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ПЛАМЯ
Новой школе быть!

В Маминском рядышком со старым зданием школы появится новая 
средняя школа. Строительные работы начнутся в 2022 г.

«На сельских сходах не-
сколько последних лет гово-
рилось, что школа не соот-
ветствует нормам, – делится 
глава сельской администра-
ции В.В. Воробьева. – А детей 
в Маминском становится все 
больше. К примеру, в этом 
году к нам прибыли две мно-
годетные семьи, стало сразу 
на 11 ребятишек больше».

«У нас кабинеты очень ма-
ленькие, детям в них тесно и 
неудобно. Наполняемость классов большая. У нас учится 157 ребят с 1 по 11 
классы. На будущий год ожидаем 26 первоклассников – для такого населен-
ного пункта, как наш, это очень хорошо, – говорит директор Маминской школы 
Ю.А. Гобец. – Мы не можем организовать профильные классы: кабинеты фи-
зики, химии, технологии и так далее. Помимо этого недостаточно оборудована 
школьная столовая, у здания начинает течь крыша, проводка старая».

Начало строительства нового здания намечено на 2022 г., сейчас идут 
подготовительные процедуры. «Типовой проект мы отобрали, провели при-
вязку этого здания на земельном участке, – подтвердила начальник УКС 
О.Н. Ушакова. – Проводится выбор подрядчика на проектирование. Заявки 
есть, идет конкурсный отбор. В январе с проектировщиком, который выи-
грает конкурс, будет заключен контракт, начнется проектирование, то есть 
детальная разработка будущей школы. Ориентировочно проект должен быть 
готов к середине лета. Согласно типовому проекту школа будет трехэтажной 
плюс подвальное помещение, общая площадь 7120 кв. м, рассчитана на 
220 учащихся». 

Маминская средняя школа получила статус школы в 1953 г., а основалась 
аж в позапрошлом веке и уже 176 лет исправно учит сельских ребятишек 
грамоте и жизни. «Свою старенькую школу мы не бросим, – поделилась пла-
нами Ю.А. Гобец, – думаем переоборудовать ее под кружковую работу и под 
временное жилье для учителей, которые, надеюсь, захотят к нам приехать».

Светлана Виноградова

Передовики сельского хозяйства
Продолжаем рассказ об отличившихся работниках АПК, награжденных по-

четными грамотами главы Каменского городского округа.

Дороги 
под надзором

Практически все новогодние праздники 
сотрудники МКУ «УХ КГО» работали – чисти-
ли дороги. 

«С этим снегопадом справимся, займемся 
снегозадержанием, а там новый снегопад подо-
спеет», – констатировал начальник предприятия 
А.В. Коровин. Да, без работы не останутся: 
хозяйство большое, одних грунтовых дорог в 
районе 400 км. А их нужно расчистить от зано-
сов, убрать снежные валы с обочин, уплотнить 
снег на проезжей части, очистить от снега и 
льда автобусные остановки, ограждения, до-
рожные знаки, тротуары, пешеходные дорожки 
и так далее.

По словам Андрея Вадимовича, на очистку 
района от снега уходит 2-2,5 дня. Если, конечно, 
не случится сильного похолодания и если техни-
ка не подведет. Ежедневно с 6 утра на очистку 
муниципальных дорог и населенных пунктов 
выходит 11 единиц техники. После снегопадов 
сначала чистят подъезды к 13 школам и дороги, 
по которым пролегают школьные маршруты. По-
том техника выдвигается в населенные пункты и 
скрупулезно начинает чистить их, обеспечивая 
подъезд к каждому дому, чтобы люди могли 
выехать, выйти и спокойно передвигаться. 
«Сначала большой трактор пройдет, потом 
МТЗ, – говорит А.В. Коровин. – Где тракторист 
что-то пропустит или нужно прочистить дорожку 
к дому одинокой бабушки, нам звонят, мы тут же 
реагируем. Также чистим дороги поочередно 
ко всем кладбищам, но, бывает, выезжаем на 
очистку дороги по сигналу главы сельской ад-
министрации, к примеру, в связи с похоронами». 

Светлана Виноградова

Доска почета

Электромонтер 
по ремонту и об-
служиванию элек-
трооборудования 6 
разряда электроце-
ха АО «Каменское» 
А.Ю. Боровинских 
работает на пред-
приятии с 1990 г., 
за время работы за-
рекомендовал себя 
грамотным, добро-

совестным, трудолюбивым работником. 
Задачей Андрея Юрьевича является бес-
перебойное снабжение технологических 
процессов качественной электроэнерги-
ей, в зоне его ответственности – работа 
всего электрооборудования на молоч-
но-товарной ферме и животноводческих 
комплексах. В его обязанности входит 
обслуживание и ремонт электрооборудо-
вания системы освещения, вентиляции, 

доильного оборудования и системы на-
возоудаления и других технологических 
процессов. Со своими задачами А.Ю. 
Боровинских справляется на отлично.

Водитель автомобиля 
автогаража АО «Камен-
ское» С.К. Гелемханов 
за время работы на пред-
приятии зарекомендовал 
себя как трудолюбивый, 
добросовестный, испол-
нительный, ответственный 
работник, отвечающий за 
результаты своего труда. 
Вся трудовая деятельность 
Салиха Касимовича связана с работой 
на автотранспорте, которая требует от-
ветственного отношения к ежедневным, 
качественным и своевременным выездам 
на линию. Он работает на автомобиле 
УАЗ-29891. На обслуживании находится 
IV отделение (Соколово). Ежедневно 

осуществляет перевозку пассажиров и 
доставку оборудования, запасных ча-
стей, а также документации. Пробег за 
последние три года составил 217 876 км. 
Осуществляет эксплуатацию автотран-
спорта без нарушений правил дорожного 
движения. 

Слесарь-ремонтник фермы круп-
но-рогатого скота и свинофермы от-
деления (Соколово) АО «Каменское» 
О.В. Емельянов проявил себя ответ-
ственным, добросовестным, трудолюби-
вым работником. За данными фермами  
закреплено 635 голов крупного рогатого 
скота и 918 голов свиней. Задачей Олега 
Викторовича является своевременное 
осуществление ремонтных работ, мон-
таж, демонтаж, испытание, регулиро-
вание и наладка оборудования фермы. 
Кроме того, его задача – слесарная об-
работка деталей и узлов, выполнение 
работ с применением специальных при-
способлений. И со всеми обязанностями 
он справляется хорошо.

По информации 
Каменского управления АПК
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местный уровень В числе лучших
Каменский район принял уча-

стие в смотре-конкурсе учеб-
но-консультационных пунктов 
Свердловской области на луч-
шую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны 
и защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций.

По итогам проведения смо-
тра-конкурса главным управлением 
МЧС России по Свердловской обла-
сти ЦДО, на базе которого создан 
учебно-консультационный пункт, 
присвоено призовое III место в ка-
тегории «Лучшая учебно-матери-
альная база ГОЧС учебно-консуль-
тационного пункта по Свердловской 
области». Победителям вручен ди-
плом со словами благодарности. 

Администрация 
Каменского городского округа

«Полицейский 
Дед Мороз» 

В преддверии Рождественских 
праздников инспекторы ПДН 
Отдела полиции №22 посетили 
семьи, состоящие на профилак-
тическом учете.

Детям инспекторы подарили 
сладкие подарки, а родителям на-
помнили о правилах безопасности. 
Акцент был сделан на соблюде-
нии правил безопасности в быту, 
в том числе пожарной безопас-
ности. Полицейские напомнили о 
соблюдении комендантского часа 
и о необходимости постоянного 
контроля за несовершеннолетними. 
«Подобные акции очень важны. 
Семьям, которые находятся в слож-
ных жизненных ситуациях и состоят 
на профилактическом учете, не-
обходим не только контроль, но и 
поддержка. Дети рады подаркам, 
ждут нас каждый год, и это самое 
главное», – отметили полицейские.

Группа по пропаганде ОГИБДД
Каменска-Уральского

Акцент 
на безопасность
В рамках профилактической 

операции «Новый год» сотруд-
ники 63 пожарно-спасательного 
отряда совместно с 27 пожар-
но-спасательной частью, а также 
19 отрядом и добровольцами из 
Покровского провели профилак-
тические рейды по соблюдению 
правил пожарной безопасности. 

Сотрудники противопожарной 
службы в очередной раз провели 
разъяснительную работу с насе-
лением, вручили памятки. Расска-
зали гражданам порядок действий 
в случае возникновения пожара и 
ЧС, напомнили о том, что нельзя 
пользоваться печью, если на ней 
есть трещины. Особое внимание 
уделили тому, что нельзя курить 
в постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСПиП

За кубок главы
27 декабря в спортивном зале Маминского ДК мужские волейбольные команды 

оспаривали право на переходящий Кубок главы.
Спортивный дух, позитивный настрой царили на площадке, не хватало только болельщи-

ков. Соревнования проходили без зрителей в соответствии с требованиями Роспотребнад-
зора. В итоге в упорной борьбе главную награду соревнований – переходящий Кубок – заво-
евала команда Позарихи, 2-е место – у команды Маминского, 3-е – у команды Покровского. 

Победителям вручены грамоты, а также сладкие призы от главы района С.А. Белоусова 
и Каменского местного отделения партии «Единая Россия». 

турнир по хоккею с шайбой
26 декабря на хоккейном корте Мартюша состоялся Новогодний турнир по хоккею 

с шайбой среди взрослых команд. 

В Каменском районе по данным на 
12 января COVID-19 болели 186 человек, 
90 находились под наблюдением, 2411 
сняты с наблюдения, 151 выздоровел. По 
информации главного санитарного врача 
С.А. Фефилова, показатели по заболе-
ванию COVID-19, ОРЗ и пневмониями в 
городе и районе ниже среднеобластных, но 
расслабляться нельзя. 

Стабилизации способствовал особый 
контроль за соблюдением масочного ре-
жима. Создано 16 мониторинговых групп. 
С начала пандемии в районе организовано 
26 выездных проверок на промышленных и 
сельхозпредприятиях, больше 1000 рейдов 
в торговые точки, 26 проверок обществен-
ного транспорта. Проведено больше 4000 
бесед с разными категориями жителей. 
Подготовлено и отправлено в разные ин-
станции 250 материалов о нарушениях 
режима. Для информирования населения и 
оказания консультационной помощи на базе 
ЦРБ, ОВП и ФАПов работают 22 телефона. 
Организована горячая линия 122; 32-26-45 
и 8 (343) 312-08-81. ЦРБ организована вы-
дача медицинских препаратов для лечения 
заболевших COVID-19. Для этого за медуч-
реждением администрация муниципалитета 
дополнительно закрепила 3 легковых авто-
мобиля. По заключению и.о. главного врача 
ЦРБ Ю.А. Ермолаевой, в целом обстановка 
на территории спокойная. 

С января все школьники наконец-то снова 

сели за парты. Школы и педагоги к воз-
вращению на очное обучение полностью 
готовы, говорит начальник управления об-
разования С.В. Котышева. Детям, конечно, 
после такого перерыва нужно втянуться в 
обычный график, а школы с удовольствием 
перейдут на привычные рельсы. Утренний 
фильтр, термометрия, разобщение детей 
при входе, по кабинетам, на переменах, 
гибкий график начала занятий и посещений 
столовых – все требования, которые были 
предусмотрены до дистанционного обуче-
ния, четко соблюдаются. 

Наша задача – сохранить в районе такую 
ситуацию, что позволит всем нам быстрее 
вернуться к обычной жизни. А это значит, 
и дальше каждому необходимо соблюдать 
социальную дистанцию, масочный режим, 
личную гигиену, избегать большого ско-
пления людей. И при первой возможности 
поставить прививку от COVID-19.

Работодателям, осуществляющим дея-
тельность на территории Каменского го-
родского округа, протоколом заседания 
оперативного штаба рекомендуется создать 
условия для социального дистанцирования 
на рабочих местах. Обеспечить работников 
масками, антисептиками и взять под личный 
контроль соблюдение масочного режима на 
предприятии, а также сформировать список 
сотрудников для вакцинации против корона-
вирусной инфекции.

Светлана Виноградова

ГлАВное – не рАсслАбляться
12 января на традиционной пресс-конференции заместитель губернатора П.В. Кре-

ков осторожно констатировал, что ситуация с ковидом в области после новогодних 
праздников занимает «некую платообразную позицию с тенденцией к снижению». 

На ледовой площадке встретились ко-
манды «Луч» из Колчедана, «Карат» из 
Травянского и «Спарта» из Мартюша. Перед 
началом соревнований со словами привет-
ствия выступили заместитель главы по эко-
номике и финансам А.Ю. Кошкаров и вете-
ран спорта В.Н. Максимов. Команды играли 
по круговой системе, все игры прошли на 
одном дыхании! По итогам состязаний были 

вручены кубки, медали и грамоты. 1-е место 
завоевала «Спарта», 2-е место – «Карат», 
3-е место – «Луч». Хоккейный турнир стал 
ярким спортивным событием зимы. 

Благодарим Каменское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» за финансовую 
помощь в организации мероприятия

Л.Н. Вешкурцева, директор 
Физкультурно-спортивного комплекса
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- Следует отметить, что, несмотря на 
современные вызовы, связанные с пан-
демией, прокуратура Каменского района 
в полном объеме выполняет возложен-
ные на нее обязанности. Главной из них, 
безусловно, является работа по обе-
спечению исполнения законов Россий-
ской Федерации, регламентирующих все 
сферы нашей жизни. Основное внимание 
при этом мы уделяем нормативной базе, 
вытекающей из конституционных требо-
ваний по защите прав и свобод граждан.

- За этой, казалось бы, общей фор-
мулировкой есть немало конкретных 
фактов из жизни наших селян.

- Безусловно, их немало. В прошедшем 
году прокуратура рассмотрела более 280 
жалоб и обращений от граждан района. 
В основном это обоснованные претен-
зии на качество предоставляемых услуг. 
Львиная доля обращений связана с ЖКХ. 
Сегодня люди стали более внимательно 
следить, например, за тем, как греют 
батареи в квартире. Делают замеры тем-
пературы, и если нет соответствия, тре-
буют перерасчета оплаты. Тогда жители 
обращаются к нам – знают, что их права 
будут рассмотрены только с буквы зако-
на, согласно прописанных нормативных 
требований, определяющих четкое пони-
мание параметров данной услуги.

- Вы коснулись темы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Но круг вопро-
сов и проблем вашей компетенции 
намного шире и разнообразнее.

- Мы занимаемся надзором за исполне-
нием законодательства во многих сферах 
жизни. И все-таки я бы выделил три ос-
новные направления. Это общий надзор 
за соблюдением законов федерального, 
регионального и местного уровней, вто-
рое направление – надзор за учетом, 
регистрацией и принятием решений по 
сообщениям о совершении преступлений 
и расследовании уголовных дел, и третье 
– поддержание государственного обвине-
ния в суде. Последние два направления 
связаны с криминальными вопросами. 
Если раньше в обязанности прокурату-
ры входило расследование уголовных 
преступлений, то сегодня мы занимаемся 
надзором над неукоснительным исполне-
нием законов и нормативных требований 
в этой сфере. В 2020 г. в прокуратуре 
района изучено более 250 уголовных дел, 
с учетом прошлогодней работы передано 
в суд для рассмотрения по существу 266 
уголовных дел. 

- Говоря о преступности, хочу спро-
сить: что больше всего настораживает 
сотрудников прокуратуры?

- Действия мошенников. Этот вид пре-
ступлений приобрел довольно серьез-
ный масштаб. А настораживает порой 
необъяснимая доверчивость граждан. 
Очень много случаев, когда по телефону 
преступники, выдавая себя за работников 
банков, обманывают людей, и те пере-
числяют приличные суммы мошенникам. 
Пользуясь случаем, еще раз подчер-

киваю – настоящие служащие банков 
и других финансовых учреждений не 
разговаривают по телефону о каких-либо 
финансовых операциях.

- Говоря о многообразии контроль-
ных функций за исполнением россий-
ского законодательства, все-таки, на 
что больше вы обращаете внимания? 

- Постараюсь конкретизировать основ-
ные направления работы прокуратуры 
Каменского района. Это жилищно-ком-
мунальное хозяйство, соблюдение трудо-
вого законодательства, противодействие 
коррупции, здравоохранение, образова-
ние, экология, сфера культуры, развитие 
спорта, поддержка малого и среднего 
бизнеса, безопасность движения на ав-
тодорогах. Кроме того, наиболее важным 
стал контроль за реализацией нацио-
нальных проектов, которые, как известно, 
определены Президентом России. В этой 
части свою работу мы организуем, исходя 
из приказа Генеральной прокуратуры РФ 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законодательства при 
реализации национальных проектов». В 
этом вопросе нас интересуют не только ка-
чественные, количественные и временные 
показатели исполнения проектов. Мы вни-
мательнейшим образом обязаны контроли-
ровать расходование бюджетных средств, 
выделяемых на реализацию нацпроектов. 
Причем вопрос ставится так – на какие 
цели выделены деньги, на то они должны 
быть израсходованы до единой копейки. 
Если сказать по-другому, нецелевое ис-
пользование средств – это преступление.

- В нашем разговоре хотелось бы 
вернуться к теме жилищно-комму-
нального хозяйства района. Общаясь 
с работниками котельных, что работа-
ют в населенных пунктах, услышал от 
них о задержках с выплатой заработ-
ной платы. Эта проблема довольно 
горячо обсуждалась на заседаниях 
районной думы, в администрации 
района, слышал я и вашу довольно 
жесткую позицию по этому вопросу.

- Моя позиция строго определена дей-
ствующим законодательством в сфере 
трудовых отношений. Выплата заработ-
ной платы работникам коммунальных 
служб находится под моим личным кон-
тролем. Достаточно сказать, что еже-
недельно, по четвергам, прибывает в 
прокуратуру руководитель ТК «Система» 
и представляет полный отчет о ходе 
погашения долга по заработной плате 
работникам котельных. 

- Если говорить о выявленных на-
рушениях, какова результативность 
действий прокуратуры?

- Результативность нашей работы за-
ключается в выполнении всеми требо-
ваний действующего законодательства. 
Но если есть нарушения – мы обязаны 
предпринимать определенные действия, 
опять же четко прописанные законода-
тельством. В 2020 г. прокуратура района 
выявила более 600 нарушений законов. 

Закон – прежде всего
В преддверии Дня работника прокуратуры РФ, который в этом году отме-

чался 12 января, корреспондент газеты встретился с прокурором Каменского 
района, старшим советником юстиции Константином Сергеевичем Низовцевым 
и обсудил с ним итоги ушедшего года. 

Подано 46 исков в суд на неправомерные 
действия, внесено 165 представлений по 
выявленным нарушениям, привлечено 
к дисциплинарной ответственности 76 
должностных лиц, 31 лицо привлечено к 
административной ответственности.

- А какие проблемы на сегодняшний 
день являются более злободневными?

- Я бы отметил работу, связанную с 
задачей погашения долгов организаций 
и предприятий района за поставленные 
энергоресурсы. Немало средств задол-
жала часть населения за услуги ЖКХ. 
Есть вопросы в финансовом плане и к 
арендаторам земельных участков, и к 
владельцам недвижимости на террито-
рии Каменского района.

- В этом деле вы контактируете с ад-
министрацией муниципалитета? 

- Мы действуем в тесном рабочем ре-
жиме с руководством района, со специ-
алистами администрации, с депутатами 
практически по всем вопросам. Я посто-
янно принимаю участие в заседаниях 
думы. Мы совместно выезжаем в раз-
личные населенные пункты для встреч 
с людьми. В Законе о прокуратуре четко 
прописана координирующая роль проку-
ратуры в борьбе с преступностью. Мы 
в полном объеме выполняем это тре-
бование, работая совместно со всеми 
правоохранительными органами района.

- Как повлияла пандемия коронави-
руса на работу прокуратуры?

- Сегодняшняя ситуация с вирусной 
пандемией, естественно, наложила свой 
негативный отпечаток. Пришлось пере-
строить работу на удаленный режим, 
широко используя средства связи. В 
прокуратуре действует телефон горячей 
линии 31-57-87, есть возможность при-
нимать жалобы и обращения граждан по 
интернету. Пользуясь случаем, хочу напом-
нить гражданам адрес электронной почты 
прокуратуры: Кamensky@prokurat-so.ru.

- Ваши пожелания коллегам в честь 
Дня работника прокуратуры РФ.

- Прежде хотелось бы поздравить всех 
каменцев с наступившим Новым годом, 
пожелать всего самого лучшего и, конеч-
но, всем крепкого здоровья. Обращаясь к 
своим коллегам, сотрудникам прокурату-
ры, хочу поблагодарить за высокий про-
фессионализм в нашем деле, высказать 
уверенность в будущей плодотворной 
работе, поздравить с нашим праздником. 
Особые слова благодарности ветеранам 
прокуратуры Каменского района за их 
вклад в дело защиты закона и законных 
интересов граждан района, за их борьбу 
с преступностью, за порядок и процве-
тание родного края. Всем вам счастья, 
успехов и здоровья!

Олег Руднев 

График приема предпринимателей
в прокуратуре Каменского района 

2 февраля, 3 августа, 7 декабря прием 
ведет заместитель прокурора М.Л. Мунза-
фаров (т. 315-997); 2 марта, 6 июля – стар-
ший помощник прокурора И.П. Ершова (т. 
315-775); 6 апреля, 7 сентября – помощ-
ник прокурора Б.Б. Байрамов (т. 315-778); 
4 мая, 5 октября – помощник прокурора 
Т.Н. Шауракс (т. 315-709); 1 июня, 2 но-
ября – старший помощник прокурора 
Н.А. Бондаренко (т. 315-776). Прием ве-
дется по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. З. Космодемьянской, 12 (с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Правопорядок



4 ПЛАМЯ14 января 2021 г. №2

Новогодний калейдоскоп

Концерт «Новогоднее чудо» состоялся 5 ян-
варя в Кисловском ДК. 

Свои песни подарили вокальные коллективы 
«Италмас», «Нон-стоп», «Сударушка», соли-
сты Виктория Матвиенко, Алина Аббакумова, 
Анна Антонова, а также порадовали своими 
танцевальными номерами коллективы «Микс», 
«Ритм», «Мульти Danse». 

Но на этом сюрпризы не закончились, и 6 
января Кисловский ДК пригласил маленьких 
жителей на мастер-класс «Рождественский 
сюрприз». А 7 января прошла игровая про-
грамма «Веселое Рождество». Детишки водили 
хоровод, разгадывали рождественские загадки 
и играли в народные игры 

Е.А. Жантокова, методист Кисловского ДК

Спектакль «Время волшебства» по-
дарил Покровский ДК.

А вто р  с це н а р и я  и  р еж и с с е р  – 
М.В. Александрова, звукорежиссер – 
В.Ю. Александров. Спектакль подготови-
ли талантливые артисты, участники клуб-
ных формирований ДК: танцевальный 
коллектив «Сияние» (рук. Л.А. Бебенина), 
коллектив театрализации «Непосе-
ды» (рук. М.В. Александрова), мо-
лодежное объединение «Q Квартал» 
(рук. В.Ю. Александров).

Главной задачей Покровского ДК (ди-
ректор Е.Л. Бирюкова) было создание 

атмосферы праздника, искренности и 
безопасности. Основная цель – чтобы 
каждый маленький житель села попал 
в атмосферу волшебства – выполнена. 

Хочется привести примеры высказы-
ваний участников и зрителей спектакля.

Н.В. Ольховская, родитель: «Очень 
радует, что на сцене дети. Именно по-
этому спектакль получился искренним, 
эмоциональным и задорным». 

Алексей Пундан, участник коллектива 
театрализации «Непоседы»: «Занимаюсь 
в коллективе три года, с нетерпением 
жду своей роли. Во время новогодних 

28 декабря Покровской школой совместно 
с родительским комитетом проведена оче-
редная благотворительная акция «Новый 
год в каждый дом».

Подарки были подготовлены для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, из мно-
годетных семей. Кроме того, в этом году было 
принято решение поощрить детей, которые 
добились хороших успехов в учебе и принимали 
активное участие в жизни школы. 

Вот уже на протяжении 9 лет мы проводим 
эту акцию, которая несомненно нужна детям. 
Хочется сказать слова благодарности всем, 
кто принял участие в приобретении подарков. 
Наш незаменимый помощник – генеральный 
директор ОАО «Хлебная база №65» К.В. Юфе-
рев, активно помогают почетный житель района 
Н.М. Вавилова и предприниматель Л.С. Оглуз-
дина. Спасибо большое нашим главным по-
мощникам – сотрудникам Покровской школы и 
родителям учеников. Н.И. Эсенкулова, 

родительский комитет Покровской школы

Время волшебства
Новый год – замечательное время, когда можно заглянуть в удивительный 

мир сказок. Этот таинственный, полный загадок мир подарили детям и взрос-
лым сотрудники сельских ДК, которые провели новогодние праздники.

В Сипавском ДК в Новый год успели поздравить и детей, и взрослых, 
и даже наших ветеранов. 

Для настроения создали видеоролик с участием Деда Мороза. 22 декабря 
сотрудник ДК Л.А. Тараданова оформила выставку, где были представлены 
поделки детей из творческой мастерской «Сто фантазий». 24 декабря Любовь 
Александровна провела развлекательную программу «Золотой огонек» для 
людей старшего поколения, где пелись песни, был вкусный чай и сладости, а 
Дед Мороз и Снегурочка заглянули, чтобы поздравить и вручить небольшие 
подарочки. 

25 декабря родители учеников пригласили нашего Деда Мороза устроить 
сюрприз – поздравить детей у школьной елки. Родители вручили им подарки. 
Мероприятие было проведено с соблюдением социальной дистанции. 26 де-
кабря состоялось новогоднее музыкальное представление для детей «Елочка, 
гори!» А 29 декабря для жителей Сипавского прошел замечательный концерт 
с участием Деда Мороза и Снегурочки в роли ведущих. На концерте выступа-
ли вокалисты как Сипавского ДК, так и Каменска-Уральского, Екатеринбурга, 
Нового Быта. 

О д н и м  и з 
у д и в и т е л ь -
ных событий 
праздника ста-
ло появление 
спонс орск ой 
поддержки на-
ших детей и 
старшего поко-
ления. Органи-
заторы акции 
«Новый год в 
интернат» Ма-
рина Констан-
тинова, Вероника Жильцова и Ольга Новоселова из Екатеринбурга уже пятый 
год оказывают благотворительную помощь психоневрологическим больным из 
Березовского интерната. В этом году организаторы решили расширить сферу 
своей благотворительности, и Сипавский ДК тоже попал в волшебный список. 
На благотворительные деньги мы купили сладкие подарки всем детям, занима-
ющимся в Сипавском ДК. Труженикам тыла, вдовам и детям войны были приго-
товлены продуктовые наборы. Большое спасибо организаторам этой акции. На 
страничках нашего ДК в соцсетях вы можете увидеть видеоролик об этой акции.

Е.А. Дрягина, художественный руководитель Сипавского ДК

спектаклей мы очень стараемся, весело 
проводим время».

Денис Старовойтов, участник объеди-
нения «Q Квартал»: «Второй год участвую 
в новогодних представлениях. В этом 
году спектакль очень веселый, много игр 
с залом. Жаль, что нет хоровода у елки. 
Здорово, что рядом с нами на сцене наш 
руководитель».

Оксана Бебенина, участница коллек-
тива «Сияние»: «Принимаю участие в 
елках не первый год. Спектакль – это 
заряд энергии, море позитива, а главное 
– эмоции зрителей. Благодаря нашим 
зрителям, их эмоциональной отдаче по-
является много сил».

Татьяна Климкова и Ольга Бабинова, 
участницы коллектива «Сияние»: «Уча-
ствуем в елках уже несколько лет. Когда 
выходишь на сцену и видишь глаза де-
тей, хочется делать все намного лучше.  
Здорово, когда дети повторяют наши 
движения и радуются. Когда выходим на 
сцену, сияем, наши чувства не передать».

Новогодний спектакль получился бла-
годаря тому, что его делали талантли-
вые люди, искренне влюбленные в свое 
дело. Спасибо вам, дорогие артисты, 
за трудолюбие и талант. Особые слава 
благодарности родительскому комитету 
Покровской школы. Благодаря им все 
дети посетили спектакли и благотвори-
тельную елку. Спасибо Р.Г. Паршаковой 
за вкусные пироги для наших артистов, 
покровскому филиалу магазина «Монет-
ка» – за сладкие подарки. 

Л.М. Биличенко, 
аккомпаниатор Покровского ДК
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С днем рождения, район!

Исторический экскурс
Каменский район в этом году отмечает 56 лет со дня об-

разования. Но с какого времени определять годы его суще-
ствования? С того времени, когда исторически сложилась 
территория, или с момента последней реорганизации?

Исторически сло-
жилось так, что лю-
бой район Сверд-
ловской области, как 
территория, форми-
ровался вокруг ка-
кого-то одного насе-
ленного пункта как 
единое историческое 
целое. Об этом гово-
рят следующие исто-
рические факты.

Академик Г.Ф. Миллер провел более двух лет на Урале, со-
бирая исторические документы, и в своей «Истории Сибири» 
приложил карту той поры: территория по берегам реки Исети 
от современных Арамили и Катайска, на которой в XVII веке 
возникли Арамильская, Камышловская, Каменская слободы 
и Колчеданский, Катайский остроги, до 1650 г. именовалась 
Бакшеевой волостью Уфимского наместничества, хозяином 
которой был род бая Бакшея. Эта волость еще не входила в 
состав России и в XVII веке стала яблоком раздора.

Известно, что Бакшейко, как бай, упоминался с 1579 г. и жил 
он до 1623 г. на Чусовой в городке Бакшеевом. Его сын бай Бак-
шей основался в деревне Катайске, рядом с которой на берегу 
Исети в 1659 г. заложен Катайский острог. Внук или правнук 
Бакшейки Иван Бакшеев с постройки Катайского острога стал 
русским чиновником.

С момента постройки Арамили, Колчедана (в 1673 г.), Камы-
шево в 1687 г. эта местность поделена на слободы Арамиль-
скую и Камышевскую, Колчеданский острог и частично отошла 
к Катайскому острогу. Территория современного Каменского 
района в ту пору – последней четверти XVII века – входила в 
Камышловскую слободу с 1687 г. и Колчеданский дикстрикт с 
1673 г., а в 1699 г. они официально вошли в состав только что 
сформированной Каменской слободы.

Первая перепись населения, проведенная Федором Рукиным 
в 1695 г., охватила Каменский дикстрикт в рамках единого исто-
рического пространства Колчеданского острога, Каменской и 
Камышловской слободы.

Монашеское поселение на Каменке, основанное в 1682 г.,и 
было реорганизовано в Каменскую слободу, где с февраля 

Главное богатство – люди
13 января 1965 г. Президиумом Верховного Совета СССР был издан Указ о 

создании Каменского района Свердловской области в современных границах. 
Главным богатством нашего района всегда были и остаются люди! Еще недав-

но мы знали, что за подвиги в годы Великой Отечественной войны 5 уроженцев 
нашего района были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Это 
И.В. Абрамов (из Черемхово), А.Г. Лобанов (из деревни Рублева), М.Н. Мещерягин 
(из Троицкого), В.С. Чергин (из Маминского), Г.Е. Ячменев (из деревни Мосина). 
Совсем недавно мы узнали еще о двух Героях этой войны: И.П. Чечулине (из 
деревни Чечулина) и И.В. Дубинине, кавалере трех орденов Славы (из деревни 
Черноусовой).

Уже в мирное время за испытание атомных подводных лодок звания Героя Со-
ветского Союза был удостоен уроженец Кисловского И.И. Гуляев. За мужество и 
героизм, проявленные в Афганской войне, звания Героя РФ в 2003 г. (посмертно) 
удостоен командующий 40-й армией В.П. Дубынин, родившийся в поселке Мартюше. 

Еще двое наших земляков: Ф.М. Глухарев, уроженец Большой Грязнухи, и 
Г.И. Коровин из деревни Большой Белоносовой – удостоены звания Героя Соци-
алистического Труда. 

С 1985 г. лучшим каменцам присваивается звание «Почетный гражданин Камен-
ского района». На сегодняшний день этого звания удостоены 36 человек.

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства» удостоены В.Я. Старчиков, 
В.Н. Соломеин, Л.М. Устинова, А.П. Бахтерев. Званием «Заслуженный учитель РФ» 
отмечены Л.Г. Петухова, «Заслуженный работник культуры» – А.Ф. Коровин, В.В. Ба-
стрыков, В.М. Ворошилов, Л.С. Иванова, Л.П. Лазукина, В.Н. Ткаченко, В.В. Чемезов. 
Заслуженным работником и Отличником здравоохранения является Н.М. Вавилова.

Вот таких славных людей взрастила и воспитала наша каменская земля!
З.А. Падышева, краевед

Дорогие жители Каменского город-
ского округа! От всей души поздрав-
ляем вас с днем рождения нашего 
родного района и малой родины!

У каждого из нас есть дорогой сердцу 
уголок – место, где родился, провел 
детство и юность, вырос и вырастил 
детей. Это место мы называем домом. 
Как приятно сегодня видеть, что наш 
дом пребывает в чистоте и порядке. 
Благодаря вам, дорогие земляки, наш 
район и населенные пункты процветают 
и развиваются. И сегодня мы поистине 
гордимся славным прошлым нашего 
округа, традициями и главным богат-
ством – неравнодушными, талантливыми 
и трудолюбивыми людьми.

Выражаем слова благодарности всем 
неравнодушным за внесенный вклад в 
развитие района, за любовь и предан-
ность своей малой родине. Искренне 
желаем Каменскому городскому округу 
стабильности и процветания, а всем жите-
лям – крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в завтрашнем дне!

С.А. Белоусов, глава
Каменского городского округа;

В.И. Чемезов, председатель думы 
Каменского городского округа

1700 г. стали действовать органы власти – судная изба, контора 
строящегося Каменского завода. Кстати, монашеское поселе-
ние и положило начало современному городу Каменску-Ураль-
скому. С февраля 1700 г. Каменская слобода стала ведущей 
властной силой для всей вышеупомянутой территории, нынче 
совпадающей с территорией Каменского района. Кроме того, в 
Каменскую слободу в подчинение входили Шаблиш, Зырянка, 
Горбунова.

Согласно сложившейся и устоявшейся исторической памяти 
территория любого района считается с момента вот такого ад-
министративного образования, Колчеданская, потом Каменская 
слобода, а Покровская часть входила (без села Клевакино и его 
деревень) в Камышловскую слободу, но с полным подчинением 
Каменской, поскольку вся эта территория, равная нынешнему 
району, была приписана, как приписная, к Каменскому строя-
щемуся заводу. Все подчинение жителей шло через Каменскую 
заводскую контору, расположенную в Каменской слободе.

Можно припомнить такие факты: в 1709 г. после разруши-
тельного налета башкирских ханских отрядов деревни русских 
по Исети были разграблены и сожжены. Приписные Каменской 
и Камышловской слобод, Колчеданского и Катайского острогов 
перестали являться на работу на Каменский завод. В Камен-
скую контору были вызваны старосты этих слобод, где их не-
щадно высекли розгами и плетьми. Такая форма подчинения 
возникла с той поры.

На основании вышеизложенного, с февраля 1700 г. офици-
ально оформилась Каменская слобода как центр Каменского 
дикстрикта – административной единицы на определенной 
территории для призыва в армию рекрутов. Слово же «район» 
появилось в советское время, в 20-е годы. Кстати, в нашем 
районе есть села с более солидным стажем со дня их воз-
никновения: Клевакинское, Черемховское, Щербаковское. К 
сожалению, исчезла деревня Костоусова, основанная казаком 
из отряда Ермака. Она была расположена на правом берегу 
речки Белой. В 1928 г. в ней имелось 26 дворов со 139 жителя-
ми. Деревня полностью исчезла в 1956 г. Примечательно, что 
церковь в Белоносово называлась Костоусовской.

Церковь отмечала юбилейную дату Клевакино, Колчедана, 
Троицкого, Щербаковского, именно как общую дату всей тер-
ритории, из которой потом в 1920 г. возник Каменский уезд, 
реорганизованный в 1923 г. в Каменский район. 

Кстати, как в 1920, так и в 1923 г. Каменский район был об-
разован первым не только на Урале, но и в России, как пример 
для формирования остальных.

А.Ф. Коровин, почетный член Уральского общества 
краеведения, заслуженный работник культуры РФ 

(газета «Пламя» №34 от 29.04.2000 г.)
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Региональные вести

Губернатор ставит задачи
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 30 декабря на заклю-

чительном в этом году заседании правительства нацелил членов кабинета 
министров на победу над эпидемией и устранение ее последствий, а также 
на реализацию национальных проектов и выполнение всех установок главы 
государства.

открылась «школа фермера»
В Свердловской области открылась «Школа фермера» – проект, ко-

торый даст уральцам, желающим открыть и вести собственный бизнес 
в сельском хозяйстве, все необходимые для этого знания. Проект ре-
ализуется министерством АПК и потребительского рынка, Уральским 
государственным аграрным университетом и Россельхозбанком.

обошлись
без привозного топлива
На Среднем Урале успешно завершился 

эксперимент по переводу котельных с при-
возных видов топлива на местные – торф, 
дрова, биогаз, получаемый путем сбражива-
ния иловых осадков. По словам министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Н.Б. Смирнова, эксперимент показал не толь-
ко улучшение теплоснабжения, но и снижение 
зависимости котельных от внешних поставок 
энергоресурсов. 

 «В коммунальной сфере зачастую исполь-
зуются продукты переработки нефти, уголь и 
природный газ. Это все привозное топливо, и 
существуют непрогнозируемые риски, что может 
препятствовать стабильности в обеспечении 
теплоснабжением потребителей. Перевод ко-
тельных на местные виды топлива стал одним из 
возможных решений этих проблем. За счет него 
муниципалитеты укрепили свою энергобезопас-
ность», – рассказал министр.

Участие в эксперименте приняли шесть терри-
торий. Сегодня такие котельные отапливают часть 
жилых и социальных объектов в Алапаевском и 
Красноуфимском муниципальных образованиях, 
Сосьвинском, Талицком городских округах и ряде 
других муниципалитетов. Ключевым направле-
нием их работы стало перевооружение обору-
дования действующих котельных на технологии 
сжигания местных видов топлива. 

За пять лет в рамках комплексной программы 
«Вовлечение местных топливных ресурсов в то-
пливный баланс Свердловской области» проведе-
на модернизация 16 котельных суммарной мощно-
стью около 30 мегаватт. Общая стоимость работ 
составила более 65 млн руб. В этот же период в 
разных территориях региона дополнительно, вне 
программы, на местные виды топлива перешли 
еще 30 теплоисточников.

На участие в проекте могут 
подать заявку действующие и 
потенциальные сельхозпро-
изводители региона в срок до 
3 февраля. Получить подроб-
ную вводную информацию 
по проекту можно, позвонив 
оператору Россельхозбанка 
по номеру 89222924959.

«В Свердловской области рабо-
тают 759 крестьянских фермерских 
хозяйств, основная доля которых 
занимается растениеводством – 
выращиванием зерновых культур, 
картофеля и овощей, заготовкой 
кормов. С каждым годом становит-
ся все больше фермеров, специа-
лизирующихся на разведении жи-
вотных. Крестьянские фермерские 
хозяйства имеют огромный потен-
циал в развитии, и «Школа ферме-
ра» поможет людям 
реализовать себя, 
открыть бизнес. Мы 
рассчитываем, что 
на курс запишутся 
и те, кто уже явля-
ется фермером, для 
повышения своих 
профессиональных 
навыков, и те, кто 
только мечтает о создании своего 
дела на селе», – сказал министр 
АПК и потребительского рынка 
Свердловской области А.А. Бах-
терев.

«Школа фермера» будет проходить 
как дистанционно, так и на предпри-
ятиях. «Для нас очень важно, чтобы 
люди, работающие на земле, могли 
развиваться, и чтобы аграрных хо-
зяйств в регионе становилось все 
больше. «Школа фермера» поспо-
собствует также повышению финан-

совой грамотности сельхозпроизво-
дителей: ряд дисциплин слушателям 
прочитают сотрудники нашего бан-
ка», – прокомментировала директор 
Свердловского регионального фили-
ала Россельхозбанка Т.Н. Шилова.
Банк взял на себя все расходы за 
обучение.

«Слушатели курса получат возмож-
ность бесплатного обучения в Ураль-
ском государственном аграрном уни-
верситете по 253-часовой программе 

профессиональной 
переподготовки по 
одному из выбран-
ных направлений. 
Слушатели, которые 
успешно завершат 
обучение и пред-
ставят бизнес-план, 
получат соответству-
ющие документы и 

смогут начать собственное дело», 
– сказала проректор по организа-
ционным и общим вопросам УрГАУ 
Н.А. Юрченко.

Практические занятия позволят 
будущим фермерам перенять пе-
редовой опыт ведущих сельскохо-
зяйственных производителей. Сво-
ими знаниями и личными историями 
основания своего дела поделятся 
представители крупного бизнеса, 
руководители сельскохозяйственных 
союзов.

экономики, подготовке к 300-летним юби-
леям Нижнего Тагила и Екатеринбурга 
и проведению Всемирных студенческих 
игр.

«Работы предстоит очень много. И в 
этих условиях существенно возрастает 
ответственность каждого руководителя. 

Надо укреплять исполни-
тельскую дисциплину, до-
биваться высокой резуль-
тативности, оперативного 
и четкого выполнения при-
нятых решений. Обращаю 
на это внимание, уважае-

мые коллеги. Особо хочу подчеркнуть, 
что оцениваю вашу работу не только 
я. Главную оценку дают люди, жители 
нашей области, в интересах которых 
мы с вами работаем», – обратился к 
участникам заседания правительства 
губернатор.

Е.В. Куйвашев нацелил 
правительство региона на 
выполнение нацпроектов 
и борьбу с эпидемией и ее 
последствиями.

«Уходящий год проходил в сложных, 
подчас экстремальных условиях. Но 
слаженная командная работа членов 
правительства, глав муниципали-
тетов, депутатского корпуса по-
зволила обеспечить устойчивость 
региональной экономики, выполне-
ние социальных обязательств пе-
ред уральцами. Сегодня я бы хотел 
поблагодарить всех жителей обла-
сти, всех наших земляков за ответ-
ственность и выдержку, за крепость 
характера и умение мобилизоваться. 
Особая благодарность – нашим меди-
кам, работникам социальной сферы, 
волонтерам и добровольцам», – под-
вел итог Е.В. Куйвашев.
Он отметил, что Свердловская область 

достойно завершила уходящий год. С 
высокими показателями финишируют 
промышленность и строительный ком-
плекс. Отлично поработали уральские 
аграрии. Сохранены лидерские позиции 
по оборотам розничной и оптовой торгов-
ли. Громко заявил о себе наш Уральский 

научно-образовательный центр мирового 
уровня, получивший федеральный грант 
на свои разработки.

При этом, по словам губернатора, ряд 
отраслей ощутили негативное влияние 
коронавирусных ограничений. Чтобы ми-
нимизировать эти последствия, при под-
держке федерального центра им была 
оказана существенная помощь.

Е.В. Куйвашев подчеркнул: задача сле-
дующего года – побороть инфекцию, 
провести массовую вак-
цинацию жителей Сверд-
ловской области, укрепить 
систему здравоохранения, 
ее готовность противо-
стоять новым вызовам. 
Одним из механизмов ре-
шения этой задачи служит программа 
«Общественное здоровье уральцев».

Еще одна важнейшая задача наступа-
ющего года – реализация указа Прези-
дента России «О национальных целях 
развития». Также предстоит серьезно 
поработать по развитию муниципальной 
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ЦитАтА НЕДЕли

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Получили помощь
в оплате услуг ЖкХ

Более 160 тысяч свердловчан в 
2020 г. воспользовались правом полу-
чения господдержки на компенсацию 
затрат по оплате услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства. из областного 
бюджета на эти цели было направлено 
почти 1,5 млрд руб.

Как сообщил глава МинЖКХ Н.Б. Смир-
нов, работа в данном направлении будет 
продолжена и в дальнейшем.

«В 2021 г. получить такую поддержку 
смогут те жители региона, чьи затраты на 
указанные услуги превышают максималь-
но допустимую долю в совокупном доходе 
семьи. Для граждан со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного ми-
нимума она составляет 12%, для иных 
потребителей – 22%», – отметил министр.

Для оформления соответствующих вы-
плат, напомнил он, уральцам следует об-
ращаться по месту жительства в органы 
социальной защиты населения.

в защиту несовершеннолетних
Правительством Свердловской области принята комплексная программа 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на 2021–2025 гг. Основные мероприятия программы – организация досуга 
и занятости, развитие и совершенствование сферы патриотического вос-
питания.

Ради снижения аварийности
По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства, в Свердлов-

ской области в 2020 г. на 8,8% сократилось число дорожно-транспортных 
происшествий и на 10,3% сократилось число погибших на дорогах. Этому 
во многом способствовали мероприятия, предусмотренные национальным 
проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

трассы расчищают от снега
Последствия длительного снегопада на региональных дорогах ликвиди-

руют 338 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщили в управлении 
автомобильных дорог Свердловской области.

Почти 11 тысяч километров региональных дорог обслуживают 9 подрядных 
организаций и более 1200 единиц дорожной техники. Для борьбы с гололедом и 
снежным накатом подрядные организации использовали 4,3 тысячи кубометров 
противогололедных материалов.

Для снижения риска возникновения аварий и чрезвычайных ситуаций дорожники 
напоминают водителям, что при сложных погодных условиях особенно важно со-
блюдать правила дорожного движения, скоростной режим и выбирать стиль вожде-
ния, который позволит сохранить постоянный контроль за движением автомобиля.

Специалисты управления автодорог лично контролируют работу подрядных ор-
ганизаций по расчистке региональных дорог от снега. В настоящее время трассы 
инспектируют 13 человек, курирующих заснеженные районы.

Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной 
дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она создана специально для 
контроля за выполнением работ по содержанию автодорог регионального 
значения. Дорожная диспетчерская служба взаимодействует с Госавтоин-
спекцией, МЧС, Росгидрометом, пассажирскими автотранспортными пред-
приятиями. Также замечания можно направлять на телефон горячей линии 
областного управления автодорог: (343) 262-50-65.

вернулись в школы
Школьники в Свердловской области с 

11 января вернулись на очное обучение.
«Еще до праздников мы договорились с 

нашими эпидемиологами о том, что к 7-8 
января они дадут прогноз развития ситуа-
ции и рекомендации, касающиеся возврата 
школьников за парты. Сегодня мы видим, 
что ситуация с распространением коронави-
руса стабильна. Это дало нам возможность 
с 11 января вернуть в школы учеников 
всех классов. Пока на дистанте останутся 
учащиеся средних специальных учебных 
заведений. По ним решение будет принято 
дополнительно», – сообщил губернатор 
Е.В. Куйвашев.

В школах по-прежнему будет необходимо 
соблюдение всех ранее введенных тре-
бований санитарно-эпидемиологической 
безопасности: потоки учеников должны 
быть разведены, а учебные заведения обе-
спечены средствами защиты от вируса.

Кроме того, в Свердловскую область по-
ступила новая партия вакцины. Прививать-
ся от коронавируса в первую очередь будут 
медики и педагоги. Это позволит сделать 
учебный процесс еще более безопасным.

В регионе работают 17 
центров социальной по-
мощи семье и детям, 46 
социально-реабилитаци-
онных центров для несо-
вершеннолетних, 5 реа-
билитационных центров 
для детей и подростков с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Ежегодно 
растет количество семей, 
которым предоставляются 
социальные услуги. Так, 
если в 2017 г. их получили 
более 47 тысяч семей, то 
в 2019 г. – 80 тысяч.

В 56 организациях со-
циального обслуживания 
работают отделения про-
филактики безнадзорно-
сти несовершеннолетних 
с участковыми социаль-
ными службами, которые 
являются одним из базо-
вых элементов в работе 

организаций социального 
обслуживания. Для под-
держки и оказания соци-
ально-психологической 
помощи в структуре ор-
ганизаций социального 
обслуживания семьи и де-
тей региона работают 33 
отделения психолого-пе-
дагогической помощи, в 
которых специалисты не 
только оказывают соци-
ально-педагогическую и 
социально-психологиче-
скую помощь, но и про-
водят социально-психо-
логическую диагностику 
несовершеннолетних.

С 2015 г. в Свердлов-
ской области наблюдает-
ся постепенное снижение 
общего числа несовер-
шеннолетних, привлечен-
ных к уголовной ответ-
ственности. Планирует-

ся, что итогом реализации 
комплексной программы, 
принятой в ходе засе-
дания регионального 
правительства, станет 
дальнейшее снижение 
преступности среди не-
совершеннолетних. 

Кроме того, программа 
нацелена на уменьшение 
показателя, отражающего 
количество детей и под-
ростков, употребляющих 
алкоголь, наркотики, пси-
хоактивные вещества. В 
свою очередь, количество 
несовершеннолетних, ох-
ваченных дополнитель-
ным образованием, от-
дыхом и оздоровлением, 
должно вырасти. Общий 
объем финансирования 
мероприятий комплекс-
ной программы составля-
ет порядка 7,5 млн руб.

В частности, в 2020 г. модернизирова-
но и оснащено проекционной разметкой 
84 пешеходных перехода. Такую раз-
метку в темное время суток видно из-
далека и при любых погодных условиях. 
Успешный опыт Свердловской области 
внедряется уже в 14 регионах России.  

Также для снижения аварийности 
модернизируются нерегулируемые пе-
шеходные переходы: устанавливаются 
освещение, искусственные дорожные 
неровности, мигающие желтые свето-
форы, дорожные знаки с внутренним ос-
вещением и светодиодной индикацией, 

устанавливаются ограждения, которые 
не дают пешеходам выходить на про-
езжую часть в неположенном месте. В 
2020 г. число пешеходных переходов, 
оборудованных по современным стан-
дартам, достигло 4,5 тысяч.

Как сообщили в областном министер-
стве транспорта и дорожного хозяйства, 
в 2020 г. в регионе зафиксировано 2774 
ДТП, в которых погибли 357 человек. 
Показатель социального риска, который 
рассчитывается исходя из количества 
погибших в ДТП на 100 тысяч человек, 
сократился до 8,2 с прошлогодних 9,29.

В рамках нацпроекта «Экология» в 
Свердловской области проводится мо-
дернизация контейнерных площадок. Мы 
рассчитываем, что они будут оборудова-
ны по максимуму не только в городских, 
но и сельских территориях, а там, где 
уже есть места накопления ТКО, метал-
лические баки постепенно будут заме-
нены на современные евроконтейнеры. 
Это, в конечном счете, сделает более 
удобным сбор мусора, прежде всего, для 
самих жителей, позволит поддерживать 
порядок и чистоту на придомовых тер-
риториях.

Н.Б. Смирнов, министр энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
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Библионовости

Девять библиотек района встретили 
2021 г. в разной степени обновлен-
ными, чем, несомненно, порадовали 
своих читателей. 

Мы постараемся «показать» вам эти 
перемены с помощью самих библиоте-
карей, которые за виртуальным круглым 
столом на тему «Модернизация библио-
тек» делились, каким образом они обно-
вили свои библиотечные пространства. 
А главное, поведали, с помощью чего им 
удалось сделать интерьеры библиотек 
современными, более удобными и при-
влекательными. 

Об изменениях, произошедших в Цен-
тральной районной библиотеке, мы рас-
сказали в №103 от 24 декабря. Сегодня 
мы завершаем наш рассказ. 

ПЕРЕМЕНАМ РАДы
Покровская библиотека стремится к 

повышению имиджа культурного, об-
разовательного и досугового центра, 
обозначили приоритеты библиотекари 
С.В. Сидорова и Е.О.Шапкина. Крае-
ведческий проект, 6 программ, работа с 
социальными партнерами, 3 страницы 
в соцсетях, 15 дипломов, грамот и бла-
годарностей – таков послужной список 
библиотеки в 2018 г. А еще они успешно 
прошли областной конкурс в направле-
нии «Библиотечное дело» и получили 
денежное вознаграждение. 

На эти деньги и обновили библиотеку. 
В зале взрослого абонемента появились 
новые стеллажи, кафедра, шкаф для пе-
риодики, стеклянный выставочный шкаф 
с постоянно обновляющимися выставка-
ми. Удалось создать центр общественно-
го доступа – два компьютерных стола для 
занятий молодежи.

Детский абонемент тоже стал ярким 
и красочным. Его преобразили новая 
книжная стенка, детский уголок, кафедра. 
За прекрасными раздвижными столика-
ми могут заниматься подростки разных 
возрастов. Детям здесь очень нравится.

В читальном зале вместо старых сто-
лов и стульев – новые выставочные шка-
фы, столы, диванчики – стало светло и 
уютно. Свердловская филармония уста-
новила здесь большой экран, звуковые 
колонки, и жители села с удовольствием 
приходят сюда на виртуальные филар-
монические концерты. Эти перемены 
привлекли новых читателей, библиотека 
эффективнее заработала со школой и 
детским садом.

МЕНятьСя С УМОМ 
Прежде чем приступить к модерниза-

ции, выявите, какие направления будут 
востребованы на вашей территории, 
советуют библиотекарь Колчеданской 
модельной библиотеки Е.А. Першина и ее 
коллеги. По такому пути они и пошли. По-
сле опроса колчеданцев выяснилось, что 
родители видят в библиотеке социальную 
продленку и летний библиолагерь. Школа 
хотела бы получить помощь учащимся в 
освоении компьютерных программ, со-

обновленный Книжкин дом
Как в Каменском районе меняются библиотеки

ставлении презентаций и видеороликов. 
Женсовету нужна организация досуга для 
молодых семей с детьми. ДШИ желает 
здесь проводить мастер-классы по твор-
честву, молодежь мечтает о месте для 
общения. Все это библиотекари учли при 
зонировании пространства, объединив 
свое видение с потребностями сельчан. 
Год назад приобрели столь необходимый 
сейчас бактерицидный облучатель, сде-
лали дополнительное освещение, мягкий 
пол и многое другое. Мебель выбира-
ли по возрасту и цвету, для мобильной 
трансформации – мягкие модульные 
системы.

Сейчас в Колчеданской библиотеке со-
здана комфортная среда для читателей 
всех возрастов и возможностей здоровья. 
Появились небольшая гардеробная и 
клубная зона. Для молодежи выделили 
славный зеленый уголок, оснащенный 
литературой в помощь школьным про-
граммам и произведениями современ-
ных авторов, повернув книги лицом к 
читателям. В помощь открыли Книгочарт 
«Молодежь читает и молодежь совету-
ет». Приобрели настольные, магнитные, 
напольные шахматы. 

Абонемент для взрослых стал более 
свободным, литература здесь только но-
вая, книги продублированы в книгохрани-
лище, читателей обслуживают по запро-
сам. Убрав часть книг в книгохранилище, 
освободили место для интеллектуаль-
но-досугового зала. Мягкая мебель и зона 
общения за круглым столом – любимое 
место для посиделок взрослых, детей и 
гостей. Выделена зона для дошкольни-
ков и учащихся начальных классов, хотя 
дети путешествуют по всей библиотеке 
– границы пребывания возрастных кате-
горий стерты. В уголке для подростков не 
только книги, но и стол для игр и обще-
ния. Созданы все условия для чтения и 
неформального общения, творчества, но 
пока карантин не дает использовать их в 
полной мере. 

На территории делового чтения, у окна 
7 компьютеров для взрослых и детей. 
Организовано место для слабовидящих, 
есть доступ к сканеру, документ-камере. 
Появился высокоскоростной интернет, 
стали возможны онлайн-трансляции. 
Благодаря ВКЗ появилась возможность 
вести просветительскую деятельность, 
виртуально посещать концерты филар-
монии.

Главное, сам библиотекарь должен 
быть готов к преобразованиям, не боять-
ся стучать во все двери, чтобы решить 
свой вопрос, а также не бояться времен-
ной разрухи, неизбежной при переделках, 
говорит Е.А. Першина. Но все хорошо, 
что в меру, излишняя модернизация мо-
жет отпугнуть читателей, предостерегает 
она, опираясь на свой опыт.

ЗА СОХРАНЕНиЕ тРАДиЦий
Одна из основных функций Сосновской 

библиотеки – сохранение и передача 
культурных традиций, сказала Е.П. Се-
мибратская. Если село принято считать 
создателем культуры народа, его духов-
ных национальных корней и традиций, 
то Сосновская библиотека – собиратель, 
хранитель и проводник этих традиций. 
На территории подписано соглашение о 
реализации проекта «Годовой календар-
ный круг» по сохранению праздничной 
традиционной культуры России и Урала. 
Благодаря сотрудничеству с заслужен-
ным работником сельского хозяйства РФ, 
почетным гражданином района и села, 
депутатом В.Н. Соломеиным осущест-
влен проект «Трудовой путь птицесовхоза 
«Сосновский»», оформлен краеведче-
ский стенд «Летопись». Яркий пример 
краеведческой работы библиотеки – со-
здание фотопроекта «Сосновцы – герои 
войны».

Библиотека инициировала создание 
взаимовыгодных проектов: «Отечество. 
Долг. Честь», «Я правознайка», которые с 
помощью социальных партнеров вошли в 
число победителей областных конкурсов. 
Социальное партнерство объединило 
всех, кто неравнодушен к книге и к судьбе 
библиотеки. Это помогает улучшить би-
блиотечное обслуживание, делать меро-
приятия ярче. В 2017 г. библиотека стала 
победителем конкурса на получение де-
нежного поощрения. 310 тыс. руб. потра-
чены на приобретение линолеума, новых 
стеллажей, выставок, столов и стульев, 
мебели для детской зоны. В обустройстве 
библиотеке помогали все. Добровольцы 
собрали мебель, а преподаватели ДШИ 
оформили стены детской зоны. Птице-
фабрика помогла в демонтаже старых 
стеллажей, партнеры установили пла-
стиковые окна. В.Н. Соломеин выделил 
средства на приобретение системного 
блока для компьютера и на новые книги. 
Старшеклассники освободили старые 
стеллажи и расставили книги на новые. 
Коллеги из ЦБ помогли с яркими офор-
мительскими элементами. Библиотека 
стала светлой, красивой, сюда теперь с 
удовольствием ходят читатели, работа-
ют клубы, любительские объединения. 
Библионочь, литературные встречи и 
видеосалоны, праздники для маленьких, 
экскурсии в уголок удмуртской культуры 
клуба «Тюрагай», выставки рисунков, 
креативное лето – все эти мероприятия 
проходят с большим количеством добро-
вольных помощников.

СПАСиБО ЗА ПОМОщь 
В 2019 г. Сипавская библиотека, уча-

ствовавшая в областном конкурсе, полу-
чила 228 тыс. руб., поделилась с коллега-
ми библиотекарь О.А. Загвоздина. На эти 
деньги закупили книги, ноутбук, проектор, 
цветной принтер – по-новому скомпоно-
вали компьютерную зону. Вниманию чи-
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тателей также представлена электронная 
библиотека, которая стала много богаче. 
Краеведческий фонд обрел выставочный 
стеллаж. На стеллажах взрослого або-
немента – детективы, романы, истори-
ческая и отраслевая литература. В зале 
частично заменили мебель, РУСАЛ-Урал 
установил пластиковые окна, поворотная 
витрина с литературой для подростков 
вызывает интерес – стало просторно, 
тепло, светло, уютно. В зоне творчества 
за новым столом «Ромашка» теперь мо-
гут заниматься одновременно 10-12 де-
тей, не пустует и зона комфортного чте-
ния с новым столом и мягкой мебелью. 
Для самых маленьких читателей установ-
лена горочка с выдвижными шкафчиками 
для книг и игрушек, отдельная тумба для 
периодики. Эти преобразования нравятся 
и детям, и взрослым.

Безусловно, особого уважения заслу-
живают библиотекари, которые без вся-
ческих денежных вливаний со стороны, 
только собственными силами и различ-
ными подручными средствами с помо-
щью добровольных помощников умудря-
ются создать уют для своих читателей.

105 лЕт – ЭтО ВОЗРАСт
Рыбниковской библиотеке 105 лет, с 

почтением к возрасту сообщила М.В. 
Цепилова: библиотека существует с 1925 
г. Она занимает в здании сельской ад-
министрации две комнаты. Библиотеке 
территориально повезло: центр села, 
территория СПК «Родина», летом здесь 
цветники и фонтаны, зимой – ледовый 
городок. Поэтому массовые мероприятия 
проводят на воздухе. 

В библиотеке встречает читателей са-
модельный стенд, на котором нужная ин-
формация и фотоотчет о мероприятиях. 
В одной комнате спонсоры установили 
пластиковые окна и подарили тюль на 
них, здесь рабочее место библиотекаря. 
На стеллаже, изготовленном из старого 
платяного шкафа, – периодика, электрон-
ная библиотека, книги о войне. 

Во второй комнате с деревянными ок-
нами – книжный фонд. Здесь все само-
дельное – указатели на стеллажах из 
ламината, буклеты с информацией для 
пожилых людей, домик «Книжки – ма-
лышкам». На месте выгоревшего при 
пожаре окна – арка в виде часов. Лите-
ратурное окно, поясняет хозяйка. 

И при этом четкий порядок во всем: 
литература расставлена согласно та-
блицам, разделители обновлены. Не-
достающую литературу можно найти 
по указанным электронным адресам. 
Особое внимание – краеведению: по 
программе «История села Четыркино» 

собраны архивные материалы, устные 
рассказы, фотографии, воспоминания, 
которые пользуются спросом у читателей. 
Как и накопительные папки «Здесь Роди-
ны моей начало» по истории села, райо-
на. На выставке «Великий подвиг» тоже 
представлена краеведческая информа-
ция: сколько солдат ушло на фронт из 
родного села, сколько вернулось.

Шагать в ногу со временем библиотеке 
помогают два компьютера, медиаустанов-
ка, экран, гарнитуры, цветной принтер, 
говорит Марина Викторовна. А еще она 
мечтает о библиотеке будущего и плани-
рует участвовать в областном конкурсе. 

иДУт ПРЕОБРАЗОВАНия
Т.Н. Парфенова в Травянской библи-

отеке работает с апреля 2018 г. и без 
устали наводит в ней уют. В ход уже 
пошли платяной шкаф, трельяж, обувная 
полка, а главное подспорье – умелые 
руки мужа. Вместо узкого дверного про-
ема между двумя комнатами, которые 
занимает библиотека, им вырезана ши-
рокая арка, стеллажи и отопительные 
батареи окрашены в белый цвет – стало 
светлее, появился хороший обзор обеих 
комнат. Помимо этого арка «работает» на 
проводимые в библиотеке мероприятия. 

В читальном зале установлена каталож-
ная система, два деревянных стеллажа 
превратились в четыре навесные те-
матические книжные полки. Под полки 
вписались столы, за которыми занима-
ются дети. Вместо одного оборудованы 
два компьютерных рабочих места. В 
результате всех переделок и переста-
новок библиотека очень преобразилась. 
С ремонтом помогали муж, сын и дочь 
Татьяны Николаевны. 

В планах – поменять линолеум в чи-
тальном зале, покрасить столешницы и 
стеллажи в белый цвет. Большой пробле-
мой остаются три огромных школьных окна, 
из которых и после ремонта очень дует.

МАлЕНьКАя, ДА УДАлЕНьКАя 
Т.А. Фролова решилась на перемены, 

потому что очень хотела сделать ма-
ленькую библиотеку в поселке Ленинском 
привлекательней и функциональней. 
Стала изучать опыт других, искать не-
стандартные пути. Советом и делом по-
могли специалисты ЦБ. Списала ветхую 
литературу, обновила указатели. Главный 
исполнитель всех идей – мой супруг, гово-
рит Татьяна Александровна, привлекала 
и волонтеров. Для оформления исполь-
зовался картон, прокладки для мебели, 
линолеум, остатки карбоната от теплицы, 
старые полочки, детские игрушки и даже 
мужские галстуки. Книжные полки вдоль 
стен сделаны из подоконников белого 
цвета. 

Уместить в 24 кв. м фондохранили-
ще, читательскую и служебно-производ-
ственную зоны – задача не из простых, 
но все получилось. Сейчас библиотека 
представляет собой домашний кабинет. 
Все книги в открытом доступе, часть книг 
– в пластиковых ящиках с тематически-
ми надписями. Правильное освещение 
придает уют и комфорт, а расстанов-
ка стеллажей вдоль стен высвободила 
посреди зала место для мини-читалки, 
проведения камерных мероприятий и 
заседаний волонтерского клуба. Есть 
выставочная зона по темам, уголок кра-
еведения. Читатели оценили перемены, 
стали чаще просматривать периодику, 
появилось желание раздеться и задер-
жаться. Чаще собираются и волонтеры, 
охотнее соглашаются поучаствовать в 
онлайн-мероприятиях, записать ролики. 

Дети – особая читательская группа. 
В библиотеке есть место для детского 
уголка. Литература для дошкольников и 
младших школьников разобрана по те-
мам. Привлечь деток к книгам помогают 
яркие разделители и указатели в виде 
мультяшных смешариков, которые ей 
сдала во временное пользование С.В. 
Лаврентьева, коллега из Кисловского. 
Досье, история создания мультика, рас-
краски, настольные игры, азбука вежли-
вости и пальчиковый театр – все связано 
с героями из мультфильма. Фигурки на 
полках детского книжного фонда создают 
единый стиль. 

Ленинская библиотека активно работа-
ет на трех интернет-страницах, участвует 
в акциях и конкурсах, привлекая школь-
ников, сотрудничает с клубом, детским 
садом и женсоветом п. Ленинского, с 
активом библиотеки и консультантами.

ПОСлЕДОВАли ПРиМЕРУ
Т.В. Лямину из Бродовской библиотеки 

вдохновила на перемены именно Ленин-
ская библиотека. Поскольку больше всего 
угнетала темнота, она попросила брата-э-
лектрика опустить пониже светильники – 
стало светлее и комфортнее. Из стелла-
жей, которые занимали все пространство, 
оставила два: под периодику, школьную 
литературу, литературу мужского и жен-
ского отделов. Высвободилось место для 
занятий женского клуба. Приобрела обу-
вные полочки под книжки для малышей 
и периодику, перекрасила старые полки 
в детском уголке в яркие цвета – стало 
веселее. Сформировала книжную полку 
«В помощь маме», оформляет стены кар-
тинами. За стеллажом создала крохотную 
хозяйственную зону. Как поделилась Т.В. 
Лямина, дело двигалось бы быстрее и на-
строение было бы бодрее, будь в целом 
условия получше. Несмотря на недавний 
ремонт системы отопления, в библиотеке 
холодно, да и вопрос с уборной комнатой 
пока здесь не решен.

В целом сегодня все библиотеки рай-
она стараются идти в ногу со временем 
– активно работают в виртуальном про-
странстве, расширяя доступ пользовате-
лей к своим информационным услугам. 
Большой популярностью у читателей 
теперь пользуются виртуальные книж-
ные выставки и викторины, виртуальные 
читательские марафоны, социально-зна-
чимые акции.

Светлана Виноградова
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.55 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 Т/с «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 Х/ф «Код да Винчи» (0+)
03.20 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» (12+)
19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.55, 10.05 Х/ф «Берем все на 
себя» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «След Пи-
раньи» (16+)
14.40 Т/с «Последний бой» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№50» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Надежда 
Крупская. Нелюбимая жена Лени-
на» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Путь домой» (16+)
01.25 Х/ф «Сильные духом» (0+)
04.20 Х/ф «Одиножды один» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.30 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.15, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.10 «Большой поход. Гора Кон-
жак» (6+)
09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.10 «С Филармонией дома» (0+)
12.00 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский». 1, 2 ч. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+)
14.10 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
14.35 Х/ф «Слова» (16+)
16.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «События. Экономика» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВтОРНиК                             19 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Гарик Сукачев. То, что во 
мне (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три Икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» (16+)
02.10 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Виталий Коротков. Тайны 
послевоенного Берлина» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
01.20 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
02.40 Х/ф «Предлагаю руку и серд-
це» (12+)
04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.30, 16.05, 
17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.20 «События. Экономика» (16+)
07.30, 14.35 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 1, 2 с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+)
16.10 «О личном и наличном» (12+)
16.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «СКА» 
(С-Петербург). Прямая трансляция. 
В перерывах - «События»
21.20, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). Единая дежурно-диспетчерская служба по Каменскому городскому 

округу – 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.
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                СРЕДА                                20 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Воины бездорожья (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.05 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
00.15 «Русские не смеются» (16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Стоке-
ра» (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцовство»
11.15, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
02.35 Х/ф «Конец императора тай-
ги» (0+)
04.00 Х/ф «Семен Дежнев» (6+)
05.15 Д/ф «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.10 «Большой поход. Река Сер-
га» (6+)
09.00 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 3,4с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+)
14.35 Телепроект ОТВ «Уральский 
добровольческий» (12+)
15.25 Д/ф «Екатеринбург. Легенды 
и мифы» (12+)
16.10 «Как выгодно купить кварти-
ру. Советы экспертов» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              чЕтВЕРГ                              21 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно (18+)
00.30 Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 02.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Три Икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
22.20 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» (16+)
01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцовство»
11.10, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 Т/с 
«Белая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(6+)
01.05 Х/ф «Жажда» (18+)
02.25 Х/ф «Два года над пропа-
стью» (6+)
04.00 Х/ф «Незнакомый наслед-
ник» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00, 
20.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однаж-
ды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00, 02.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.20 «События. Экономика» (16+)
07.30, 14.35 «События. Итоги дня»
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.10, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 5, 6 с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+)
16.10 «Парламентское время» (16+)
16.30 «Поехали по Уралу. Ревда»
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Се-
версталь» (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

До 1 апреля 2021 г. все субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, внесенные в Единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, должны представить в Росстат 
отчетность о своей деятельности за 2020 г. Для сбора отчетов 
будет использоваться Единая система сдачи отчетности Росстата 
и Единый портал государственных услуг. Бланки форм, указания 
по их заполнению и примеры заполнения размещены на сайте 
rosstat.gov.ru
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           ПятНиЦА                         22 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» (12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орел». Прямая транс-
ляция
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды», «Том и Джерри», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Миша портит все» 
(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жизней» 
(16+)
11.25 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщина» 
(12+)

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.20, 10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «Парши-
вые овцы» (16+)
18.40 «Кремль 9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
19.20 «Легендарные матчи. Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая» (12+)
22.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Небесная жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
04.45 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Од-
нажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.30 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30, 02.25 «Импровизация» (16+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.35, 14.30, 
16.05, 17.15, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.15 «Большой поход. Река Как-
ва» (6+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)
10.50, 14.10, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная 
звездой». 7, 8 с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф «Вы все меня 
бесите» (16+)
14.35 «Парламентское время» 
(16+)
15.35 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.40 Д/ф «Танцы народов» (12+)
16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

                СУББОтА                                   23 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Джентльмены удачи. Все оттен-
ки Серого (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаняна. 
«И неба было мало, и земли..» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-
на (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «После свадьбы» (12+)
01.00 Обезьяньи проделки (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

04.35 Х/ф «Любить по-русски» (12+)
06.00 Х/ф «Любить по-русски 2» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!», «Три кота», «Том и 
Джерри», «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За стеной» 
(12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» (12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.35 Д/с «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
11.05, 23.55 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.50 Х/ф «Она вас любит» (0+)
07.25, 08.10 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Странная 
смерть президента США Рузвельта» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого. Смерть 
легенды. Неизвестные факты» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Настоятель» (16+)
17.00, 18.25 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра вторая» 
(12+)
22.55 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
00.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
04.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 11.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Т/с 
«Однажды в России» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондинка» 
(18+)
02.45, 03.35 «Импровизация» (16+)

06.00, 04.35 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 10.40, 11.05, 14.20, 16.05, 
16.55, 19.15, 20.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.45, 15.55 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
10.55 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 «Поехали по Уралу. Ирбит» (12+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
12.50, 00.05 Х/ф «День выборов 
по-французски» (16+)
14.25 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
16.10 «Сесиль в стране чудес. Во-
логда» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.40 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
18.10 «Как выгодно купить квартиру. 
Советы экспертов» (12+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
22.40 Х/ф «Жмот» (16+)
01.35 Х/ф «Открытые окна» (18+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                           24 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Концерт Максима Галкина (12+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина любовь» 
(12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись» 
(12+)
18.00 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.10 Х/ф «Любить по-русски 3. Гу-
бернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны», 
«Как приручить дракона. Легенды» 
(6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
11.40 М/ф «Как приручить дракона 
2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+)

01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 Д/с «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.55 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
07.30 Х/ф «Ждите связного» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№48» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 «Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Интервенция» (16+)
01.45 Х/ф «Вертикаль» (0+)
02.55 Х/ф «713-й просит посадку» 
(0+)
04.10 Х/ф «Она вас любит» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация» (16+)

06.00, 22.10 Итоги недели
06.50, 08.10, 10.35, 16.35, 18.10 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. Во-
логда» (12+)
09.00 Х/ф «Я родом из детства» (12+)
10.40 Х/ф «Капитан Гордеев» (16+)
16.40 Х/ф «Любовь и кухня» (16+)
18.15 Х/ф «Ларго Винч» (16+)
20.05 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
23.00 «Четвертая власть» (16+)
23.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «Жмот» (16+)
01.45 Х/ф «День выборов по-фран-
цузски» (16+)
03.15 Х/ф «Открытые окна» (18+)
04.45 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

Сообщаем о том, что в приемных начальников отделений по-
лиции появились дополнительные номера телефонов. Преж-
ние номера также будут доступны. Приемная врио начальника 
МО МВД России «Каменск-Уральский» Ивана Николаевича 
Козырчикова: тел. 350-204 либо 32-31-11; приемная начальни-
ка ОП №22 Александра Николаевича Панкратова: тел. 350-311 
либо 31-57-00; приемная врио начальника ОП №23 Андрея 
Леонидовича Бугаева: тел. 350-361 либо 34-80-88.

В СВяЗи С ПОХОлОДАНиЕМ 
В условиях низких температур работа каменских инспекто-

ров ДПС направлена на оказание помощи тем участникам 
дорожного движения, которые попали в неприятности на 
трассах. Сотрудники дорожно-патрульной службы постоянно 
курсируют по своим маршрутам в целях обнаружения води-
телей, нуждающихся в помощи. Госавтоинспекция Сверд-
ловской области призывает водителей, которые нуждаются в 
помощи, а также заметивших таких людей – пешеходов либо 
водителей, немедленно звонить по телефону 112. 

Помните: если на трассе вас настигла сложная ситуация и 
добраться до населенного пункта возможности нет, то необ-
ходимо как можно быстрее сообщить о проблеме в дежурную 
часть ГИБДД по телефону: 32-33-45 (круглосуточно), либо по 
телефону 112.

ПРОДАМ: бандажи для коленных суставов; корсет пояснично-кресцовый 
размер 110х120; памперсы для мужчин размер L\XL (48054 84-100 см); ап-
парат массажный для расслабления, точечный; тапочки для массажа стоп; 
тонометр механический; пеленки х/б новые;  тюль капроновый и х/б; халаты 
ситцевые и сатиновые, ночные рубашки х/б и шелковые, комбинации и 
юбки шелковые; платки головные с люрексом, штапельные, х/б белые с 
рисунком, шерстяные; валенки подшитые резиной; варежки; гамаши; коф-
ты шерстяные; пальто черное драповое с песцом; шаль пуховую; люстру; 
чайный сервиз на 6 персон; термос 0,33 л; графин из богемского стекла 
без крышки; рюмки на ножке, вазы, салатницы, розетки из хрусталя; рюмки, 
бокалы, стаканы, салатницы из стекла; сахарницы, тарелки; санки большие 
легкие алюминиевые; колесики для тележки 2 шт.; гирлянду на 26 лампочек; 
масло для швейной машины; прищепки деревянные; монеты 10-рублевые; 
чулки х/б; нитки х/б разных расцветок; авоськи вязаные.

Тел.: 31-31-97; 8-904-175-47-37.

КУПЛЮ срочно газовую плиту 
2-конфорочную с газовой духовкой 
(бывшую в употреблении). Цена 
ваша.

Обращаться: 8-954-546-85-74.

В газете «Пламя» №1 от 12.01.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: постановление об утверж-
дении средней рыночной стоимости 1 кв. м жилого помещения 
на I кв. 2021 г.; информсообщения КУМИ о проведении аукци-
онов на право заключения договоров аренды земучастков: с. 
Колчедан – для ИЖС; д. Малая Белоносова, с. Покровское, с. 
Щербаково, с. Смолинское, с. Исетское – для ЛПХ; о продаже 
муниципального имущества; о предоставлении земучастков: д. 
Черемисская, д. Брод, с. Рыбниковское – для ЛПХ; с. Большая 
Грязнуха, с. Маминское – для сельхозиспользования.

НАРОДНыЕ ПРиМЕты
2 января – Иоанн Кронштад-

ский чудотворец, Игнатьев 
день. Служили молебен, чтобы 
уберечь дом от напасти.

4 января – День Анастасии, 
покровительницы рожениц.

13 января – Васильев вечер. 
С яблонь стряхивают снег для 
урожая.

ЗНАМЕНАтЕльНыЕ ДАты МЕСяЦА
6–18 января – Святки. Колядки
7 января – Рождество Христово
8 января – День детского кино 
11 января – Международный день «Спасибо», День запо-

ведников и национальных парков 
12 января – День работника прокуратуры 
13 января – День российской печати
14 января – Старый Новый год, Обрезание Господне 
15 января – День образования Следственного комитета 
17 января – День образования Свердловской области
18 января – Крещенский сочельник  
19 января – Крещение Господне или Святое Богоявление; 

День инженерных войск России 
25 января – День российского студенчества; День штурмана 

Военно-Морского флота России
26 января – Международный день таможенника 
27 января – Международный день памяти жертв Холокоста; 

День воинской славы – снятие блокады Ленинграда в 1944 г. 
30 января – День Деда Мороза и Снегурочки 
31 января – Международный день ювелира; Международ-

ный день без интернета 

18 января – Крещенский 
Сочельник. Считалось, 
что сны, увиденные в этот 
день, – вещие.

21 января – Емельян зим-
ний. По погоде предсказы-
вали, каким будет август: 
если в этот солнечно – 
жаркий, идет снег – дожд-
ливый.
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Ошибки утешающих
Это очень деликатная тема. Увы, мы живем в довольно труд-

ные времена. Каждый тянет за плечами ворох своих проблем, 
поэтому многим людям очень тяжело наблюдать за теми, кто 
в текущий момент испытывает сильные эмоции негативного 
плана. Первая реакция большинства – тут же бросить что-ни-
будь дежурное, чтобы хоть как-то уменьшить собственную 
неловкость.

Обычно такие реплики не очень помогают, а порой даже силь-
нее вгоняют человека в тоску. Не стоит говорить что-то вроде: 
«Все будет в порядке!» – вы не можете знать этого и обещать 
такое. Также не стоит бросаться небрежными фразами наподо-
бие: «Это ерунда. Бывает еще хуже! Не обращай внимания!» 
Этим вы лишь обесцениваете переживания человека.

Некоторые начинают давать кучу советов и инструкций. Это 
тоже плохая тактика: в трудную минуту человек просто не спо-
собен воспринять их из-за нахлынувших эмоций. К тому же он 
не просил советов и не ради наставлений пришел к вам. Это 
может лишь отдалить вас друг от друга или усилить его чувство 
беспомощности, если оно имеет место. Так что же делать?

Поделиться переживаниями. Попробуйте заглянуть в свое 
сердце и понять, что вы чувствуете после услышанного и что 
бы вы чувствовали, оказавшись на месте этого человека. 
Это может быть страх, растерянность, печаль либо злость от 
совершившейся несправедливости или невозможности испра-
вить произошедшее. Расскажите о своих чувствах. Это точно 
сблизит вас и поможет человеку ощутить, что он не наедине с 
собственными проблемами.

Быть рядом. Порой вовсе не нужны никакие слова. Достаточ-

но просто побыть рядом с человеком и позаботиться о нем: об-
нять, подержать за руку, сделать чай или кофе, укрыть пледом. 
При этом позвольте выговориться человеку и просто слушайте. 
Эти, казалось бы, простые действия создают чувство безо-
пасности и покоя и целебно действуют на душу. Именно таким 
образом работают психологи с жертвами насилия, терактов и 
катастроф в первые часы после ЧП.

Поделиться опытом. Вы также можете поделиться соб-
ственным опытом, если проходили через подобное. Только не 
нужно рассказывать о том, как легко вам удалось решить про-
блему, с какой ловкостью и героизмом вы вышли из неприятной 
ситуации. От этого человеку станет еще хуже. Расскажите о 
ваших ошибках и проколах, о том, как вы не справились. Это 
поможет человеку почувствовать, что он не одинок, снимет с 
него груз ответственности, а значит, его переживания из-за 
трудностей уменьшатся.

Предложить помощь. В некоторых случаях (но не во всех!), 
если человек не дезориентирован и отдает себе отчет в про-
исходящем, допустимо спросить, что вы можете сделать для 
него прямо сейчас или в ближайшее время. Это особенно 
хорошо помогает, если возникшая проблема требует быстрых 
действий, но сам человек в настоящий момент не в состоянии 
что-то предпринять.

Обратите внимание! Еще раз о самом главном: не надо си-
лой вытаскивать человека из сложных чувств. Любую обиду, 
горе, шок, растерянность, гнев нужно пережить, чтобы они 
потом не сказались на его здоровье и самочувствии. Важно 
быть рядом с ним и помочь ему выразить трудные чувства.

Материалы с сайта vashpsixolog.ru

Как бороться
с рассеянностью

Причиной забывчивости и невнима-
тельности может быть переизбыток ин-
формации. Чтобы побороть рассеян-
ность, нужно:

- тренировать память.
Например, каждое утро, добираясь 

до работы, учите иностранные слова 
или запоминайте вывески. А перед сном 
старайтесь восстановить все выученное 
в памяти. Такой прием помогает концен-
трировать внимание, не позволяя ему 
рассеиваться. Тому же самому способ-
ствуют попытки вспомнить наизусть но-
мера телефонов друзей и родственников, 
даты их рождения, цвет глаз и т. д.

- Сделать внимательность и само-
контроль привычкой.

Для этого достаточно навести идеаль-
ный порядок и в течение трех недель 
поддерживать его: класть вещи в строго 
отведенные для них места, с вечера го-
товить сумку и одежду, записывать план 
на грядущий день – в общем, структу-
рировать свою жизнь. За 3 недели это 
поведение дойдет до автоматизма, и уже 
не останется места для рассеянности. 
Главное условие для того, чтобы это 
сработало, – каждый раз, делая что-либо, 
мысленно (но можно и вслух!) проговари-
вайте: «Я кладу зарядное устройство в 
верхний ящик стола. Я выключаю плойку. 
Я принимаю утреннюю таблетку» и т. д.

- Подружиться с вещами.
Психологи утверждают, что если эмоци-

онально подпитывать вещи, которые име-
ют склонность теряться, можно свести 
к минимуму риск утратить их навсегда. 
Например, прикрепить к ключам брелок, 
который вам подарила мама, – ценность 
ключей возрастет многократно, и вы во-
лей-неволей будете относиться к ним 
внимательнее. Можно завести блокнотик 
для записей-напоминалок.

как преодолеть неприязнь?
У всех нас порой возникает чувство неприязни к тому или иному человеку. 

Хорошо, если встречи и разговоры с неприятным субъектом можно свести к 
минимуму. А как быть, если в силу обстоятельств пересекаться с ним прихо-
дится постоянно?

Психология для всех

Как поддержать в трудную минуту

Разбор полетов
Разберитесь в причинах вашей не-

приязни к данному человеку. Если он 
вас чем-то обидел, поговорите с ним. 
Объясните, что нанесенная им обида 
не дает вам покоя. Порой достаточно, 
чтобы человек извинился перед вами 
или объяснил свой поступок, чтобы от 
вашей неприязни не осталось и следа. 
Если разница во взглядах может поме-
шать вашему общему делу, постарайтесь 
(совместно!) выработать стратегию, бла-
годаря которой каждый из вас, оставаясь 
при своих взглядах, не навредит положе-
нию дел. В остальных случаях работать 
над собой придется именно вам. Бывает, 
человек неприятен нам потому, что смог 
чего-то добиться, чего хотели бы, но не 
смогли мы, или обладает чем-то для нас 
желанным. Постарайтесь достичь жела-
емого (возможно, даже спросив совета у 
неприятной вам особы). Тогда поводов 
злиться у вас просто не останется.

Разбивание стереотипов
Мы смотрим на других людей сквозь 

призму своего мировоззрения, чувства 
прекрасного, понятия справедливости и 
прочих стереотипов. И если эта призма 
выдает слишком уж сильное несоот-
ветствие, к человеку может возникнуть 
неприязнь. Подумайте, могут ли все люди 
на Земле быть созданы как под копирку? 
Всем ли нравитесь вы с вашими принци-
пами и взглядами на жизнь? 

Зеркало
Очень часто нас раздражает в людях 

то, что есть в нас самих, но в чем мы не 
хотим себе признаваться. Посмотрите 
на раздражающего вас человека и на 
себя со стороны. Честно отметьте схожие 
черты. Подумайте, как вам исправить их в 
себе. Если вы победите свои недостатки, 

то тот, кто с ними не справился, хотя и не 
будет вызывать у вас восхищения, но и 
прежнего раздражения не вызовет – ведь 
грешит он тем, чем еще совсем недавно 
грешили вы сами.

Гипербола
Никак не можете побороть в себе не-

приязнь? Постарайтесь превратить все в 
комедию. Нарисуйте вашего «героя» так, 
как это делают мастера шаржа, стараясь 
гипертрофировать его недостатки. Пусть 
картинка выйдет максимально смешной 
(смех способен заслонить неприязнь) 
или... предельно отвратительной (тогда 
реальный образ уже не будет казаться 
вам таким мерзким).

Аффирмации
Выберите одно или два утверждения 

(аффирмации), с которыми вы полностью 
согласны. Прочувствуйте их и возьмите 
на вооружение. Произносите их (про 
себя или вслух), когда в этом возникнет 
необходимость.

- Каждый человек имеет право быть 
собой.

- Никто не может нравиться всем.
- Меня никто не заставит сблизиться 

с неприятным человеком, а потому нет 
поводов его бояться.
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По горизонтали: 3. Жигули в экспортном испол-
нении. 5. Изнанка пальто. 10. Столица Норвегии. 15. 
И домашний халат, и парадный костюм. 18. Венгер-
ский танец. 19. Спортивный приз. 20. Главное отли-
чие стихов от прозы. 21. Государственное знамя. 22. 
Раствор для побелки деревьев. 26. Его им же и вы-
шибают. 27. Национальное испанское развлечение. 
28. Житель дельфинария. 29. “Красная” планета. 
31. Пламенная бабочка, вредитель крыжовника. 32. 
Узник замка Иф. 34. 33 буквы в ряд. 36. Подводная 
лодка. 37. Выступление эстрадных исполнителей. 
41. Подъем в карьере. 43. Уже не мальчик, но еще 
не мужчина. 44. Ваза для цветочного горшка. 45. 
Сын Дедала. 47. Очень популярный певец. 48. 
Столкновение на автостраде. 51. Жалящее орудие 
осы. 52. Сильный мороз. 53. Родоначальник черной 
икры. 54. Противоположная сторона затылка. 56. 
Материал для изготовления свечей. 58. Электрон-
ный заменитель летчика. 62. Татуировка на теле. 66. 
Острая приправа к холодцу. 69. Кормовая полевая 
культура, красный буркун. 71. Звездное время суток. 
73. Трехглавый мускул плечевой кости. 74. Карман-
ный сейф. 75. Подкожная инъекция. 77. Ручной 
подъемник автомобиля. 81. Вокзал для кораблей. 
82. Приспособление для закрепления заготовки или 
детали при ее обработке. 83. Способность к логи-
ческому пониманию и осмыслению. 84. Вес товара 
с упаковкой. 85. Французская виноградная водка. 
86. Французский живописец-импрессионист. 87. 
Гармонь с клавиатурой фортепьяно. 88. Грузинский 
танцевальный клич. 

ОтВЕты. По горизонтали: 3. 
Лада. 5. Подкладка. 10. Осло. 15. 
Одежда. 18. Чардаш. 19. Кубок. 20. 
Рифма. 21. Флаг. 22. Известь. 26. 
Клин. 27. Коррида. 28. Дельфин. 
29. Марс. 31. Огневка. 32. Граф. 34. 
Алфавит. 36. Субмарина. 37. Кон-
церт. 41. Рост. 43. Юноша. 44. Кашпо. 
45. Икар. 47. Звезда. 48. Авария. 
51. Жало. 52. Стужа. 53. Осетр. 54. 
Лицо. 56. Стеарин. 58. Автопилот. 
62. Наколка. 66. Хрен. 69. Люцерна. 
71. Ночь. 73. Трицепс. 74. Кошелек. 
75. Укол. 77. Домкрат. 81. Порт. 82. 
Тиски. 83. Разум. 84. Брутто. 85. 
Коньяк. 86. Мане. 87. Аккордеон. 
88. Асса. По вертикали: 1. Сделка. 
2. Ожог. 3. Ласточка. 4. Дикарь. 6. 
Очки. 7. Клюв. 8. Анис. 9. Корь. 11. 
Скальп. 12. Очевидец. 13. Брак. 14. 
Царица. 16. Обедня. 17. Эффект. 
23. Загиб. 24. Елена. 25. Такси. 29. 
Мажор. 30. Сальто. 32. Гарнир. 33. 
Факир. 35. Винчестер. 38. Наперсток. 
39. Таракан. 40. Экватор. 42. Олифа. 
46. Абзац. 49. Бостон. 50. Флакон. 
51. Жених. 55. Отель. 57. Астроном. 
59. Трюмо. 60. Плеск. 61. Лонжа. 63. 
Отвертка. 64. Допуск. 65. Бронза. 67. 
Рекорд. 68. Ацетон. 70. Термос. 72. 
Червяк. 76. Лото. 77. Диск. 78. Мыло. 
79. Рейд. 80. Трио. 81. Пеня.

Гороскоп с 18 по 24 января
ОВЕН. Наконец принесет пло-

ды дело, которое вы уже счита-
ли совсем гиблым. 

ТЕЛЕЦ. Будет много встреч, от-
кроются заманчивые перспективы.

БЛИЗНЕЦЫ. Не отчаивайтесь, 
неудачи будут кратковремен-
ными. 

РАК. Хорошо пройдут деловые 
встречи, переговоры с друзьями. 

ЛЕВ. Неделя будет напряжен-
ной. Возможно, у вас появится 
желание изменить жизнь. 

ДЕВА. Будьте сдержаннее – 
все будет зависеть от вашего 
умения держать себя в руках. 

ВЕСЫ. Возможны трудности 
в отношениях с коллегами, а 
также с близкими. 

СКОРПИОН. Доверительная 
беседа вернет вам уверенность 
в своих силах. 

СТРЕЛЕЦ. Проявите мудрость 
и выдержку. На работе, возмож-
но, придется решать проблемы.

КОЗЕРОГ. Вы найдете инте-
ресные и оптимальные способы 
решения застарелых проблем.

ВОДОЛЕЙ. Известие, которое 
придет к вам, станет весьма не-
ожиданным и радостным для 
всех домочадцев. 

РЫБЫ. Неделя добавит вам 
волевых качеств, что поможет 
решить многие задачи. 

САлАт С МОРКОВьЮ ПО-КОРЕйСКи
Морковь по-корейски – 400 г; жареные шам-

пиньоны – 200 г; куриное отварное филе – 250 
г; майонез.

В морковь по-корейски добавить жареные 
шампиньоны, отварное куриное филе наре-
зать на кусочки, заправить майонезом. 

РУлЕтиКи иЗ СЕльДи
Плавленый сыр – 150 г; сельдь слабосоленая – 1 шт.; оливки; укроп; 

черный хлеб. 
Выложить на пищевую пленку два очищенных филе брюшками друг к дру-

гу. Накрыть еще одним слоем пленки и отбить, чтобы слегка расплющить 
куски. Смазать получившийся пласт сыром, а на него выложить укроп и 
оливки. Свернуть в рулет и убрать в морозильную камеру на 2 часа. Готовый 
рулет нарезать на кусочки толщиной в 1 см. Подавать на обжаренном хлебе. 

САлАт иЗ КРАБОВыХ ПАлОчЕК 
и КРАСНОй ФАСОли

250 г крабовых палочек; среднего размера луковица; 
4 куриных яйца; 320 г кукурузы консервированной; 130 г 
красной консервированной фасоли.

Мелко измельчить крабовые палочки и луковицу; яйца 
сварить «вкрутую» и измельчить; фасоль промыть под 
струей проточной воды; из кукурузы слить воду. В миску 
выложить фасоль, лук, кукурузу, яйца, крабовые палочки. 
Все перемешать и заправить майонезом.

САлАт «СОФия»
250 г ветчины; 2 огурца (свежие); 200 г копченого сыра; 

1 сладкий болгарский перец; майонез; зелень.
Все компоненты порезать тонкой соломкой, измельчить 

зелень, добавить сметану и тщательно перемешать. 

По вертикали: 1. Соглашение между договари-
вающимися сторонами. 2. След на теле от горячего 
предмета. 3. Птица, приносящая на крыльях весну. 4. 
Дикий человек. 6. Солнцезащитники для глаз. 7. Нос 
птиц. 8. Сорт яблок и водки. 9. Детская инфекционная 
болезнь с особой сыпью. 11. Добыча индейца на тропе 
войны. 12. Свидетель с места события, происшествия. 
13. Союз между женщиной и мужчиной. 14. Жена царя. 
16. Православная церковная служба в первой половине 
дня. 17. Производимое на кого-либо впечатление. 23. 
Загнутое или загнувшееся место. 24. Взрослая Леноч-
ка. 25. Авто по вызову. 29. Радостное, бодрое звучание 
музыки. 30. Кувырок в воздухе. 32. Картофель к мясу. 
33. Индийский фокусник, заклинатель змей. 35. Охот-
ничье нарезное ружье и компьютерный жесткий диск. 
38. Латы для пальца. 39. Нежеланный обитатель кухни. 
40. Жаркий пояс земного шара. 42. Масляная жидкость 
для изготовления и разбавления красок. 46. Красная 
строка в тексте. 49. Вальс А. Розенбаума. 50. Емкость 
для духов. 51. Будущий супруг. 55. То же, что и гостини-
ца. 57. Ученый-звездочет. 59. Тройное зеркало. 60. Шум 
воды у берега. 61. Страховочная веревка в цирке. 63. 
Инструмент для отвинчивания винтов. 64. Разрешение 
на производство работ. 65. Сплав меди с оловом для па-
мятников и подсвечников. 67. Результат для занесения в 
книгу Гиннесса. 68. Растворитель для эмали и лаков. 70. 
Сосуд для сохранения температуры жидкости. 72. На-
живка для рыбы. 76. Игра “Кено”, “Забава”. 77. Круглая 
пластина для метания. 78. Туалетная принадлежность 
для мытья рук. 79. Место якорной стоянки судов. 80. 
Песня на троих. 81. Штраф за просрочку платежа.
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Про КОВиД. В 2021 г. в России 
началась массовая вакцинация 
от коронавируса. Предположи-
тельно, она будет добровольной 
и бесплатной. Пока привива-
ют препаратом «Спутник V». 
Эффективность этой вакцины 
разработчики оценивают в 95%.

Про ЖКХ. С 1 января прекра-
щает действовать мораторий 
на штрафы и отключение услуг 
ЖКХ за неуплату, нужно сроч-
но гасить задолженность. Цены 
же на услуги ЖКХ, по оценке 
экспертов, вырастут более чем 
на 4%, то есть на уровень ин-
фляции, которая по данным 
Минэкономразвития составит 
4-5%. А вот получить субсидию 
на оплату услуг ЖКХ станет про-
ще. Теперь, чтобы доказать свое 
право на субсидию, не нужно 
брать справку об отсутствии 
задолженности по платежам, 
эти сведения будут собираться 
автоматически, с помощью госу-
дарственной информационной 
системы ЖКХ.

Про МКД. Жильцам многоквар-
тирных домов (МКД) начиная 
с января запрещено хранить 
вещи на чердаках и на цоколь-
ных этажах (то есть в подва-
лах), на балконах оставлять 
без присмотра непогашенные 
свечи и непотушенные сигаре-
ты. Также в МКД запрещается 
эксплуатация неисправных га-
зовых приборов без прохожде-
ния техобслуживания. По новым 
правилам решетки на окнах под-

валов должны открываться, на-
рушителей могут оштрафовать 
на сумму от 2000 до 5000 руб.

Про ПЕНСии. С 1 января на 
6,3% проиндексируют страховые 
пенсии неработающим пенсио-
нерам. Начиная с 2021 г. росси-
яне старше 45 лет раз в три года 
будут получать уведомления 
ПФР о размере будущей пенсии. 
Никаких заявлений подавать 
не требуется, сообщения будут 
приходить автоматически на 
портале «Госуслуги» и в личном 
кабинете на сайте ПФР. Также 
о размере пенсии сообщат в 
отделении фонда.

Про МАтЕРиНСКий КАПи-
тАл. В 2021 г. на 3,7% проиндек-
сируют материнский капитал. 
Выплату на первого ребенка 
увеличат до 483 882 рублей, на 
второго – до 639 432 руб. Деньги 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий, обра-
зование детей, формирование 
накопительной пенсии матери, 
на социальную адаптацию де-
тей-инвалидов, на получение 
ежемесячной выплаты на второ-
го ребенка до трех лет, а также 
на строительство жилого дома 
на садовом участке.

Про РАБОтУ. Тем, кто впер-
вые устраивается на работу по-
сле 1 января, будут заводить 
только электронные трудовые 
книжки. Остальным работникам 
бумажные трудовые на элек-
тронные будут меняться по их 
желанию.

Про ДиСтАНт. С 1 января 
2021 г. начнет действовать за-
кон об удаленной работе, кото-
рый вводит новые виды работ. 
Дистанционная работа подразу-
мевает постоянную работу вне 
стационарного рабочего места 
на основании трудового дого-
вора. Временно дистанцион-
ная – работа вне стационарного 
рабочего места на временных 
основаниях. Комбинированная 
работа – сочетание удаленки 
и работы из офиса. Согласно 
закону удаленка – это не осно-
вание для снижения зарплаты.

Про МРОт. С начала года 
предполагается изменить ме-
тодику расчета минимального 
размера оплаты труда (МРОТ). 
Согласно законопроекту МРОТ 
в 2021 г. вырастет на 5,5% и 
достигнет 12 792 руб., а сред-
ний прожиточный минимум по 
стране увеличится на 3,7% и со-
ставит 11 653 руб. Законопроект 
устанавливает и размер прожи-
точного минимума: для людей 
трудоспособного возраста 109% 
от среднего прожиточного ми-
нимума по стране, для детей 
– 97%, для пенсионеров – 86%.

Про ДЕтЕй. С 2021 г. для за-
селения в гостиницу несовер-
шеннолетних в сопровождении 
учителя, тренера либо бабушки 
и дедушки, которые не являются 
опекунами, потребуется нота-
риально заверенное согласие 
родителей либо законных пред-
ставителей на каждого ребенка. 

Оформление такого согласия у 
нотариуса обойдется примерно 
в 2000 руб.

Про НДФл. Для тех, кто зара-
батывает больше 5 млн руб. в 
год, налог на доходы физиче-
ских лиц (НДФЛ) вырастет до 
15%, повышение ставки рас-
пространяется только на сумму 
свыше 5 млн руб. Для осталь-
ных НДФЛ останется в разме-
ре 13%. Такая же ставка НДФЛ 
останется в случае продажи 
личного имущества, получения 
страховых выплат по договорам 
страхования и пенсионного обе-
спечения. Деньги, которые казна 
будет получать за счет налогов 
богатых, будут направляться на 
лечение детей с редкими забо-
леваниями.

Про ВРЕДНыЕ ПРиВычКи. 
Подорожают сигареты, спиртное. 
Согласно поправкам в налоговое 
законодательство на 20% вы-
растут акцизы на сигареты, что 
приведет к удорожанию сигарет 
примерно на 20 руб.: пачка сига-
рет в среднем будет стоить 140 
руб., а одна электронная сигаре-
та – 60 руб. Эти меры, по задум-
ке министерства финансов РФ, 
призваны снизить потребление 
табака. Тем же законом на 4%, 
то есть в пределах ожидаемой 
инфляции, повышаются акцизы 
на алкоголь, и с начала года все 
спиртное будет со специальными 
марками «Гознака». 

По информации 
газеты Lenta.ru

С днем рождения Екатерину ивановну 
Шишкину, Галину Васильевну Казан-
цеву, татьяну Николаевну щербинину, 
Раису Николаевну трушкову, ивана Пе-
тровича Федорова, людмилу Григо-
рьевну Петухову, татьяну Анатольевну 
Старовойтову.

В кругу родных, друзей живите долго без 
печали. Пусть будет здравье, счастье с 
вами, любовь взаимная живет. Ветеранская 
мудрость не знает преграды, ветеранская 
дружба к успеху ведет.

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Вячеслава Николаевича 
Бубнова, Разину Марксовну Сабиро-
ву, Гинуана Рахимьяновича Сабирова, 
татьяну Васильевну Королеву, Раису 
Дмитриевну ячменеву.

Пускай мечты исполнит юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь напол-

нится!
Клевакинская администрация, 

совет ветеранов

С юбилеем Виталия Сергеевича Бо-
това, Надежду Александровну Ботову, 
лидию Андреевну Коваленко, людмилу 
Михайловну Краснову, Владимира ива-
новича Суворкова, Галину лукиничну 
Рущенко, Александра Павловича чер-
носкутова.

Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валерия Андреевича Ан-
дреева, Раису Анатольевну Хомутову, 
Надежду Егоровну тагильцеву, Валенти-
ну Михайловну черноскутову, Валентину 
Михайловну Шляпникову, Валентину Ва-
сильевну Зырянову, Галину Николаевну 
Соболеву, Афонасия Павловича Возчи-
кова, Михаила яковлевича Шанаурова, 
Александру ивановну Вагину, Галину 
Владимировну лукину.

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе

С юбилеем Капитолину Геннадьевну 
тестоедову, Нину Григорьевну Спицыну, 
татьяну Васильевну Заостровских, лю-
бовь Николаевну Кочеткову, Александра 
Петровича Сивцова, ивана Васильевича 
Евдокимова.

Крепкого здоровья! С юбилеем!
Пусть сегодня сбудутся желания.
Оптимизма! В сердце вдохновения.
От близких – теплоты и понимания!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Валентину Геннадьевну 

Ортюкову, Валерия Александровича 
Филиппова, Марию Петровну Воробьеву, 
Сергея лукьяновича Салова, Григория 
Витальевича Кузнецова, Нину Федоров-
ну Кустову, Сулпан Хидиятовну Абдрахи-
мову, Александра Семеновича Петрова, 
Алефтину Федоровну Колесникову.

Желаем в эту дату – здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни.
Добра, благополучия и преданных друзей.
Уверенности в будущем, счастливых дней!

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

новшества 2021 года


