и долгих лет жизни.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки
На фотографии – Н.А. Машнина, 

участница туристического конкурса 
«Ветеранский привал».

Смогли выполнить задачи
2020 год запомнится надолго, он нарушил многие планы, мы 

узнали и пандемию, и самоизоляцию.
А ведь это был год 75-летия Великой Победы, которое мы хотели 

отметить широко и торжественно. Хочется сказать, что несмотря на 
все ограничения, тревожную ситуацию с коронавирусом, самоизоля-
цию ветеранов, праздник состоялся! Совет ветеранов показал себя 
работоспособной и креативной организацией. Нам пришлось срочно 
менять способы решения поставленных целей – находить спонсоров 
и волонтеров.

Благодаря работникам ДШИ, библиотеки и ДК, мы 25 февраля про-
вели торжественную встречу ровесников Победы. В марте и апреле по 
интернету дополнили имеющиеся материалы о наших односельчанах 
– участниках Великой Отечественной войны, среди которых были не 
только медработники, но и зенитчицы, связистки.

Волонтеры поздравили с юбилеем Победы живущую в Каменске- 
Уральском А.С. Павлову. Наша землячка в неполные 17 лет оказалась 
на Ленинградском фронте в качестве медсестры, а потом более 40 
лет проработала в Каменской ЦРБ. 6 апреля она отметила 95-летие. 
Сегодняшнее руководство больницы позаботилось о поздравлении 
ветерана, ей был вручен памятный подарок.

На территории Покровской администрации проживают более 100 
человек  в возрасте старше 80 лет. У совета ветеранов есть хорошая 
традиция поздравлять юбиляров. Глава Покровской администрации 
О.А. Панченко привлекла к поздравлению долгожителей руководителей 
таких организаций, как ООО  «Бытсервис», ОАО«Хлебная база №65», 
Каменское райпо, управление АПК, ЦРБ. 

От имени совета ветеранов хочется поблагодарить В.И. Диденко, 
Т.П. Неволину, Г.Т. Лисицину, Ю.А. Ермолаеву, К.В. Юферева за уча-
стие и внимание к ветеранам. Спасибо работникам всей нашей бюд-
жетной сферы за совместную работу, волонтерство, пожелаем всем в 
новом году здоровья, благополучия, удачи.

В.П. Пяткова, председатель Покровского совета ветеранов
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Региональные вести

е.В. Куйвашев объявил 2021 год в свердловской обла-
сти Годом медицинского работника. Об этом он сообщил 
23 декабря участникам новогоднего приема обществен-
ности.

Совещание с представителями общественных организаций и 
муниципалитетов, на котором губернатор подвел итоги 2020 г., 
прошло в оффлайн- и онлайн-форматах. Трансляция велась из 
Колонного зала Дома Севастьянова – резиденции губернатора. 
Участники совещания, представители Каменского городского 

Подводя итоги года
ежегодная пресс-конференция губернатора свердловской области 

е.В. Куйвашева прошла 22 декабря в online- и offline-форматах. Губернатору 
было задано более 80 вопросов. Мы выбрали несколько вопросов и ответов, 
которые могут быть интересны нашим читателям.

Журналист «Областного телевидения» 
спросила губернатора о том, насколько 
удалось уральцам в непростой период 
пандемии достойно провести Год памяти 
и славы в России, выполнить задачи в 
рамках национальных проектов.

Е.В. Куйвашев: «Несмотря ни на что, 
нам действительно удалось этот год про-
вести под знаменем 75-летия Великой 
Победы, и, как вы знаете, такой знаковой 
точкой или знаковым аспектом этого года 
явилось решение Президента о присвое-
нии двум нашим городам – Екатеринбургу 
и Нижнему Тагилу – звания «Город трудо-
вой доблести». 

В десяти муниципалитетах по реги-
ональной программе были проведены 
реконструкции и благоустройство мест па-
мяти. В результате поисковых и архивных 
работ на мемориальных братских плитах 
появилось свыше 1300 имен. Кроме того, 
по нацпроекту «Жилье и городская среда» 
из средств областного и федерального 
бюджетов было проведено комплексное 
благоустройство Парка Победы в четырех 
муниципалитетах. Всего на эти цели было 
израсходовано более 200 млн руб. 

По нацпроектам хочу сказать, что мы 
все обязательства, взятые на себя в 
2020 г., выполним обязательно. Есть не-
плохая тенденция по экономическим по-
казателям – по индексу промышленного 
производства и ряду других показателей, 
которые крайне важны для нашего регио-
на. Они сегодня больше, чем в 2019 г. Но 
вопрос, связанный с выходом на докри-
зисный период работы малого и среднего 
бизнеса, торговых центров, еще стоит. У 
меня есть все основания полагать, что 
мы обязательно со всеми кризисными и 
посткризисными явлениями совместными 
усилиями справимся».

Представительница «Четвертого кана-
ла» спросила губернатора о его отноше-
нии к прививке от коронавируса.

Е.В. Куйвашев: «Я поставил прививку 

еще летом, когда она находилась на 
втором этапе исследования. Прививку пе-
ренес хорошо, без побочных эффектов. И 
сегодня я себя чувствую очень безопасно. 
Поэтому я и вам всем желаю побороть 
эти страхи и довериться нашим ученым, 
которые на протяжении многих-многих 
десятков лет с успехом справлялись с 
любыми инфекциями. Вспомните: оспа, 
корь. Это же серьезные инфекционные 
заболевания. Без прививок мы никогда 
не смогли бы их победить. Из коллег, кто 
поставил прививку, никто не заболел, не 
почувствовал никаких побочных эффек-
тов. Поэтому рекомендую». 

Корреспондент «Российской газеты» 
спросила о старте электронной записи на 
вакцинацию против коронавируса.

Е.В. Куйвашев: «В тестовом режиме 
запись уже началась, набирайте 122, 
говорите, где вы живете, вам называют 
пункт ближе к месту жительства, записы-
ваетесь туда электронно, в тестовом ре-
жиме можно записаться. У нас действи-
тельно планируется – январь, февраль, 
март – огромное количество вакцины, мы 
готовим наши мощности под прием этой 
вакцины, обучили персонал, чтобы пра-
вильно в соответствии с требованиями 
поставить прививки нашим гражданам».

Журналист, представляющий инфор-
мационный портал «Е1», спросил о нару-
шителях масочного режима на публичных 
мероприятиях и в общественных местах.

Е.В. Куйвашев:  «Я полагаю, что глав-
ную ответственность за свое здоровье 
несет сам человек, и за соблюдением 
масочного режима и должен отвечать, 
прежде всего, сам человек. Ведь можно 
же до маразма дойти, если ходить и 
всех штрафовать. Можем штрафовать, 
но только поймите, это – не панацея, 
если человек не понимает, что ему нужно 
маску одеть. ... Мне ведь самому даже 
иной раз обидно, когда идешь в магазин 
и видишь, что люди не обращают внима-

округа, находились в малом зале районной администрации.
«Уходящий год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. Но 

мы справились. Иначе и не могло быть. Я хочу от всей души 
поблагодарить всех вас, всех жителей Свердловской области 
за понимание, терпение и доверие. Особая благодарность – на-
шим медикам. Плечом к плечу врачи, фельдшеры, медсестры, 
санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи 
противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спа-
сают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги 
медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской 
области Годом медицинского работника», – сказал губернатор, 
поблагодарив всех жителей Свердловской области за плодот-
ворную работу.

В завершение видеоконференции участникам мероприя-
тия были вручены подарочные наборы от губернатора. В 
Каменском городском округе были награждены: глава муни-
ципалитета С.А. Белоусов, председатель районной думы 
В.И. Чемезов, главный врач Каменской ЦРБ Ю.А. Ермолаева, 
почетный гражданин А.П. Бахтерев, заместитель предсе-
дателя совета ветеранов О.В. Свиридова, председатель 
общественной организации «Возвращение» А.В. Кузнецов, 
председатель Совета руководителей образовательных 
организаций Н.В. Затяева.

ния на масочный режим, как будто вот не 
существует никаких опасений, мало того, 
сам без маски идет, может заболеть, а 
если болеет, еще и заражает. Это показа-
тель нашего взаимного уважения».

Представитель «Аргументов и фак-
тов-Урал» задал вопрос о том, как пра-
вительство Свердловской области от-
слеживает динамику цен на продукты, и 
есть ли рычаги воздействия на то, чтобы 
зафиксировать цены. А также спросил 
губернатора о его отношении к возмож-
ности влиять на ценовую политику на 
административном уровне.

Е.В. Куйвашев: «Мы в ежедневном 
режиме мониторим цены, делаем пред-
ложения по поправкам. Безусловно, 
мы будем выполнять решения нашего 
Президента. Надо сразу понять, что это 
явление временное и обусловлено сло-
жившейся ситуацией. Конечно, я отно-
шусь не очень хорошо к необходимости 
регулировать цены в постоянном режиме. 
Но когда наступают сложные времена, 
безусловно, и власть, и все мы должны 
реагировать. Мы вкладываем серьезные 
деньги в развитие АПК – ежегодно субси-
дируем около 4 млрд руб. Но почему тог-
да наши коллеги начинают продавать нам 
продукты, исходя из курсовой разницы? 
За границу – это естественно, там другая 
маржа, другая прибыль. Мы народные 
деньги вкладываем в АПК. Поэтому, мне 
кажется, мы имеем право на какое-то 
время удержать ситуацию, связанную с 
резким обвалом».
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ЦИтата НеДелИ

По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

По словам заместителя губернатора 
Свердловской области П.В. Крекова, на 
сегодняшний день ситуация с заболе-
ваемостью коронавирусной инфекцией 
в регионе сохраняет определенную ста-
бильность. Будет ли снижаться количе-
ство тех, у кого подтвержден диагноз 
COVID-19, зависит от ряда причин, в том 
числе и от того, насколько тщательно бу-
дут соблюдаться действующие санитар-
но-эпидемиологические требования во 
время предстоящих длительных празд-
ничных выходных в январе. 

«Еще раз всех хочу призвать: нужно 
помнить, что новогодние и рождествен-
ские праздники – это не только радость, 
но и дополнительные риски. И нам всем 
нужно об этом помнить: соблюдать масоч-
ный режим, меры социальной дистанции, 
находиться в кругу тех людей, с которыми 
мы обычно общаемся, чтобы миними-
зировать риски заболевания, и в 2021 г. 
действительно кардинально решить эту 
болезненную тему, в том числе и с помо-
щью вакцинации», – сказал П.В. Креков.

На сегодня уже разработаны и рас-
пространены методические рекоменда-
ции для учреждений сфер культуры и 
образования. Прежде всего речь идет о 
соблюдении масочного режима и дис-
танции, выполнении дезинфекционной 
обработки. Исключено проведение лю-
бых мероприятий, которые могут повлечь 
излишние контакты между людьми, на-
пример, новогодних хороводов вокруг 
елки. Вместе с тем, допускается показ 
новогодних спектаклей при заполняемо-
сти зрительного зала на 50%. Вручение 
новогодних подарков после праздничных 
мероприятий допустимо, но также долж-
но быть организовано с соблюдением 
всех санитарных норм.

В региональном оперштабе посовето-
вали минимизировать различные поездки 
и уделить время прогулкам на свежем 
воздухе. «Любые риски человек должен 
определять для себя самостоятельно. 
Никаких прямых запретов на передвиже-
ние не существует, но просто надо трезво 
оценить ситуацию, свое собственное 

О здоровье уральцев
Программная статья губернатора е.В. Куйвашева, по-

священная старту обсуждения с уральцами областной 
программы «Общественное здоровье уральцев», 25 дека-
бря опубликована в «Областной газете». Постановление 
о реализации программы накануне было принято регио-
нальным правительством.

Губернатор подчеркнул, что всем – власти, бизнесу, обще-
ству – необходимо вынести уроки из ситуации с пандемией 
коронавируса. «Нам необходимо понимание действий, которые 
в последующем снизят угрозы от вирусных и микробных забо-
леваний, защитят рабочие места, доходы людей от пагубного 
воздействия пандемий. Нужно меняться и становиться силь-
нее. Учиться побеждать даже в самой непростой ситуации», – 
говорится в статье Е.В. Куйвашева.

Губернатор пояснил, что при 
утверждении названия программы 
учитывалось, что в обновленной 
Конституции России в совместном 
ведении РФ и субъектов находится 
координация вопросов здравоох-
ранения, в том числе сохранение и 
укрепление общественного здоро-
вья. «Хочу акцентировать внимание, 
что это новое положение, которо-
го ранее не было. Наличие такой 
формулировки в основном законе 
страны ставит перед нами задачу 
исполнения Конституции и позволяет воспользоваться серьез-
ной поддержкой регионов со стороны федерального центра при 
реализации комплексной программы «Общественное здоровье 
уральцев», – отметил глава региона.

Он сравнил значение «Общественного здоровья» с програм-
мой Продовольственной безопасности Свердловской области, 
принятой в сложном 1990 г. «Предпринятые тогда своевремен-
ные действия помогли избежать гибельной нехватки продуктов 
питания для уральцев. Комплексные программы позволяют 
сконцентрировать усилия власти, бизнеса и гражданского об-
щества на решении проблем, которые больше всего беспокоят 
людей. На системной основе, на долгие годы делая жизнь 
безопаснее», – считает Е.В. Куйвашев.

В своей статье губернатор отметил: «Пандемия коронави-
руса выявила многочисленные слабые места в организации 
нашей жизни, в системе медицинских учреждений. Многие 
решения принимались и принимаются, как говорится, с колес, 
максимально быстро. Разворачивается производство, на ходу 
меняются технологии работ и медучреждений. Люди работа-

самочувствие и самочувствие тех людей, 
к которым вы едете. Поинтересоваться, 
нет ли заболевших в кругу родственни-
ков и друзей. Чисто по-человечески я 
бы посоветовал всем минимизировать 
разъезды. Если это люди, которых вы 
давно не видели, то это, конечно, влечет 
дополнительные риски, их желательно 
избежать», – отметил П.В. Креков.

По словам заместителя губернатора, 
есть вероятность продления зимних ка-
никул для школьников. Однако принятие 
этого решения также во многом зависит 
от того, какая эпидемиологическая си-
туация будет зафиксирована в регионе 
по итогам длительных праздничных вы-
ходных.

«Программа – наш ответ на те вызовы, с ко-
торыми мы столкнулись в этом году и с которы-
ми можем столкнуться в будущем. Наша задача 
– надежно защитить свердловчан во всех сферах 
их жизнедеятельности: дома, на производстве, 
в общественном пространстве, на транспорте, 
в образовательных, культурных учреждениях. 
Программа новая не только для области, но и в 
стране она первая. Мы принимаем базовый вари-
ант, но программа будет наполняться новыми 
актуальными параметрами, в том числе пред-
ложенными уральцами», – сказал Е.В. Куйвашев.

ют, действительно, как во фронтовых условиях. Но речь не 
только о коронавирусе. Ежегодно многие уральцы болеют и 
многими другими микробными и вирусными заболеваниями. И 
это наносит серьезный урон здоровью и семейному бюджету. 
Специалисты предупреждают о новых будущих пандемиях, к 
отражению которых необходимо готовиться уже сейчас. Значит, 
мы должны пересмотреть отношение к тому, как организованы 
наш быт и работа, отдых, деятельность организаций и пред-
приятий. Это и призвана сделать программа «Общественное 
здоровье уральцев».

Среди приоритетов региональных властей, которые пред-
усмотрены программой, губернатор назвал решение кадрового 
вопроса в уральских больницах. «Дефицит специалистов и 
раньше был серьезной проблемой, но в период пандемии 
нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой ме-

дицинской помощи и других специа-
листов стала особенно очевидной», 
– пояснил он.

Кроме того, Е.В. Куйвашев анон-
сировал реализацию нескольких се-
рьезных проектов, которые позволят 
укрепить систему здравоохранения 
региона на десятилетия вперед.

Речь, в частности, идет о восста-
новлении на условиях государствен-
но-частного партнерства больницы 
скорой помощи в Зеленой роще 
в Екатеринбурге, которая станет 
«мощным лечебным учреждением, 

которое будет оказывать все виды помощи». Аналогом глава 
региона назвал известный институт Склифосовского в Москве.

Еще один проект – строительство второй очереди противоту-
беркулезного диспансера, в случае необходимости здесь мож-
но будет разворачивать инфекционный стационар на 500 коек.

Третий проект – создание Инновационного центра на базе 
областного онкологического диспансера. «Уже работает уни-
кальное рентген-хирургическое отделение, диспансер осна-
щен мощным диагностическим оборудованием. Возможности 
центра будут дополнены высокотехнологичной диагностикой», 
– рассказал Е.В. Куйвашев.

К обсуждению программы губернатор пригласил всех 
уральцев: мнение, предложения и замечания можно на-
править по электронной почте: Usma@usma.ru. Текст 
постановления опубликован на информационном портале 
Свердловской области све.рф. 

Праздник в кругу близких 
Региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19 призвал 

жителей свердловской области провести Новый год и Рождество в кругу 
близких людей. 

Уходящий год был непростым, 
но он дал уверенность в своих си-
лах, показал, что мы можем про-
тивостоять вызовам, преодолеть 
любые трудности. Скоро 2021 год 
вступит в свои права. Впереди — 
время новых дел, интересных про-
ектов и достижений.

В.В. Путин, Президент России



8 ÏËÀÌß31 декабря 2020 г. №105

По следам событий

Конкурс проходил в два этапа: на 
школьном и муниципальном уровнях, и 
в разных возрастных группах. По итогам 
школьного этапа лучшее выступление 
записывалось на видео. Во 2 этапе кон-
курса приняли участие 24 ученика на-
чальных классов из всех школ района. 

Главной целью конкурса являлось по-
вышение интереса к художественному 
слову, формирование речевого развития 
и актерских способностей. Школьники 
выбрали удивительно добрые и глубо-
кие стихи, в которых прозвучали слова 
благодарности и любви к мамам. Каждый 
участник мероприятия по-своему рас-
крыл образ мамы и сказал искренние и 
теплые слова о самом дорогом человеке. 

При оценке конкурсантов учитывалось не 
только знание текста и выразительность, 
но и оригинальность исполнения. Прове-
дение такого мероприятия воспитывает 
чувство любви к матери, своей Родине, 
способствует формированию и развитию 
личности каждого ребенка, его индивиду-
альных особенностей.

Все участники конкурса были награж-
дены дипломами, грамотами и сер-
тификатами муниципального уровня. 
Победителями конкурса стали: среди 
1–2 классов 1-е место заняла Василиса 
Наговицына, ученица 1 класса Бродов-
ской школы (педагог Ю.Г. Кузьмина); 2-е 
место – Анастасия Алексеева, ученица 
1 класса Пироговской школы (педагог 

Проект «Мое здоровье»
В настоящее время наибо-

лее важной и глобальной про-
блемой является сохранение 
и укрепление здоровья детей. 

Одной из основных целей в 
период дошкольного детства яв-
ляется формирование привычки 
к здоровому образу жизни. Под 
этим девизом в Бродовском дет-
ском саду реализуется социаль-
ный проект «Мое здоровье». 

В проекте участвуют воспитан-
ники, родители, педагоги. Он реа-
лизуется с октября 2020 г. по май 
2021 г. Каждый месяц наполнен 
мероприятиями, направленны-

ми на формирование навыков здорового образа жизни у 
дошколят, это путешествие в «Страну здоровья», знаком-
ство со строением тела человека. Благодаря проекту дети 
узнают про вредные и полезные продукты, какие витамины 
нужны, знакомятся с органами чувств, учатся делать само-
массаж, занимаются спортом.

Работая в этом направлении, мы убедились в том, что 
роль родителей в формировании навыков здорового обра-
за жизни у детей, в сохранении и укреплении их здоровья 
огромна. Родители – самый яркий пример для своих детей. 
Вся эта работа помогает изменить ценностные приоритеты 
в семье в сторону здорового образа жизни, сделать ро-
дителей полноправными партнерами в образовательном 
процессе, тем самым повысить культуру здоровья взрослых 
и детей.

Е.В. Баженова, 
ст. воспитатель Бродовского детского сада

Для развития малышей
Продолжать развитие физических и психических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями детей дошкольного возраста путем формирования 
сознательного отношения к собственному здоровью и на-
выков личной безопасности – такую задачу поставили перед 
собой педагоги Новобытского детского сада в начале нового 
учебного года.

Подобные задачи охраны и укрепления здоровья воспитанников 
ежегодно включаются в годовой план. В детском саду данному 
направлению работы отводится особое внимание. В начале 
учебного года планируется оздоровительно-профилактическая 
работа с воспитанниками. Также созданы условия для физиче-
ского развития детей. Имеется инвентарь (мячи, скакалки, обручи, 
бадминтон, кегли и др.). В содержание двигательного режима в 
детском саду включена как организованная, так и самостоятельная 
двигательная деятельность – традиционная утренняя гимнастика, 
подвижные игры, гимнастика после дневного сна, физкультурные 
паузы между занятиями, ритмические движения на музыкальном 
занятии, спортивные игры и упражнения, спортивные и физкуль-
турные развлечения, «Неделя здоровья», индивидуальная работа 
по закреплению и совершенствованию основных движений. Дети с 
удовольствием выполняют такие процедуры, как точечный массаж, 
пальчиковая гимнастика, оздоровительные игры с массажными 
мячиками, психогимнастика. 

На территории детского сада имеется спортивная площадка, где 
дети занимаются вместе с инструктором по физической культуре 
Р.П. Новичковой. Для родителей детей, посещающих детский сад, 
на информационных стендах групп «Здоровинка», «Здоровейка» 
воспитатели размещают наглядную агитацию по здоровьесбере-
жению. Привить детям желание вести здоровый образ жизни – это 
первоочередная задача педагогов и родителей. Ну а дети никогда 
не против движений и спорта!
Н.А. Диковинкина, воспитатель Новобытского детского сада

Для некоторых из нас, родителей, Лю-
бовь Павловна стала главным учителем, 
ведь мы – ее выпускники. Сколько сил, 
труда, терпения, здоровья, любви вло-
жила она в каждого из нас, чтобы мы 
выросли настоящими людьми. А сегодня 
мы привели к ней своих детей. Любовь 
Павловна – высококвалифицированный 
педагог, всегда тактичная и сдержанная. 
В каждом своем ученике старается ви-
деть личность, индивидуальность. Она 
всегда принимает и любит детей такими, 
какие они есть. С любыми своими про-

блемами бегут к Любови Павловне ее 
второклассники и уже выпустившиеся из 
начальной школы шестиклассники, де-
вятиклассники и десятиклассники. Наша 
учительница прилагает много усилий для 
того, чтобы класс стал большой дружной 
семьей. Любовь Павловну не только лю-
бят ученики и родители, ценят коллеги, 
она – уважаемый человек на селе.

А еще наш педагог – творческий рабо-
тающий человек. И в своих учениках она 
стремится открыть новые таланты. Имен-
но поэтому наши дети становятся победи-

Слово о маме
Муниципальный конкурс чтецов в этом году был посвящен Дню матери, он 

проводился среди обучающихся 1–4 классов. Впервые мероприятие прошло 
в дистанционном формате. 

Т.А. Савинкина); 2-е место – Кира Плеш-
кова, ученица 2 класса Рыбниковской 
школы (педагог Н.В. Иванчук); 3-е место 
– Светлана Патрушева, ученица 1 класса 
Покровской школы (педагог С.Е. Талаш-
манова); 3-е место – Виктория Осипова, 
ученица 2 класса Новоисетской школы 
(педагог Н.А. Пустовалова) 

Среди 3–4 классов: 1-е место заняла 
Юлия Бобкова, ученица 3 класса Травян-
ской школы (педагог Л.П. Бобкова); 2-е 
место – Карина Федчун, ученица 3 класса 
Новоисетской школы (педагог Е.С. Бан-
никова); 3-е место – Дарина Болтаева, 
ученица 3 класса Колчеданской школы 
(педагог С.И. Русакова). 

Участникам конкурса хочется пожелать 
дальнейших успехов в творчестве, новых 
побед и радостных эмоций, ведь извест-
но, что радостные переживания поднима-
ют жизненный тонус, способствуют про-
явлению артистических способностей.

С.И. Русакова, руководитель РМО 
учителей начальных классов

Мы всегда рядом с вами
Для многих родителей нашей травянской школы одним из близких людей 

стала л.П. бобкова. 

телями и призерами не только районных 
конкурсов («Читалочка», «Конкурс чтецов 
ко Дню матери»), но и всероссийских: 
«Умка», «Бал цветов и овощей», «Пусть 
мама услышит…», «О той, что дарует 
нам жизнь», «Героям славным эти строки 
посвящаются…». И в международном 
конкурсе чтецов «Вдохновение» наши 
дети также блеснули своими талантами, 
заняли 1-е, 2-е и 3-е места.

Мы очень гордимся достижениями де-
тей, искренне благодаря за это нашего 
педагога. Дорогая наша Любовь Павлов-
на, желаем крепкого здоровья, не оста-
навливаться на достигнутом, ведь рядом 
с вами мы – ваши надежные помощники!
Родители учеников, Травянская школа
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Пенсионный фонд Новые основания для досрочного выхода
на пенсию в 2021 г.

Расширен список граждан, которые могут досрочно выйти на пенсию.
Досрочное назначение пенсии за длительный стаж. Предусмотрено новое основание 

для граждан, имеющих большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины 
со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным. Женщины с тремя и четырьмя детьми 
получают право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных 
положений. Если у женщины четверо детей – на четыре года раньше нового пенсион-
ного возраста с учетом переходного периода.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам. Для граждан предпенси-
онного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких 
случаях устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода.

Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском и Каменском районе

О ДОстаВКе ПеНсИй
В ВыхОДНые ДНИ

ЯНВаРЯ 
Доставка январских пенсий по-

лучателям, которые выбрали ор-
ганизацию, осуществляющую до-
ставку пенсии на дом (предприятие 
почтовой связи или альтернатив-
ную доставочную организацию ООО 
«Содействие Плюс»), начнется по 
графику с 3 января. Получателям 
пенсии, которые выбрали кредитную 
организацию, перечисление пенсий 
и других социальных выплат будет 
осуществляться начиная с 13 января. 

О новой выплате
семьям с детьми 
В соответствии с Указом Президента 

Пенсионный фонд беззаявительно 
перечислит единовременную выплату 
родителям, усыновителям, опекунам 
и попечителям детей до 7 лет включи-
тельно, которая составит 5 тыс. руб. 
на каждого ребенка в семье. 

Кому положена выплата в размере 5 тыс. руб.? Новую 
выплату получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 
17 декабря 2020 г. еще не исполнилось 8 лет.

Как получить единовременную выплату? Если ранее вы 
уже получали выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет, то данная выплата будет предо-
ставлена автоматически на основе ранее поданного заявления 
– тому же получателю и по тем же реквизитам. Сами средства 
будут перечислены до конца месяца.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 г. (в том числе после 
выхода указа, в период с 18 декабря 2020 г.) либо вы ранее не 
подавали заявление ни на одну из этих выплат, вам необходимо 
подать заявление на портале госуслуг или в клиентской службе 
ПФР, указав в заявлении реквизиты банковского счета, на кото-
рый будут перечислены средства. Соответствующие заявления 
принимаются до 1 апреля 2021 г.

Нужна ли для получения выплат карта «МИР»? Нет, едино-
временная выплата на детей до 7 лет включительно может быть 
перечислена на банковский счет, привязанный к карте любой 
платежной системы.

Что делать, если сменились реквизиты счета для зачис-
ления выплаты? Если счет, который вы указали в предыдущих 
заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 3 лет или 
единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет, был закрыт, 
нужно сообщить новые реквизиты. Для этого подается заявление 
об изменении реквизитов с новыми данными банковского счета. 
После этого выплата поступит на новый счет. При этом заявление 
для назначения новой выплаты подавать не нужно.

Если заявление подано с неправильным или недействительным 
номером банковского счета, Пенсионный фонд сообщит родителю 
(опекуну, попечителю), обратившемуся за выплатой, о том, что 
необходимо представить корректные реквизиты для перечисле-
ния средств. Такое уведомление направляется в личный кабинет 
на портале госуслуг или заказным письмом с уведомлением – в 
зависимости от того, как было подано заявление о выплате: в 
электронной форме через портал или при личном обращении.

Что делать, если выплата не приходит? Возникающие 
вопросы относительно получения единовременной выплаты 
родители могут задать по телефону горячей линии либо через 
электронный сервис online.pfrf.ru, специально запущенный для 
консультирования семей относительно выплат на детей. 

Ежемесячные выплаты из МСК
автоматически продлены до 1 марта 

В соответствии с законодательством для семей, в 
которых в период с 1 апреля 2020 г. по 1 марта 2021 г. 
второму ребенку исполнилось один или два года, прод-
ление ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала будет производиться автоматически (без по-
дачи документов) до 1 марта 2021 г.

При наличии контактной информации управление ПФР 
связывается с семьями и составляет акт согласия на прод-
ление ежемесячной выплаты из материнского капитала.

Напомним, что право на ежемесячную выплату из мат-
капитала имеют семьи с небольшим доходом, в которых 
второй ребенок рожден или усыновлен с 1 января 2018 г. 
В Свердловской области у таких семей ежемесячный доход 
в 2020 г. на каждого члена семьи, включая второго ребенка, 
за 12 месяцев не должен превышать 23 526 руб. Размер 
ежемесячной выплаты из средств материнского капитала 
составляет 11 514 руб. Указанная выплата предоставляется 
до достижения ребенком трех лет. 

Заявление на ежемесячную выплату из материнского 
капитала можно подать дистанционно в личном кабинете 
на сайте ПФР или на портале госуслуг, а также по предва-
рительной записи в территориальном управлении ПФР или 
МФЦ. 

Если обращение за ежемесячной выплатой происходит 
впервые, то потребуется представить данные о доходах за 
12 месяцев, однако отсчет указанного периода начинается за 
6 месяцев до даты подачи заявления о назначении выплаты.

Материнский капитал
на оплату ипотеки в банке

с апреля 2020 г. упрощена процедура распоряжения 
материнским капиталом на улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных средств. 

В настоящее время отделение ПФР по Свердловской 
области продолжает работу по заключению соглашений с 
кредитными организациями, расположенными на территории 
региона. Наиболее активно граждане подают заявления в 
три кредитных учреждения: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ, АО 
«Россельхозбанк». 

В соответствии с нововведениями семьи могут оформить 
кредит и одновременно подать заявление на распоряже-
ние средствами маткапитала на оплату первоначального 
взноса по этому кредиту или его погашение. В этом случае 
вся информация между управлением ПФР и кредитными 
организациями передается по закрытым каналам связи. 
Сотрудники банка направляют в управление ПФР заявление 
о распоряжении, копии документов и сведения из кредит-
ного договора. Такой порядок позволяет в короткие сроки 
перечислить средства маткапитала на погашение ипотеки.

Консультации можно получить по телефону горячей линии: 
8-800-600-03-89. Информацию об остатке средств мате-
ринского капитала можно получить после идентификации 
личности по кодовому слову.

Более подробную информацию по всем вопросам можно по-
лучить по телефонам горячей линии отделения ПФР по Сверд-
ловской области: 8-800-600-03-89, 8 (343) 286-78-01.
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ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
01.45 Обезьяньи проделки (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.05, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
03.00 Х/ф «Люби меня» (0+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Умка», «Умка ищет дру-
га», «Волчище - серый хвостище», 
«Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева 3. 
Огонь и лед» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры на 
свободе» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)

06.30 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
10.35 Х/ф «Ты только мой» (16+)
14.45 Х/ф «Елка на миллион» (16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.30 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» (16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.20 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 
(12+)
03.45 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.05, 05.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20, 08.15 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
Д/С «СЕКРЕТНыЕ МАТЕРИАЛы»:
09.00 «НЛО. Сделано в Пентагоне» 
(12+)
09.45 «Миссия в Кабул. Секретный 
полет» (12+)
10.30 «Европейская Хиросима. Се-
кретный план Черчилля» (12+)
11.20 «Операция «Неистовый» Се-
кретная база американских пило-
тов» (12+)
12.05 «Миссия Руста. Неизвестные 
факты» (12+)
12.50, 13.15 «Последний бой за 
Победу» (12+)
13.55 «Охота на наследника Гитле-
ра» (12+)
14.40 «Укрощение апокалипсиса» (12+)
15.25 «В логово зверя. Последний 
поход» (12+)
16.20 «Алсиб. 6 тысяч километров 
мужества» (12+)
17.05 «Тайна «черных аистов» 
ЦРУ» (12+)
18.15 «Досье на палачей» (12+)
19.05 «Смертники. Неизвестные под-
робности прорыва на Кенигсберг» 
(12+)
19.55 «Сталин. В поисках сына» (12+)
20.50 Х/ф «Женитьба Бальзамино-
ва» (6+)
22.40 Х/ф «Гараж» (16+)
00.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (0+)
02.10 Т/с «Новый год в ноябре» (0+)
04.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

07.00, 07.25 «ТНТ. Gold» (16+)
07.50 Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+)
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 Никола-
евна» (16+)
22.00, 23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 05.20 «Национальное изме-
рение» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
07.35 «Свердловское время-85. Да-
ешь индустриализацию!» (12+)
08.05, 10.00 М/с «Маша и медведь» 
(0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Березовский» (6+)
09.00 Х/ф «Девочка со спичками»
10.20, 14.50 Х/ф «Большая пере-
мена» (12+)
12.40 Х/ф «Форт Росс» (12+)
14.15 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
19.30, 01.20 Российские звезды в 
«Киношоу» (12+)
21.50, 03.35 Х/ф «Остин Пауэрс» 
(16+)
23.20 Х/ф «Путешествие Гектора в 
поисках счастья» (16+)
05.00 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

ОТВ
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ДОМАшНИй

              ВтОРНИК                             5 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05, 06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)
01.45 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» 
(16+)
03.00 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Когда зажигаются 
елки», «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царевны» 
(0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облачно... 2. 
Месть гмо» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
23.45 «Русские не смеются» (16+)
00.45 Х/ф «Кто наш папа, чувак?» 
(18+)

06.30 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+)
11.05 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
01.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и султан» 
(12+)

03.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.45 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
07.05, 08.15 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
«КОД ДОСТУПА»:
09.00 «Невидимая война россий-
ского спецназа» (12+)
09.45 «Белые пятна «Черного ок-
тября» (12+)
10.35 «Ничья земля. История ка-
рабахского противостояния» (12+)
11.15 «Сделка с дьяволом» (12+)
12.05 «Плен демократии, свобода 
авторитаризма. Что лучше?» (12+)
12.55, 13.15 «Кто вы, мистер 
Маск?» (12+)
13.55 «Битва ЭВМ и IBM. Время 
первых» (12+)
14.40 «Пандемия» (12+)
15.30 «Святая София меняет кон-
фессию» (12+)
16.20 «Персидские тайны» (12+)
17.05 «Антарктида. Тайна шестого 
континента» (12+)
18.15 «Вне берегов. Тайны миро-
вых офшоров» (12+)
19.05 «Ядерный меч самураев» 
(12+)
19.55 «Русское золото для англий-
ской королевы» (12+)
20.50 Т/с «Остров сокровищ» (6+)
00.35 Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(16+)
02.00 Х/ф «Опекун» (16+)
03.25 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.20 Х/ф «Дублер» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.25, 18.55, 19.30 Т/с 
«Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Все или ничего» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 08.10, 08.55, 10.15, 12.35, 
15.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 05.20 «Национальное изме-
рение» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)
07.15 «Свердловское время-85. 
Здесь ковалась Победа!» (12+)
07.40 «Свердловское время-85. 
Возвращение к мирной жизни» 
(12+)
08.15 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольд-
та. Невьянск» (6+)
09.00 М/ф «Битва за планету Тер-
ра» (12+)
10.20 Х/ф «Большая перемена» 
(12+)
12.40, 01.00 Х/ф «Посылка с Мар-
са» (12+)
14.45 «Мой родной Новый год» (6+)
16.00 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
19.30, 03.05 Российские звезды в 
«Киношоу» (12+)
21.50 Х/ф «Форт Росс» (12+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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                сРеДа                                6 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.20, 06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Моя мама - невеста» 
(12+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спа-
сителя
03.15 Рождество в России. Традиции 
праздника (0+)
04.05 Х/ф «Зимний роман» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
01.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
03.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.00, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «Настоятель» 
(16+)
11.00 «Рождественская песенка года» 
(0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.00 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/ф «Ночь перед Рождеством» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер поневоле» 
(12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц-по-
лукровка» (12+)
00.00 «Русские не смеются» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (18+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)
12.00 Д/с «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
23.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (12+)
00.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
01.30 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.10 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
06.50, 08.15 Х/ф «Гараж» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
«СССР. ЗНАК КАЧЕСТВА»:
09.00 «Не забудьте выключить теле-
визор» (12+)
09.45 «Охота за дефицитом» (12+)
10.30 «Советское кино. Любовь на-
всегда» (12+)
11.20 «Отдых по-советски» (12+)
12.05 «Общепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)
12.55, 13.15 «Герои СССР. На кого мы 
равнялись» (12+)
13.55 «Советская эстрада. Кумиры 
нашей молодости» (12+)
14.40 «Кем быть? Профессии в 
СССР» (12+)
15.30 «Жизнь в стране Советов - все 
включено!» (12+)
16.20 «Гласные и негласные запреты 
в СССР» (12+)
17.05 «Советское - значит надеж-
ное?» (12+)
18.15 «Медицина в СССР. Бесплат-
ная и лучшая» (12+)
19.05 «За витриной универмага» (12+)
19.55 «Берегись автомобиля» (12+)
20.50 Х/ф «Мачеха» (16+)
22.35 Х/ф «Поп» (16+)
01.05 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (6+)
01.50 Х/ф «Отчий дом» (12+)
03.30 Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (12+)
04.50 Д/ф «Военные врачи. Военный 
врач Николай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Без границ» (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 19.00, 19.30, 
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 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+)
22.00, 23.00 «Комеди Клаб» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. Вре-
мя, вперед!» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил» (6+)
09.00 М/ф «Тайный мир Анны» (12+)
10.30 «Мой родной Новый год» (6+)
11.45 Х/ф «Новогодний переполох» 
(16+)
15.10 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 
(6+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Ника» (Сы-
ктывкар). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.45 «О личном и наличном» (12+)
19.05 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
19.30 Российские звезды в «Кино-
шоу» (12+)
21.30 Х/ф «Ночь перед Рождеством» 
00.45 Х/ф «Мамы-3» (12+)
02.15 Концерт «Русское Рождество» 
(12+)
04.45 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              четВеРГ                              7 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.05 Иисус. Земной путь (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 Угадай мелодию (12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Х/ф «Под одной крышей» 
(16+)
01.45 Х/ф «Можешь не стучать» 
(16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звезды 
мировой оперной сцены в Москве
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
20.35 Х/ф «Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск»
21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.30, 10.20 Х/ф «Настоятель 
2» (16+)
10.50 Международный фести-
валь «Белая трость» (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дубровский» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10, 07.00 М/ф «Ну, пого-
ди!», М/с «Три кота», «Царевны» 
(0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду 2. Монстры 
на свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (18+)
14.10, 16.05 М/ф «Смолфут» 
(12+), М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и 
принц-полукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.55 «Русские не смеются» (16+)
00.55 Х/ф «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
04.05 «Сезоны любви» (16+)

06.30, 10.10, 02.25, 14.30 Х/ф 
«Золушка» (16+)
08.00 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» 
(12+)
22.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
01.25 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.40, 06.55, 08.15 Д/ф «Ста-
линградское Евангелие Кирилла 
Павлова» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.35 Д/ф «Главный Храм Воору-
женных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не факт!» 
(6+)
19.50 Т/с «Благословите женщи-
ну» (12+)
00.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
01.40 Х/ф «Когда деревья были 
большими» (12+)
03.15 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
04.25 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров. Алексей 
Смирнов и Владимир Басов. Ле-
онид Гайдай и Владимир Гуляев» 
(6+)

07.00, 07.30, 07.50 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.20 Х/ф «Джунгли» (18+)
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 «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы» (16+)
01.45 «Такое кино!» (16+)
02.15 «Comedy Woman» (16+)

07.55, 08.55, 11.25, 13.50, 16.55, 
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 05.20 «Национальное из-
мерение» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. 
Время Ельцина» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Большой поход Гумбольд-
та. Екатеринбург» (6+)
09.00, 21.40 Х/ф «Обыкновенное 
чудо» (12+)
11.30, 17.00 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)
13.55 Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (12+)
15.25 Х/ф «Мамы-3» (12+)
19.30, 03.10 «Киношоу» (12+)
00.10 Х/ф «Реальное Рождество»
01.40 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

В газете «Пламя» №104 от 
29.12.2020 опубликован ряд 
нормативно-правовых актов, в 
том числе: информсообщения 
КУМИ о проведении аукционов: 
с. Клевакинское – для ведения 
садоводства; с. Барабановское 
– для производственной дея-
тельности; п. Новый Быт – для 
хранения автотранспорта; д. 
Давыдова, с. Маминское, с. Че-
ремхово, п. Солнечный – для 
ЛПХ; о предоставлении зему-
частков – д. Брод – для ведения 
ЛПХ; постановления о проведе-
нии публичных слушаний при-
менительно: к п. Солнечному 
(19 января в 18.00 в Покровской 
с/а), с. Маминскому (19 января 
в 17.30 в Маминской с/а); с. Со-
сновскому (19 января в 17.00 в 
Сосновской с/а).

ДОМАшНИй
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           ПЯтНИЦа                         8 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.50, 06.10 Х/ф «Француз» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-
риод» (16+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.40 Х/ф «Снег растает в сен-
тябре» (12+)

04.50, 08.15 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.20 Т/с «Паутина» 
(16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» 
(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Дед Мороз и серый волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота», «Царев-
ны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары смерти. Часть 2» (16+)
23.25 «Русские не смеются» 
(16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)

06.30, 02.15 Д/ц «Предсказа-
ния» (16+)
07.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (12+)
08.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
10.50 Х/ф «Год собаки» (0+)
15.00 Х/ф «Подкидыш» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.45 Х/ф «За бортом» (16+)

00.15 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
03.05 Х/ф «Золушка» (16+)

05.45 Х/ф «Запасной игрок»
07.10, 08.15 Х/ф «Простая исто-
рия» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15, 18.15 «Скрытые 
угрозы» (12+)
20.45, 05.50 Х/ф «12 стульев» 
(12+)
00.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (0+)
01.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
03.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (16+)
04.35 Д/ф «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)
05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Бармен» (16+)
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, 
14.35, 15.05, 15.35 Т/с «Поли-
цейский с Рублевки 5» (16+)
16.10, 18.05 Т/с «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший 
фильм» (16+)
02.05 «Comedy Woman» (16+)

06.00, 07.55, 08.55, 10.35, 16.25, 
19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 05.20 «Национальное 
измерение» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. 
Мы ждем перемен» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь»
08.30 «Большой поход Гум-
больдта. Мурзинка» (6+)
09.00 Х/ф «Чародейка» (12+)
10.40 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 Х/ф «Сын отца народов» 
(16+)
16.30 Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Нур-Султан). Пря-
мая трансляция. В перерывах 
- «Обзорная экскурсия» (6+)
19.00 Х/ф «Свердловский крае-
ведческий - 150» (12+)
19.30, 02.35 «Киношоу» (12+)
21.40 Х/ф «Гараж» (12+)
23.20 Х/ф «Случайно беремен-
на» (16+)
00.55 Х/ф «Белоснежка» (16+)
04.35 Д/ф «Легенды и мифы 
Екатеринбурга» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                сУббОта                                   9 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.05, 06.10 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» (16+)
08.00 Доброе утро
10.05 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за милли-
онера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.20 «Доктор Мясников». Специаль-
ный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)
01.10 Х/ф «Любовь нежданная нагря-
нет» (12+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Паутина» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «#Все_Исправить!?!» (12+)
03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри» 
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «Рожденный стать королем» 
(6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер и Дары смер-
ти.» (16+)
19.00 Х/ф «Девятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и где 
они обитают» (16+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+)
04.15 «Сезоны любви» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
11.15, 02.10 Т/с «Любовь - не картош-
ка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.15 Х/ф «Не могу сказать «прощай» 
(12+)
01.10 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «12 стульев» (12+)
09.00 «Легенды цирка» (6+)
09.25 «Легенды телевидения» (12+)
10.10 Д/с «Загадки века. Фельдмаршал 
Роммель. «Лис пустыни» (12+)

11.00 «Финал Всероссийской юнармей-
ской лиги КВН-2020» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Калининград - 
Янтарный» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества. Музыка 
нашей молодости» (12+)
14.00, 18.15 Т/с «Граф Монте-Кристо» 
22.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
00.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.50 Х/ф «Простая история» (16+)
03.15 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
04.35 Х/ф «Подкидыш» (16+)

07.00, 01.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Жених» (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 20.00, 20.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
21.00 Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
(16+)
22.05, 23.05 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 2» 
(16+)

06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)
06.25, «Патрульный участок» (16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. Время 
первого губернатора» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход». (6+)
09.00 Х/ф «Гараж» (12+)
10.40 Х/ф «Свердловский краеведче-
ский - 150» (12+)
11.00 Х/ф «Сын отца народов» (16+)
16.30 «Территория права» (16+)
16.50 «Сесиль в стране чудес. Екате-
ринбург» (12+)
17.40 Х/ф «Новые приключения Алад-
дина» (16+)
19.30, 01.20 «Киношоу» (12+)
21.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+)
00.35 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
03.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)
05.00 «Обзорная экскурсия. Невьянск»

ОТВ

ДОМАшНИй

с Новым годом и Рождеством 
христовым дорогую любимую 
маму, бабушку, прабабушку ана-
стасию андреевну Перевалову!

Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, долгих лет жизни. Пусть в 
новом году будет больше радости и 
хороших событий, добрых, прекрас-
ных, светлых дней!

Родные
* * *

Уважаемую тамару александров-
ну Петухову с юбилеем, с Новым 
годом и Рождеством!

Желаем здоровья, удачи, хорошего 
настроения. Пусть юбилей подарит 
радость, эмоций ярких океан. А все 
тревоги и усталость вдали растают, 
как туман!

Семья Елфимовых
* * *

Уважаемые жители села Исетско-
го, поздравляем вас с 375-летним 
юбилеем!

Желаем селу Исетскому стабильно-
сти и процветания, а его замечатель-
ным, талантливым и трудолюбивым 
жителям крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, мирного 
неба и стремления к добрым созида-
тельным делам на благо нашей малой 
родины! 

Маминская администрация

В новогодние каникулы 
региональный оператор по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами уси-
лит свою работу. Сообщить 
о переполнении контейнеров 
можно по номеру горячей ли-
нии 8-800-775-0096 (с 08.00 
до 20.00). Также обращения 
принимаются по WhatsApp и 
Viber – 8-912-690-07-00.

ЕМУП «Спецавтобаза»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

зВЕзДА
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         ВОсКРесеНье                           10 января

ПЕРВый КАНАл

РОССИЯ 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до января» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.15 Угадай мелодию (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Три аккорда (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся любо-
вью» (0+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3» 
(12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
22.00 Х/ф «Экипаж» (18+)
00.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

04.50 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Легенды спорта» Шоу (12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий Я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» (12+)
23.40 «Русские не смеются» (16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)

06.30, 01.20 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
10.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (12+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)
16.35 Х/ф «За бортом» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
02.20 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+)
05.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

06.00, 13.15 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)
06.30 Х/ф «Нежный возраст» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
(0+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы» (12+)

11.25 Д/с «Секретные материалы. 
Спасти Краков. Секретная миссия 
радистки Комар» (12+)
12.15 «Код доступа. Первая после 
Байдена. Тайны Камалы Харрис» (12+)
13.40 Х/ф «Побег» (16+)
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
21.35 Т/с «Граф Монте-Кристо» (12+)
04.35 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Золотое кольцо» (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 «Комеди Клаб» (16+)
00.05 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (18+)

06.00, 07.55, 08.55, 11.55, 13.45, 
14.55, 19.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 05.20 «Национальное измере-
ние» (16+)
06.25, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
06.45 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
07.15 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время» (12+)
08.00 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.30 «Ермак. Большой поход». 2 ч. 
(6+)
09.00 Х/ф «О бедном гусаре замолви-
те слово» (12+)
12.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
13.50 Х/ф «Свердловский краеведче-
ский - 150» (12+)
14.10 «Сесиль в стране чудес. Екате-
ринбург» (12+)
15.00 Гала-концерт к 100-летию со-
ветского цирка (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Обзорная экскурсия» 
(6+)
19.30, 00.15 Российские звезды в 
«Киношоу» (12+)
21.45 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
02.20 Х/ф «Белоснежка» (16+)
04.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (6+)
05.00 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)

ОТВ

берегите детей
от несчастных случаев на льду! 

В зимний период возрастает риск несчастных случаев на во-
доемах с участием детей.  

Контроль со стороны родителей должен быть постоянным, между 
взрослым и ребенком должны быть доверительные отношения. 
Важно знать, где и как проводят время ваши дети. Необходимо пом-
нить: в случаях, если на ваших глазах ребенок проваливается под 
лед, необходимо сразу же позвонить по телефонам «101» и «103», 
вызвать спасателей и скорую помощь для оказания медпомощи. 
Пребывание в ледяной воде очень опасно; даже в том случае, если 
ребенка удалось извлечь из воды очень быстро и никаких видимых 
последствий нет, обследование у врача обязательно. 

Никогда не бросайтесь безрассудно в воду к ребенку! Помните, 
что ваша первоочередная задача – вытянуть его на сушу, а не ока-
заться с ним в ледяной воде. Если есть возможность не наступать 
на лед, чтобы спасти ребенка, воспользуйтесь ею, протяните руку, 
доску, палку, что-то из одежды – то, за что он мог бы ухватиться. Не 
позволяйте ребенку утащить вас в полынью. Как только вы видите, 
что он попал в беду, сразу же кричите, что вы уже идете к нему 
на помощь, чтобы снизить вероятность паники. Скажите ребенку 
уцепиться за край льда и двигать ногами изо всех сил, чтобы удер-
жаться на поверхности и не дать наступить переохлаждению. Если 
есть возможность, обвяжитесь веревкой, привязав второй ее конец 
к дереву или столбу на берегу. По льду перемещайтесь ползком, на 
животе, расставив ноги и руки. Поищите что-то, что можно подложить 
под себя для увеличения площади давления на лед – доска, картон, 
лыжи и т.д. Используйте все, что найдете, чтобы вытянуть ребенка: 
доски, шарфы, ремни, куртки, палки, ветки, лестницы и т.д. После 
того, как он ухватится за руку или предложенный предмет, вытащите 
его из воды и, не давая подняться на ноги, оттяните его от полыньи. 
В наших силах сохранить самое ценное – жизнь ребенка!

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

Памятка антитеррористической безопасности
в период новогодних праздников и каникул

В период праздников будьте бдительны и осторожны во время 
массовых мероприятий, поездках на транспорте и в быту.

Обнаружив забытую и бесхозную вещь в общественном месте: не 
пытайтесь заглянуть в нее и проверить содержимое, не трогайте, 
не пинайте ногами – в ней может быть взрывное устройство, за-
фиксируйте место и время ее обнаружения, привлеките внимание 
сотрудников полиции, охраны, постарайтесь сделать так, чтобы 
прохожие отошли как можно дальше, дождитесь прибытия опера-
тивно-следственной группы, не забывайте, что вы являетесь важным 
свидетелем.

При нахождении в месте массового пребывания людей: будьте 
бдительны, держитесь в стороне от скопления людей; обращай-
те внимание на подозрительных, ведущих себя либо чрезмерно 
осторожно, либо наоборот – привлекая к себе излишнее внимание; 
сторонитесь и фиксируйте регистрационные номера авто, припар-
кованных с явными нарушениями, старайтесь запоминать приметы 
лиц, производящих погрузку и выгрузку грузов в мешках, ящиках, 
коробках, и т.п.; в случае возникновения беспорядков при проведе-
нии общественных мероприятий не поддавайтесь панике, спокойно 
покиньте место происшествия; если вдруг началась активизация 
сил правоохранительных органов, ни в коем случае не проявляйте 
любопытства, идите в противоположную сторону, но не бегом, чтобы 
вас не приняли за нарушителя, при этом беспрекословно выполняйте 
требования полиции; при взрыве или начале стрельбы немедленно 
падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, 
машину и т.п.), для большей безопасности накройте голову руками и 
при первой же возможности покиньте место происшествия.

О всех подозрительных предметах, людях и происшествиях не-
медленно сообщите в ЕДДС района (тел. 322645, 8-952-135-60-60); 
каменский отдел УФСБ (тел. 32-44-50); дежурную часть (ОП №22 тел. 
31-58-01, МО МВД «Каменск-Уральский» тел. 02, 32-23-15). 

Детям – безопасный праздник!
В период праздников и каникул в целях недопущения травм и 

несчастных случаев родителям нужно особо тщательно следить 
за своими детьми: обеспечить дома безопасные условия, орга-
низовать совместный досуг, занятость и контроль нахождения 
несовершеннолетних. 

Убедительная просьба к родителям: не оставляйте детей дома 
одних; уберите все предметы, которыми они могут пораниться; не 
оставляйте спички, зажигалки, лекарства в доступном месте; не 
отпускайте детей на лед без присмотра; не разрешайте им гулять 
в темное время суток, далеко от дома, а также самостоятельно 
пользоваться газовой плитой, печью, включать электроприборы; 
рассказывайте детям о безопасном поведении! 

Уважаемые взрослые, помните, что добросовестное исполнение 
вами родительских обязанностей и соблюдение детьми необходи-
мых правил личной безопасности позволит сохранить их жизнь и 
здоровье. Если рядом с вами находится ребенок, которой лишен 
необходимых жизненных благ, подвергается насилию или жестокому 
обращению, нуждается в помощи и защите, находится в обществен-
ных местах в ночное время без надзора родителей, необходимо 
обратиться в ОП №22 (тел. 31-58-01, круглосуточно).

Администрация Каменского городского округа

Электросчетчики – 
бесплатно!

От жителей района продолжа-
ют поступать сигналы о том, что 
представители некой компании 
настойчиво предлагают пенсио-
нерам поменять электросчетчики 
за плату. Однако в настоящее 
время замена электросчетчиков 
проводится бесплатно. Для этого 
жителям частного сектора следу-
ет обратиться в офис КУРЭС по 
адресу: ул. Челябинская, 62, а 
жителям многоквартирных домов 
– в офис «ЭнергосбыТ Плюс» по 
адресу: ул. Рябова, 2А. Подроб-
ную информацию можно получить 
по телефону горячей линии 8-800-
700-10-32 с 8.00 до 20.00.

ДОМАшНИй

зВЕзДА
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ОВеН
Год запомнится новыми по-

бедами и достижениями. Вы 
проявите профессиональное 
рвение и предприимчивость, 
благодаря чему получите по-
вышение и укрепите матери-
альное положение. Это по-
зволит повысить социальный 
статус и занять влиятельное 
положение в обществе.

телеЦ
Год будет непростым пери-

одом. Придется столкнуться с 
непредвиденными событиями 
и преградами на пути к осу-
ществлению планов. Могут 
возникнуть трудности матери-
ального характера.

блИЗНеЦы
В этом году скучать не при-

дется. Ваша жизнь будет на-
сыщенной и лишенной повсед-
невной рутины. Вы проявите 
трудолюбие, которое будет 
вознаграждено профессио-
нальным ростом. Хорошо бу-
дут складываться романтиче-
ские и дружеские отношения.

РаК
Год выдастся спокойным. Во 

символ 2021 года – белый металли-
ческий бык. большинству людей этот 
год принесет положительные переме-
ны и перспективы во всех жизненных 
сферах. Однако для достижения успе-
ха придется проявить настойчивость, 
целеустремленность и собранность. 
лень и нерешительность повлекут за 
собой неудачи и потери.

Крыса
Этот год выдастся непро-

стым жизненным этапом. Они 
столкнутся с материальными 
и профессиональными труд-
ностями. Приложенные уси-

лия позволят справиться со сложностями 
и достичь успеха в делах. Хорошо будут 
складываться дружеские и родственные 
отношения.

бык
Ждет профессиональный 

рост и высокая прибыль. Им 
удастся довести до заверше-
ния давние дела и начать но-
вые выгодные проекты. Также 

этот год выдастся насыщенным поезд-
ками, приключениями и долгожданными 
встречами с близкими людьми.

тигр
Предстоит много и упор-

но трудиться. Этим людям 
придется бороться с проис-
ками конкурентов и нестан-
дартными поручениями от 

начальства. В конце года приложенные 
старания ознаменуются материальным 
вознаграждением.

Кролик
Этот год отличится спокойствием и 

Гороскоп на 2021 годГороскоп на 2021 год
Ïî çíàêàì çîäèàêà всех жизненных сферах уста-

новятся гармония и стабиль-
ность. Вы будете полны сил 
и энергии, что будет способ-
ствовать новым успехам. Так-
же вам будет легко находить 
общий язык с окружающими 
людьми.

леВ
Этот год вам запомнится по-

ложительными моментами и 
переменами к лучшему. Перед 
вами появятся новые возмож-
ности и карьерные перспекти-
вы. Вы откроете в себе новые 
таланты и способности. Год 
будет удачным для романти-
ческих начинаний и развития 
отношений.

ДеВа
С началом года многие про-

блемы решатся и останутся в 
прошлом. Вам удастся найти 
выход из затруднительных си-
туаций, которые беспокоили 
на протяжении длительного 
времени. Также год ознаме-
нуется новыми знакомствами 
и расширением круга друзей.

Весы
Для вас этот год станет 

плодотворным и насыщен-
ным периодом. Вас будут пе-

реполнять идеи 
и амбиции. Это 
станет стартом 
для карьерного 
роста и развития 
в сфере бизнеса.

сКОРПИОН
Вам придет-

ся пройти через 
множество труд-
ностей и испытаний, однако 
преграды станут способом 
проверить свои силы и дать 
вызов конкурентам. В личных 
отношениях возрастет количе-
ство разногласий, которые бу-
дут возникать из-за мелочей.

стРелеЦ
В вашей жизни станет много 

переломных моментов. Пе-
ремены будут играть важную 
роль и откроют перед вами 
благоприятные возможности. 
Многих ждет встреча со вто-
рой половинкой или счастли-
вое заключение брака.

КОЗеРОГ
В этом году вам лучше избе-

гать кардинальных перемен. 
Астрологи советуют тщатель-
но взвешивать решения и не 
делать поспешных выводов. В 
общении с окружающими мно-

гие будут склонны к агрессив-
ности и резкости, что увеличит 
вероятность конфликтных си-
туаций.

ВОДОлей
Год принесет вам новые 

открытия и интересные воз-
можности. Он будет насыщен 
яркими эмоциями и впечатле-
ниями. Близкие люди окажут 
поддержку в делах, что будет 
способствовать успехам.

Рыбы
В 2021 г. вам будет непросто 

добиться стабильности во всех 
жизненных сферах. Придется 
кропотливо трудиться, чтобы 
воплотить профессиональные 
планы и добиться продвиже-
ния. Астрологи остерегают от 
афер и сомнительных сделок, 
которые могут иметь негатив-
ные последствия.

Ïî ãîäó ðîæäåíèÿ стабильностью. Они будут 
жить в гармонии с окружаю-
щим миром. Работа начнет 
приносить удовольствие и 
хороший доход. Болезни и 
стрессы будут обходить этих 

людей стороной.
Дракон

Удастся оставить в про-
шлом трудности и насла-
ждаться стабильным пери-
одом. В профессиональной 
сфере им удастся укрепить 

лидерские позиции и занять руководящие 
посты. Возможно, появится интерес к 
творчеству или искусству.

Змея
Весь год будут сопрово-

ждать удача и везение. Этим 
людям удастся добиться бла-
гоприятных перемен и успе-
хов во всех жизненных сфе-

рах. Укрепится материальное положение. 
В личных отношениях будут присутство-
вать гармония и стабильность.

лошадь
Этот год может стать пере-

ломным моментом в личной 
жизни. Большинство одиноких 
представителей смогут найти 
вторую половинку. Для пар 

он может стать началом семейной жиз-
ни. Также этим людям удастся укрепить 
свои профессиональные и социальные 
позиции.

Коза
Год начнется с трудностей 

и испытаний в професси-
ональной сфере и личной 
жизни. Не теряйте оптимиз-
ма и взгляните проблемам 

в лицо. Они окажутся менее глобаль-
ными, чем предполагалось. С середи-
ны года в жизни этих людей наступит 
светлая полоса.

Обезьяна
Этот год вознаградит успе-

хами в работе. Многие из них 
откроют в себе призвание к 
интересному и необычному 
занятию. В личных отноше-

ниях может наступить период застоя. Ис-
править ситуацию позволит совместный 
досуг или романтическое путешествие.

Петух
Эти люди будут насла-

ждаться спокойствием и ста-
бильностью. Повседневная 
работа начнет приносить удо-
вольствие. Укрепятся друже-

ские отношения. Возможны небольшие 
финансовые трудности, которые уля-
гутся при грамотном распределении 
бюджета.

собака
Этот год станет насыщен-

ным и ярким жизненным эта-
пом. Этих людей ждут частые 
поездки, связанные с делами 
и отдыхом. В работе они при-

мутся за повышение квалификации и 
поиск нового опыта, что откроет перед 
ними перспективы карьерного роста.

свинья
Возможны профессиональ-

ные и финансовые неуряди-
цы. Помощь коллег и прия-
телей позволит справиться 
с выпавшими трудностями. 

Удачно будут складываться любовные 
дела. Эти люди найдут спутника жизни 
или укрепят имеющиеся отношения.
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сырные шарики 
с семгой в крабовых 

палочках
Твердый сыр – 200 г; 

крабовые палочки – 100 
г; семга – 100 г; яйца – 
3 шт.; сметана – 3 ст.л.; 
горчица – 1 ст. л.

Яйца и твердый сыр натираем на мелкой терке. 
Смешиваем эти ингредиенты и заправляем сме-
таной и горчицей. Все тщательно перемешиваем, 
солим и перчим. Далее натираем замороженные 
крабовые палочки. Нарезаем семгу на кусочки 
размером 1 × 1 см. Из сырно-яичной массы и семги 
делаем шарики с диаметром 2 см. Обваливаем их 
в крабовых палочках.

По горизонтали: 3. Отец невестки. 5. Горный 
серебристо-белый цветок. 10. Часовой “ремень” 
Земли. 15. Сосновый лес. 18. Велосипед для 
двоих. 19. Итальянский футбольный клуб и 
украинский телеканал. 20. Ударно-разрядная 
погода. 21. Близкий приятель. 22. Медаль, ор-
ден. 26. Кружевные гардины. 27. Сын буренки. 
28. Тетрадь для записей. 29. Место соединения 
рельсов. 31. Светильник перед иконой. 32. При-
вет наоборот. 34. Тяжелый сердечный недуг. 36. 
Живая ограда. 37. Двенадцатый сын года. 41. 
Фига, но не пальмовая. 43. Монитор телевизора. 
44. Шоколадный торт и столица. 45. Кофейный 
материал для гадания. 47. Хохлатка-несушка. 
48. Кухонная палица. 51. Роды тигрицы. 52. Блат. 
53. Кукла-модель. 54. Осел, лошак или мул. 56. 
Фильм с Надеждой Румянцевой. 58. Лестница 
в метро. 62. Душистый сахар. 66. Музыкальная 
буква. 69. Болотный гнус. 71. Птица - спаситель 
Рима. 73. Очередное огнестрельное оружие. 
74. Последний предлог для выпивки. 75. Соло в 
паре. 77. Увенчанный поэт. 81. Продуктовая нор-
ма. 82. Молитвенные бусы. 83. Добровольный 
лишенец комфорта. 84. Светило, погубившее 
Икара. 85. Лист хвойного дерева. 86. Долларо-
вая копейка. 87. Штрих для письма. 88. Курага 
с косточкой.

ОтВеты. По горизонтали: 3. 
Сват. 5. Эдельвейс. 10. Пояс. 15. 
Сосняк. 18. Тандем. 19. Интер. 20.

Гроза. 21. Друг. 22. Награда. 26. 
Тюль. 27. Теленок. 28. Блокнот. 29. 
Стык. 31. Лампада. 32. Пока. 34. 
Инфаркт. 36. Кустарник. 37. Декабрь. 
41. Дуля. 43. Экран. 44. Прага. 45. 
Гуща. 47. Курица. 48. Скалка. 51. 
Окот. 52. Связи. 53. Барби. 54. Ишак. 
56. Девчата. 58. Эскалатор. 62. Вани-
лин. 66. Нота. 69. Мошкара. 71. Гусь. 
73. Автомат. 74. Посошок. 75. Дуэт. 
77. Лауреат. 81. Паек. 82. Четки. 83. 
Аскет. 84. Солнце. 85. Иголка. 86. 
Цент. 87. Корректор. 88. Урюк.

По вертикали: 1. Собрат. 2. Снег. 
3. Скамейка. 4. Ахинея. 6. Дерн. 7. 
Лязг. 8. Виза. 9. Йога. 11. Осадки. 
12. Стыковка. 13. Кнут. 14. Земляк. 
16. Строка. 17. Доллар. 23. Аванс. 
24. Репка. 25. Дадон. 29. Съезд. 30. 
Коньяк. 32. Пирога. 33. Акула. 35. Ро-
кировка. 38. Кегельбан. 39. Инвалид. 
40. Спасибо. 42. Умник. 46. Щепка. 
49. Стрела. 50. Митинг. 51. Обгон. 
55. Кроль. 57. Червонец. 59. Крона. 
60. Ликер. 61. Торба. 63. Извозчик. 
64. Власть. 65. Плойка. 67. Окурок. 
68. Колчан. 70. Костер. 72. Спевка. 
76. Тень. 77. Лицо. 78. Угар. 79. Едок. 
80. Таро. 81. Плов.По вертикали: 1. Коллега по оружию. 2. Белые 

мухи. 3. Лавка у забора. 4. Вздор, бессмыслица. 
6. Верхний слой почвы, скрепленный корнями. 7. 
Металлический голос. 8. Разрешение на выезд 
за рубеж. 9. Древнеиндийская гимнастика. 11. 
Неприятности с неба. 12. Космическое свидание 
двух звездолетов. 13. Политический оппонент 
пряника. 14. Односельчанин. 16. Линия в тексте. 
17. Валютная зелень. 23. Зарплатный задаток. 
24. Сказочный корнеплод. 25. Царь из сказки о 
Золотом петушке. 29. Политическое собрание. 
30. Виноградная водка. 32. Индейская лодка. 
33. Империалистическая рыба. 35. Шахматная 
перетасовка. 38. Стадион для игры в кегли. 39. 
Жертва увечья. 40. Благодарственное слово. 42. 
Ребенок-интеллектуал. 46. Деревянная стружка. 
49. Оружие Амура. 50. Современное вече. 51. 
Маневр автомобиля. 55. Стиль плавания. 57. 
Десять рублей. 59. Валюта на дереве. 60. Тягучка 
под градусом. 61. Писаная сума для дурня. 63. 
Предок таксиста. 64. “Оружие”, которое сильнее 
денег. 65. Щипцы для завивки. 67. Сигаретный 
бычок. 68. Футляр для стрел. 70. Очаг в лесу. 72. 
Репетиция хора. 76. Ее нет у вампира. 77. “Арена” 
для мимики. 78. Печной отравитель. 79. Труженик 
обеденного стола. 80. Гадальные карты. 81. Наци-
ональное кушанье из риса.

ГОРОсКОП с 4 ПО 10 ЯНВаРЯ
ОВЕН. Вы не будете чувство-

вать в себе сил, чтобы поддер-
живать близких в решении их 
проблем.

ТЕЛЕЦ. В общении с окружа-
ющими будьте снисходительны: 
прощайте им слабости. 

БЛИЗНЕЦы. Вы можете на вре-
мя попасть под чужое влияние 
– например, кого-то из друзей. 

РАК. Неделя будет приятной 
во всех отношениях. Вы будете 
наслаждаться жизнью.

ЛЕВ. Вы будете склонны к рас-
ходам. Если уже потратились, то 
будете экономить. 

ДЕВА. В центре вашего вни-
мания будут домашние заботы 
и семейные дела. 

ВЕСы. Вы можете раздражать-
ся по мелочам, тяготиться быто-
выми обязанностями. 

СКОРПИОН. В вас проснется 
глубокая любовь и привязан-
ность к своим близким. 

СТРЕЛЕЦ. Откажитесь от ам-
биций, если они пойдут вразрез 
с интересами семьи. 

КОЗЕРОГ. Вам важно соблю-
дать чувство меры. Примите 
совет от родителей.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы не попасть в 
неприятности из-за рассеянно-
сти, нужно сконцентрироваться. 

РыБы. Можете ожидать ново-
го витка в отношениях. А вот в 
деньгах везения пока нет. 

свинина под ананасами
Мясо – 500 г; низкокалорийный майонез – 100 

г; консервированные ананасы – 1 банка; твердый 
сыр – 100 г; соевый соус – 100 г; сироп – 100 г; 
подсолнечное масло; молотый черный перец. 

Сироп из ананасов слить. Мясо нарезать на 
куски размером немного шире кольца ананаса и 
толщиной 1-1,5 см, отбить. Сделать маринад из 
сиропа и соевого соуса, залить им мясо, оставить 
в прохладном месте на 1,5 часа. Форму смазать 
маслом, выложить свинину с перцем и солью. 
Сверху накрыть кольцами ананаса. Полить майо-
незом. Посыпать крупно натертым сыром, поста-
вить в разогретую духовку на 40 мин., готовить при 
температуре 180 градусов. Украсить овощами и 
зеленью, подавать в горячем виде.

салат из свинины 
и шампиньонов

200 г свинины, 400 г консер-
вированных шампиньонов, 2 
маринованных огурца, 4 ли-
ста пекинской капусты, 150 г 
моркови по-корейски, 4 ст.л. 
майонеза, 3 ст.л. раститель-
ного масла.

Нарезать свинину тонкими 
полосочками и обжарить в 
масле со специями по вкусу. 
Измельчить грибы, огурцы и 
капусту, смешать все ингре-
диенты и заправить салат 
майонезом.
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Уважаемые профсоюзные активисты, 
коллеги, ветераны профсоюзного дви-
жения! Поздравляю вас с наступающим 
Новым 2021-м годом! 

Пусть этот год начнется успешно и кра-
сиво. Пусть с первых дней всем крупно 
повезет. Пусть усердный труд и рвение к 
работе всегда ценятся и имеют свое возна-
граждение. Каждому из вас я хочу пожелать 
простого вечного счастья, ведь без него 
мир становится серым. Здоровья вам и ва-
шим близким людям! Желаю всем светлых 
праздников и чудесного настроения!

В.А. шонохов, 
председатель координационного совета 
Объединения профсоюзных организаций 

МО «Каменский городской округ» 
* * *

Уважаемые пенсионеры и все жители 
Каменского района, поздравляем вас с 
долгожданным Новым 2021 годом.

Желаем всем крепкого здоровья, долголе-
тия, благополучия, терпения. 

С Новым годом! С новым счастьем!
Здоровья, мира и добра!
Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

В.Н. Соломеин, председатель 
районного совета ветеранов, 

районный совет ветеранов
* * *

Поздравляем жителей барабановской 
территории с Новым годом!

Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

Всех жителей бродовской администра-
ции и Каменского района с Новым годом!

На миг поверьте в волшебство,
И чудеса для вас свершатся.
Мы вам желаем круглый год
Лишь в счастье, в радости купаться!

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

Всех жителей района с Новым годом!
Улыбайтесь почаще, пожалуйста.
Прочь гоните подальше тоску.
Пусть хорошее только встречается
В наступающем новом году!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Всех жителей Клевакинской администра-

ции поздравляем с Новым 2021 годом! 
Желаем здоровья, благополучия, тепла. 

Пускай жизнь будет наполнена радостными 
событиями и пусть сбываются мечты. 

Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

Уважаемые жители сипавской терри-
тории и Каменского городского округа! 
Примите от нас самые теплые поздрав-
ления с Новым годом!

Пусть этот год принесет вам здоровье, сча-
стье, благополучие и отличное настроение.

Время чуда наступает,
Сердце сказки ждет.
Пусть желания исполняет
Бычок под Новый год!

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
В предновогодние дни как-то по-особенно-

му верится в то, что наш мир должен стать 
лучше, добрее, что счастье и успех непре-
менно придут в каждый дом и в каждую 
семью. Дарите своим близким и родным 
самое дорогое – это тепло, понимание и 
любовь! С Новым годом! Счастья, мира и 
благополучия вам и вашим семьям!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации

* * *
с Новым годом пенсионеров, вдов, 

тружеников тыла, всех жителей Рыбни-
ковского и богатенковой.

Желаем, чтобы в новом году было много 
счастливых светлых дней, чтобы близкие 
любили и радовали, здоровье крепчало, бо-
гатство прибывало, радость переполняла, а 
любовь окрыляла!

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
Дорогие друзья! Встречать все новое 

нужно с радостью! Отбросить все печали 
неудач, разочарований, несбывшихся жела-
ний. Выбросить из своей души все старое, 
ненужное, отжившее и наполнить ее новы-
ми позитивными намерениями, желаниями, 
мечтами, которые обязательно сбудутся 
в новом году и принесут много радости! 

Пусть наступающий год принесет счастье в 
каждый дом, пусть согреет каждого своим 
теплом, пусть сердца людей в новом году 
станут добрее, а улыбки на лицах веселее. 

И.А. Суханова, 
директор Травянского ДК

* * *
Жителей Каменского городского округа 

и Окуловской администрации с Новым 
годом и Рождеством.

Поздравляю сотрудников ПАО «Стра-
ховая компания Росгострах», коллектив 
агентства «Каменское» – руководителя Т.Г. 
Тюрину, Е.Н. Хабарову, Л.М. Ионову, а также 
ветеранов: С.В. Белую, Р.В. Терехову, Т.Д. 
Рушенцеву, Н.А. Голикову, Е.К. Рыжкову, 
З.К. Бороздину и др. Поздравляю также со-
трудников АО «Почта России», начальников 
передвижных ОПС №1 и №2 Н.В. Грехову, 
Ю.В. Мезенцеву и всех ветеранов.

Пусть в Новый год случится чудо –
В душе зажгутся огоньки.
И целый год у вас не будет
Ни огорчений, ни тоски.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
* * *

сердечно поздравляю вас с Новым 
годом и Рождеством!

Новый год традиционно считается семей-
ным праздником. И я желаю вам встретить 
его в кругу родных и близких людей, чтобы 
еще раз всем вместе вспомнить о тех ярких 
и радостных моментах, которые уходящий 
год подарил, о тех событиях и поступках, 
которые сделали нас лучше. Кто-то в этом 
году отпраздновал новоселье, кто-то – стал 
студентом или получил диплом, нашел 
работу своей мечты, кто-то создал семью, 
обрел верного друга, у кого-то родился 
первенец… В любые времена есть поводы, 
чтобы проводить завершающийся год с 
благодарностью.

И пусть новый, 2021 год будет щедрым на 
радостные события, оправдает ваши самые 
смелые ожидания и принесет счастье и 
удачу, мир и благополучие в каждую семью. 
Пусть каждый дом будет озарен улыбками 
и наполнен радостью! Желаю вам крепкого 
здоровья, оптимизма и, конечно, незабыва-
емых новогодних впечатлений!

Олег Корчагин, 
депутат законодательного собрания

Свердловской области


