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Заслужили благодарность 
Продолжаем рассказ о лучших работниках сельского хозяй-

ства, отмеченных наградами. За достигнутые производствен-
ные показатели почетные грамоты и благодарственные письма 
от главы Каменского городского округа получили почти два 
десятка передовиков.

Главный механик ОАО «Хлебная база 
№65» А.А. Трофимов возглавляет службу, ко-
торая успешно следит за текущим состоянием 
оборудования, техники, зданий и сооружений. 
Одним из важных достижений службы главно-
го механика стал безопасный труд и высокое 
техническое оснащение рабочих мест. С этой 
целью были реконструированы  автовесовая и 
пункт приема зерна автомобильным транспор-
том, построен  второй проезд пункта приема 
зерна автомобильным транспортом.

Важным направлением деятельности А.А. Тро-
фимова является улучшение материально-бы-

товых условий для сотрудников предприятия. В период с 2015 г. 
по настоящее время были отремонтированы бытовые помещения 
работников, помещение производственной лаборатории. Проведен 
ремонт в складских помещениях предприятия, в столовой; оборудо-
ван зал для лечебно-восстановительной гимнастики, конференц-зал 
для проведения учебных занятий по тематике сельского хозяйства. 

Андрей Андреевич постоянно совершенствует полученные знания, 
благодаря чему он успешно аттестован в области промышленной 
безопасности, газового надзора, охраны труда и техники безопасно-
сти, он постоянный участник семинаров и форумов в области работы 
и статистики зерновых складов. 

Тракторист-машинист сельхозпроизводства ООО 
«Зори Урала» А.С. Лисицин трудится здесь с 1999 г. 
За годы работы показал себя исполнительным и дисци-
плинированным работником, знающим специалистом 
своего дела. Имеет все категории на управление сель-
скохозяйственной техникой, опыт и навыки в работе, 
хорошие знания по устройству техники, в совершенстве 
освоил современную технику, является механизатором 
широкого профиля.

Александр Сергеевич летом работал на кормоубо-
рочном комбайне «ДОН-680 М», показал отличные ре-
зультаты. В зимний период обслуживает Клевакинскую 
МТФ. В 2011 г. занял 1-е место в районном соревновании 
работников АПК на звание «Лучший по профессии» в 
номинации «Лучший комбайнер на заготовке кормов». 

Оператор машинного доения НП «СХП во имя вели-
комученика Георгия Победоносца Екатеринбургской 
Епархии Русской Православной Церкви» М.Г. Кон-
дратьева не раз доказывала высокий профессионализм, 
работоспособность, ответственное отношение к делу, а 
потому и в коллективе пользуется уважением. 

Работает она оператором машинного доения в ро-
дильном отделении. Благодаря таким работникам, как 
М.Г. Кондратьева, предприятие может гордиться своими 
результатами. На сегодняшний день в хозяйстве содер-
жится 491 голова крупного рогатого скота, в том числе 160 
коров. Валовый надой молока за 9 месяцев 2020 г. соста-
вил 964 т, надой на одну  фуражную корову – 6,178 т. Сдано 
молока 945 т. Милена Гилязетдиновна всю душу вклады-
вает в работу, за что была не раз отмечена наградами. 

По информации Каменского управления АПК

Мосты ремонтируют и меняют!
В Колчедане всерьез взялись за ремонт трех 

подвесных мостов, которые связывают село в 
единое целое.

Мосты эти раньше содержались за счет совхоза, 
а когда он исчез, по сути, остались бесхозными, 
говорит глава сельской администрации В.В. Ар-
гучинский, латались из чего придется. Материал 
выделяли местные предприниматели, которые 
содержали лесопилки. Помогали, чем могли, не-
равнодушные жители села, девятиклассники-во-
лонтеры. Но все это были полумеры, и постепенно 
мосты приобрели статус аварийных.  

Теперь мосты «получили прописку» и за их 
состояние отвечает муниципалитет. Пока за счет 
бюджетных средств отремонтировали первый так 
называемый «училищный» мост: по нему жители 
улицы Рудничной в деревне Соколовой ходят 
через Исеть в Колчедан, раньше по этому пути 
добирались и в Колчеданское профессиональное 
училище. Причем, на мосту не просто заменили 
примерно 80 м сгнившего дощатого покрытия, по 
составленной смете практически провели рекон-
струкцию стоимостью примерно 300 тыс. руб. По 
склону к реке теперь ведет лестница с площадками для отдыха – жители нарадоваться 
не могут. Работы проводил индивидуальный предприниматель М.П. Зенько, и каменские 
мостостроители еще в процессе работы наслушались от селян массу благодарных слов.  

На очереди мост, который ведет на Камышевскую улицу, и мост, связывающий жителей 
улиц Ильича, Береговая деревни Соколовой с Колчеданом. По словам В.В. Аргучинского, 
на ремонты из средств районного бюджета уже выделены деньги. Работы начнутся в 
этом году.

Светлана Виноградова

Осталось 
соорудить подходы

В Новоисетском продолжаются 
работы по замене моста.

«Строители обещали сдать мост в 
эксплуатацию в декабре ушедшего 
года, – рассказывает сельский глава 
В.В. Кузьмин. – Но строительство 
затянулось, теперь, скорее всего, 
откроем мост весной. Сейчас идут 
работы по отсыпке и сооружению 
подходов к нему. На правом берегу 
уже все сделано, сейчас работа ки-
пит на левом. На финише строители 
положат на бетонные перекрытия 
асфальт и сделают освещение».

Старый деревянный подвесной 
пешеходный мост соединяет Новои-
сетское с отрезанными рекой Черно-
скутовой и Соколовой. Раньше после 
паводка он разрушался, и местным 
жителям, в том числе и школьникам, 
чтобы попасть в село, приходилось 
идти в обход. Глава сельской адми-
нистрации ежегодно организовывал 
ремонт деревянного настила, чтобы 
тот всегда был проходимым. Но в 
этом году будет одной заботой мень-
ше: рядом с подвесным уже красует-
ся новый железобетонный, надежный 
пешеходный мост. 

Олег Руднев

Доска почета
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местный уровень

Чтобы помнили
Летом поселок Мартюш отметит свое 90-летие, и подготовка к этой се-

рьезной дате уже началась. 
Поскольку история возникновения Мартюша – непреходящая боль детей 

и внуков, чьи дедушки, бабушки и родители в 30-е годы прошлого века были 
раскулачены, вырваны из родных гнезд и насильственно размещены в поселке 
спецпереселенцев в окрестностях Каменска, решено на этой земле увековечить 
память о репрессированных, установив мемориал.

Создан совет по организации этого масштабного для села и всего района ме-
роприятия. В него вошли потомки репрессированных, депутаты, глава сельской 
администрации. Подготовительные вопросы уже решены. Возле центральной 
библиотеки выделен участок под мемориал, составлена смета по благоустрой-
ству этой территории за счет средств местного бюджета. Сам мемориал решено 
строить на добровольные пожертвования. Исключительно для того, чтобы каж-
дый желающий мог принять участие в этом поистине историческом событии, 
подчеркнул глава Бродовской администрации В.П. Алексеев. Проект уже раз-
работан. Мемориал будет изготовлен в виде мраморного камня с высеченной в 
нем горящей свечей, обвитого колючей розой. Для сбора пожертвований открыт 
специальный счет, деньги собирает дочь репрессированных В.В. Устьянцева. 

На создание мемориала потребуется порядка 70 тыс. руб., на счете около 30 
тысяч. Помимо потомков репрессированных участвовать в мероприятии изъяви-
ли желание предприниматели, которые ведут бизнес на территории поселка. И 
не только они: первый взнос 20 тыс. руб. в дело увековечения памяти земляков 
уже сделал Н.Г. Пятков, колокольных дел мастер. 

Светлана Виноградова

Спасибо спонсорам
Больше 100 семей Кисловского, Соко-

ловой и Лебяжье получили новогодние 
подарки. 

Дед Мороз и Снегурочка доставили детям из 
малообеспеченных и многодетных семей, а так-
же опекаемым детям 40 новогодних подарков от 
имени главы района, 15 подарков от депутата 
Госдумы Л.И. Ковпака, 10 подарков от службы 
социальной защиты и 8 подарков от депутата 
Белоярского района Е.В. Казакова. Благодаря 
спонсорской помощи кисловских камнерезов 
Г.В. Татарова и З.С. Козьмаева сладкие ново-
годние подарки получили ребятишки еще из 8 
семей, дети, которые не ходят в детский сад и 
школу. Роль Снегурочки досталась соцработни-
ку Кисловской администрации Л.А. Бажковой, а 
Деда Мороза – главе сельской администрации 
А.В. Рогожникову. Пятеро ребятишек с роди-
телями по приглашению городского депутата 
В.Н. Аверинского побывали в ДК «Современ-
ник» и получили сладкие подарки. 

По давней традиции руководство райпо 
через магазины передало подарки ветеранам 
и вдовам войны. А 22 пожилым жителям, кото-
рые в силу болезни или возраста не выходят 
из дома, администрация сформировала подар-
ки на свои средства. 

Светлана Виноградова

Район готовится к вакцинации 
от коронавируса

18 января в стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. 
Этап так называемых клинических испытаний сменил период активной 
прививочной кампании, которая, по словам медиков, позволит обуздать 
пандемию. 

Юбиляры-2021
Каждый год радует нас новыми юбилея-

ми, которые напоминают о важных событи-
ях в истории района.

В наступившем году 355 лет со дня основа-
ния отпразднует село Кисловское, по 310 лет 
исполнится деревням Походиловой и Белоно-
совой, 85 лет – деревне Кремлевке, 90-летний 
юбилей отметит Мартюш, 65-летний – Новый 
Быт. В Сосновском отметят 160-летие со вре-
мени освящения Церкви во имя Рождества 
Христова.

В 2021 г. знаменательные даты у Клевакин-
ской школы – 50 лет (современное здание было 
построено в 1971 г.) и Кисловской школы – 30 
лет. 55-летний юбилей нынче у Позарихинского 
ДК им. В.В. Чемезова, 40 лет исполнится Сипав-
скому ДК, 35 – Маминскому ДК. 115-летний юби-
лей со дня основания ждет Кисловскую библи-
отеку. Среди творческих коллективов юбилеи 
отметят народный оркестр русских народных 
инструментов из Мартюша (40 лет), ансамбль 
народной песни «Любавушка» Новоисетского 
ДК (35 лет), хоровой коллектив «Травянские 
зори» (115 лет), женская фольклорная группа 
из Рыбниковского (60 лет).

Почетные жители Каменского городского 
округа – особая гордость района. В этом году 
21 января юбилей у Л.Г. Петуховой, 22 июня – 
у А.П. Бахтерева, 4 августа – у Л.Н. Истоминой, 
11 августа – у Ф.Ф. Корминой, 11 сентября – 
у Л.Д. Осинцевой, 8 декабря – у З.А. Падышевой. 
Кроме того, 26 апреля исполнится 100 лет со дня 
рождения Героя Советского Союза В.С. Чергина.

Ирина Тропина

С хорошим настроем
В прошлом году был заасфальтирован участок дороги на Екатеринбург, 

пролегающей через Черемхово, и местные жители вздохнули с облегче-
нием: одной застарелой проблемой стало меньше. 

На заседании оперативного област-
ного штаба заместитель губернатора 
П.В. Креков отметил, что в Свердлов-
скую область к этому моменту посту-
пило около 15 тысяч доз отечествен-
ной вакцины от коронавируса. Регион 
ожидает увеличения объемов поставки 
препарата. В настоящее время в горо-
дах Среднего Урала организовано 27 
пунктов вакцинации. Муниципалитеты 
готовятся к старту масштабной приви-
вочной кампании.

Как сообщила и.о. главного врача 
Каменской ЦРБ Ю.А. Ермолаева, ожи-
дает поступления вакцины и Камен-
ский район: «ЦРБ готова к получению 

препарата. Подготовлено оборудова-
ние для хранения вакцины, персонал 
проходит обучение. Вакцинация насе-
ления будет проводиться на базе ЦРБ 
в Покровском, что связано с особыми 
условиями хранения вакцины».

Инструкция к вакцине «Спутник V» 
не предусматривает обязательную 
сдачу анализа на антитела. Он может 
быть рекомендован врачом, когда во 
время беседы, выяснения анамне-
за становится понятно, что человек 
переболел респираторно-вирусной 
инфекцией непонятной этиологии либо 
коронавирусной инфекцией.

Лариса Елисеева

«Мы живем на позитиве, – с во-
одушевлением рассказывает и.о. 
главы Черемховской администрации 
Ю.Я. Голубцова. – Территория раз-
вивается: люди покупают земельные 
участки, строят дома и живут. Места у 
нас замечательные, АО «Каменское» 
процветает, работа есть: в Черемхово 
люди заняты на свинокомплексе и в ко-
ровнике, в Черноусовой – в коровнике».

В наступившем году в Черемхово 
поставят современную детскую пло-
щадку, деньги на оборудование уже 
выделены, ждут смету на установку 
и теплые дни для начала работ, де-
лится планами Ю.Я. Голубцова. Такая 
площадка уже оборудована в деревне 
Черноусовой, настала очередь Черем-
хово. Место пока не определено. Часть 
жителей просят поставить площадку 

на месте старой, что на ул. 1 Мая. 
Именно они и вышли с инициативой 
установить новую детскую площадку, 
говорит Юлия Яхиявна, но окончатель-
ное решение по месту размещения 
будет принято общим голосованием.

В планах сельской администрации – 
плотно заниматься благоустройством 
села и деревни. Будут кронировать де-
ревья по ул. Набережной, продолжат 
убирать старые свалки на территории 
и в районе кладбища. Новых свалок, 
на территории нет: 25 мусорных кон-
тейнеров, установленные в селе и де-
ревне, в принципе решили эту пробле-
му. Пока контейнеры стоят на земле, 
но предстоящим летом в Черноусовой 
появится 7 контейнерных площадок, в 
Черемхово – 16. 

Светлана Виноградова
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Вопросы ЖКХ

председатель думы В.В. Чемезов, при-
чин у этой проблемы немало, но главная 
заключается в том, что многие селяне  не 
платят за коммунальные услуги. Их долг 
по ЖКХ в целом по району составляет 
более 200 млн руб. 

Несмотря на задержку зарплаты, люди 
продолжают работать в котельных. По-
давляющее большинство из них – старой 
советской закалки, для них на первом ме-
сте стоит ответственность за других, а по-
том уже свое финансовое благополучие. 

- Работают наши операторы да слесари 
уже по 20 лет в котельной. Это Карина 
Мухтаровна Бакубаева, Нина Васильевна 
Костоусова, Людмила Ивановна Таскина, 
опытные, знающие свое дело до тонко-
стей слесари Евгений Николаевич Пер-
мяков, Михаил Александрович Плюхин, 
Михаил Николаевич Тверикин, – продол-
жает разговор Сергей Анатольевич.

Газовая котельная действует в селе бо-
лее двух десятков лет. Сегодня благодаря 
усилиям коллектива все в ней «крутится, 
вертится» в штатном режиме. В ушедшем 
году поставили новые манометры, за-
порную арматуру. Практически ежегодно 
здесь возникают проблемы с котлами.

- Дело в том, что вода из скважины со-
держит известковые примеси, – поясняет 
Патыка. – Много образуется накипи в 
котлах, трубы перегорают, вот приходится 
каждый год ремонтировать.

Полтора года назад в Клевакинском 
капитально отремонтировали основную 
теплотрассу. Но кое-где остались старые 
трубы, вот одна из них в декабре на од-
ном из участков лопнула.

- Два дня мы со слесарем Аликом 
Александровичем Чернышевым латали 
трубы, – рассказывает Сергей Анато-
льевич. – В одном месте сделаем, потом 
смотрим – совсем недалеко опять течет. 
Два дома без тепла стояли. Хорошо, что 
тогда морозов не было.

Подобная ситуация, локальные порывы 
старых трубопроводов – дело житейское, 
а в основном, по словам мастера участка, 
нынешний отопительный сезон идет без 
серьезных сбоев. Экзамен на прочность 
клевакинская энергосистема выдержи-
вает хорошо. 

В заключение разговора Сергей Анато-
льевич добавил:

- Под моим началом есть еще одна ко-
тельная – в Черемхово. На сегодняшний 
день одна из современных, автомати-
ческих – газовая, модульная. Ее обслу-
живает один хороший мастер Михаил 
Алексеевич Поляков.

Пожелаем району побольше таких со-
временных котельных!

Олег Руднев

ПрОверка на ПрОЧнОСть
Зима, как всегда, экзаменует трудовые коллективы сельских котельных на 

предмет слаженной, надежной работы, проверяет прочность тепловых инже-
нерных сетей. Мы продолжаем рассказывать о том, как выдерживают экзамен 
отопительные системы в селах. 

МАМиНСКОЕ 
Ю.М. Неуймин в должности мастера 

участка работает более 20 лет. Живет он 
поблизости от котельной, работу которой 
возглавляет, говорит, что удобно: «Слу-
чись что в котельной, а я рядом». 

За годы работы Юрий Михайлович 
до тонкостей постиг свое дело. Можно 
сказать, он заранее знает, где на сегод-
няшний день «тонко», где нужно порабо-
тать на опережение, чтобы не случилась 
авария. Так, осенью, в самом начале 
отопительного сезона, он озадачил сле-
сарей котельной Григория Витальевича 
Кузнецова и Дмитрия Владимировича 
Трубачева одной проблемой – мол, цен-
тральная теплотрасса надежная, ее год 
назад капитально отремонтировали, а 
вот разводка к домам, особенно по улице 
Ленина, слабовата. Удалось тогда заме-
нить 50 м труб. 

Ремонтники под началом Неуймина 
– люди опытные, мастеровые. Не один 
год трудятся на предприятии, дело свое 
знают. 

- Котельную в Маминском перевели на 
газ в 1982 г., до этого она работала на 
угле, – продолжает Юрий Михайлович. 
– Из семи котлов – пять в работе. Два 
котла недавно заменили на сварные, 
трубные. Сегодня в работе четыре кот-
ла, остальные в резерве. Температура 
теплоносителя даже чуть выше нормы, 
обратка тоже горячая. Все это говорит о 
том, что вся работа нашего предприятия 
на сегодняшний день проходит в штат-
ном, надежном режиме.

Котельная отапливает 12 двухэтажных 
многоквартирных домов, дом культуры, 
школу, детский сад, магазины, здание ад-
министрации, в котором и почта, и ОВП. 
Как видим, ответственность на коллекти-
ве котельной большая.

Как правило, в газовых котельных опе-
раторами трудятся в основном женщины. 
Маминская котельная не стала исключе-
нием. Юрий Михайлович с удовольстви-
ем называет своих коллег – это Надежда 
Михайловна Воробьева, Любовь Григо-
рьевна Пичугина, Галина Александровна 
Рыбникова, Наталья Васильевна Беспа-
лова, Ксения Сергеевна Давидюк, Евге-
ния Владимировна Спиринкова. 

А еще мастер посетовал на то, что уже 
давно старую маминскую котельную обе-
щают заменить на современную новую 
газовую. Мастер уверен, что дождутся 
маминцы и здесь перемен. Эта работа 
запланирована в рамках мероприятий по 
концессионному соглашению. 

СОСНОВСКОЕ
Новую котельную ждет и Григорий Ана-

тольевич Ершов, мастер Сосновского 
участка ООО «ТК «Система». Старая 
газовая работает аж с 1978 г. Правда, 
время от времени ее модернизируют, 
улучшают. Не так давно из пяти котлов 
смонтировали два новых. А в прошлом 
году поставили мощный дизельный элек-
трогенератор для аварийного энергообе-

спечения. Что касается водоснабжения 
системы отопления, то здесь тоже все 
надежно. Скважина рядом с котельной, 
всегда под присмотром.

- Без надежности нам нельзя, – поясня-
ет в разговоре Ершов. – Сегодня грянули 
морозы, а мы отапливаем школу, дет-
ский сад, дом культуры, школу искусств, 
а еще ОВП, администрацию и гараж 
сельхозпредприятия. Горячие батареи 
должны быть и в четырех жилых много-
квартирных домах. Как видим, объектов 
немало, а тепло в них в морозные дни и 
ночи – это все равно, что жизнь.

Сегодня котельная выдает почти семи-
десятиградусный теплоноситель. Обрат-
ка получается 58 градусов. Эти показа-
тели красноречиво говорят о том, что в 
старинном, богатом селе Сосновском с 
теплоснабжением все в порядке. Выдер-
живает экзамен на прочность и основная 
теплотрасса. В основном трубы на ней 
поменяли, но есть проблемные участки.

- На улицах Гагарина и Мира надо бы 
сделать капремонт, – продолжает Гри-
горий Анатольевич. – Около километра 
необходимо обновить трубы. Думаю, в 
наступившем году сделаем эту работу. 
У нас трудятся хорошие мастера в этом 
деле: Михаил Иванович Ершов, Анато-
лий Юрьевич Гусев, Михаил Николаевич 
Неуймин, Александр Николаевич Черни-
ков. Есть в нашей ремонтной команде 
и умелый сварщик Сергей Алексеевич 
Филенков.

Техническое оснащение котельной, 
инженерные сети – это, конечно, все 
очень важно, но главную роль в надеж-
ном теплоснабжении играют люди, их от-
ветственный труд. О профессионализме 
операторов, дежурящих у газовых котлов, 
говорят цифры: Лидия Геннадьевна Ше-
хотарова трудится в котельной более 30 
лет, Татьяна Петровна Шаблыка – уже 
16 лет. Столько же работают Ольга Сер-
геевна Вохринцева и Виктор Иванович 
Дубровин. Эти люди изучили на практике 
все нюансы функционирования котлов, 
насосного оборудования, все детали ар-
матурной системы на теплопроводах. 
Хорошими знаниями и навыками в работе 
отличается электрик котельной Александр 
Леонидович Вохринцев. Называя всех 
этих людей, мастер котельной отмечает:

- Наш коллектив сработался очень 
хорошо, в нем царит товарищеская, де-
ловая атмосфера, где ответственность, 
взаимопомощь всегда на первом месте.

Вот так сегодня трудятся в Сосновском 
хранители тепла. Думается, что все у них 
сладится и в будущем.

КЛЕВАКиНСКОЕ
В разговоре о работе котельной ма-

стер Клевакинского участка ООО «ТК 
«Система» Сергей Анатольевич Патыка 
посетовал на задержку зарплаты.

Проблема с оплатой труда работни-
ков котельных в районе серьезная. Она 
на постоянном контроле у руководства, 
депутатов, прокуратуры. Как отметил 
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По следам событий

«Очень новогодние каникулы»
Чтобы организовать отдых, досуг и творческое развитие детей 

в период зимних каникул, в Центре дополнительного образования 
было решено создать онлайн-лагерь «Очень новогодние каникулы».

 Около двухсот участников из 19 на-
селенных пунктов были вовлечены в 
различные виды интересных событий 
и дел, реализовывали свои творческие 
способности, выполняя различные за-
дания, укрепляли здоровье вместе с 
ведущими утренней зарядки. 

Вдохновителем, организатором и ак-
тивным участником процесса реали-
зации программы является директор 
ЦДО Е.В. Брусянина. Разработчик про-
граммы онлайн-лагеря и координатор 
его работы – методист Л.А. Коптелова.

Дизайнер и редактор группы ВКонтак-
те К.В. Фролова многократно вносила 
изменения в оформление, в тексты 

афиш, если возникала новая идея в процессе работы. Режиссер виде-
осъемок и монтажа Г.Г. Моисеев отснял и смонтировал за весь период 
более шестидесяти роликов, применяя к каждому творческий подход, 
находя наилучший вариант. Ответственная за проведение зимнего фе-
стиваля российского движения школьников И.П. Ворончихина не только 
провела фестиваль РДШ, но и внесла много хороших идей в работу 
лагеря и помогла их воплотить. 

Словом, сотрудниками ЦДО была проведена огромная подготовитель-
ная работа: разработана общая концепция работы лагеря, символика, 
составлен рабочий план-сетка, сделано новогоднее оформление пло-
щадки для проведения съемок, размещена реклама в социальных сетях, 
сняты видеоанонс, ролики с мастер-классами, различными заставками.

Вся эта работа потребовала творческих поисков, бесконечных обсуж-
дений вариантов действий. Весь материал: видеоролики, мастер-классы 
– был специально создан сотрудниками ЦДО, а не взят из интернета.

Первый опыт проведения смены онлайн-лагеря можно считать удач-
ным. Мы постоянно получали от детей фото и видео выполненных 
заданий. Участники лагеря проявили заинтересованность и активность. 
Наиболее ценным было то, что детям для выполнения заданий не нуж-
но было постоянно находиться у компьютера, ведь все задания носили 
практический характер. 

В течение всей смены велся учет активности участников. Лидером сме-
ны стала ученица Пироговской школы Настя Алексеева. Она получила 
в подарок от Деда Мороза набор для творчества. 

Много благодарных слов в адрес организаторов и педагогов было 
сказано детьми и их родителями в социальных сетях. Дорогие ребята, от 
всей души благодарим вас за то, что были участниками нашего лагеря. 
Для нас это новый интересный опыт, который мы будем использовать в 
дальнейшей работе.

Л.А. Коптелова, методист ЦДО

Хочу поблагодарить работников По-
зарихинского дома культуры за их 
работу в столь непростое время. из-
за пандемии усложнилась работа в 
очагах культуры, многие мероприятия 
проводятся по интернету, появились 
ограничения в работе.

Как рассказала директор Позарихин-
ского ДК Е.В. Белозерцева, при проведе-
нии культурных мероприятий работы при-
бавилось, ведь необходимо соблюдать 
меры безопасности: проводить обработку 
помещения, измерять температуру каж-
дого посетителя, ограничивать посеще-
ние занимающихся в кружках.

Очаг культуры в Позарихе не угасает в 
сложной обстановке. Дружный, сплочен-
ный коллектив переживет любые трудно-
сти. Сотрудники ДК любят свою работу, 
сельских жителей. Это видно по всему. 
Так, сотрудники ДК не только заняты 
работой по своей специальности, они 

и дворники, и маляры, и уборщицы, и 
дизайнеры, и швеи. Одним словом, спо-
собны на любой труд, смело берутся за 
любую работу, а в плясках, танцах, пес-
нях, театральных постановках они рядом 
на сцене со своими артистами.

Позарихинский ДК размещается в не-
большом здании, но в нем всегда тепло 
и уютно. Доброжелательные хозяева 
охотно привечают пенсионеров. Помогут 
разобраться в компьютерной технике, пе-
редадут материал по электронной почте, 
подскажут, как освоить новую технологию 
в прикладном творчестве.

Вот и к Новому году они старались, 
фантазировали, наряжали помещение. 
При входе в ДК размещалась фотозона 
«Камин». «Горят», «потрескивают» поле-
нья в камине, рядом новогодние поделки, 
сделанные руками любителей творчества 
– детей, родителей и работников ДК. Зри-
тельный зал по-новогоднему украшен, на 

сцене стоит наряженная красавица-елка. 
29 и 30 декабря здесь провели театрали-
зованное новогоднее представление для 
детей и концерт для взрослых.

Позарихинский ДК работает на «отлич-
но», об этом говорят почетные грамоты, 
благодарственные письма, кубки за уча-
стие в конкурсах села, района, области, 
дружные аплодисменты благодарных 
зрителей.

Хочу поблагодарить и перечислить всех 
сотрудников: директор ДК Е.В. Белозер-
цева, балетмейстеры И.А. Гребенникова 
и А.В. Грибанова, художественный ру-
ководитель Е.С. Афанасьева, методист 
Е.А. Басаргина. Ответственные, иници-
ативные, каждая со своей изюминкой, 
они рады поделиться опытом работы, 
интересным творчеством.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ 

районного совета ветеранов

Зимние забавы
В зимние каникулы Травянский ДК подготовил 

для ребятишек большую развлекательную про-
грамму.

26 декабря Дед Мороз побывал в гостях в ДК на 
новогоднем празднике. А 4 января здесь прошло 
познавательно-развлекательное мероприятие для 
детей «Под Рождественской звездой». 

6 января в Травянском ДК состоялась праздничная 
игротека «Рождественские приключения». Для всех 
собравшихся была показана музыкальная сказка 
«Заюшкина избушка». Дети танцевали, пели песни, 
играли. В этот же день с целью знакомства детей 
с русскими народными традициями и культурой мы 
отправились на святочные колядки. Мы познакомили 
ребят с традициями, обрядами и народными играми 
святочных праздников. Дети выступили в роли ря-
женых колядовщиков. Ребята по русской традиции 
рассказывали колядки, желая хозяевам здоровья и 
благополучия, за что получали сладкое угощение. 
Огромную радость испытываешь, когда видишь счаст-
ливые лица детей!

Праздник «Забавы Матушки Зимы», прошедший 
9 января, тоже был очень задорным и веселым. Дети 
катались на снегокатах, прыгали в мешках, бегали 
с обручами, играли в зимний хоккей. Взрослые не 
остались в стороне, тоже приняли участие в одном из 
состязаний. Зимние забавы завершились просмотром 
фильма «Гринч – похититель Рождества».

Отдых в период новогодних каникул вместе с 
Травянским ДК получился не только полезным, но и 
увлекательным, дети еще долго будут вспоминать о 
нем с радостью и позитивом. 

Е.А. Кондратьева, методист Травянского ДК 

нам тепло и уютно в Позарихинском Дк
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Заслуженно народные к полюбившемуся районному фестивалю 
«У Каменных ворот». Мы приезжаем со 
своим подворьем и своими любимыми 
песнями. Очень нравится атмосфера 
фестиваля. Ежегодно выступаем на рай-
онном заключительном фестивале на-
родного творчества. 

Коллектив хора ветеранов «Русская 
песня» неоднократно являлся дипломан-
том и победителем городского фестиваля 
«Салют Победы», а также фестиваля 
творчества пожилых людей «Салют, По-
беда!», организуемого каменским ком-
плексным центром социального обслу-
живания населения. Выезжая на фе-
стивали и конкурсы, наши участники, 
прежде всего, защищают честь родного 
села Маминского и счастливы, если это 
получается успешно. 
РОДНАя СЦЕНА – ЛюБиМОЕ МЕСТО 

ДЛя ВыСТУПЛЕНий
И все-таки любимым местом для вы-

ступления остается сцена Маминского 
дома культуры. Ведь зрители на кон-

цертах – родные и близкие, 
знакомые и коллеги! Они под-
держивают нас своими бур-
ными аплодисментами и лю-
бят наши песни. День матери, 
День села, 9 Мая, Маслени-
ца, День любви и верности, 
День пожилого человека – эти 
и многие другие событийные 
традиционные мероприятия 
не обходятся без участия хора. 
По отзывам участников хора 
становится ясно, что они счаст-
ливы работать в коллективе 
единомышленников, и вопре-
ки надвигающимся годам спо-
собны работать в команде и 
заниматься любимым делом 

– исполнительским хоровым вокалом. 
Эти люди – истинно волонтеры, которые, 
забывая о своем нездоровье, стремятся 
подарить радость другим, кто в этом ну-
ждается больше. 

Благодаря деятельности хора активно 
поддерживается программа культурного 
нестационарного обслуживания населен-
ных пунктов, не имеющих учреждений 
культуры. Все основные значимые меро-
приятия и праздники в деревнях и селах 
Маминской администрации коллектив 
хора поддерживает концертными и по-
здравительными программами. Жители 
деревень ждут праздников, потому что 
знают – там будут звучать живой баян и 
любимые русские песни. 

Хор ветеранов «Русская песня» и се-
годня привлекает в состав новых участ-
ников, повышает свой творческий уро-
вень и является «визитной карточкой» и 
гордостью Маминского ДК. В 2018 г. хор 
ветеранов «Русская песня» подтвердил 
звание «народный». Основание для под-
тверждения звания – огромный вклад 
в сохранение и развитие исполнитель-
ского искусства, сохранение и развитие 
русской народной культуры, пропаганда 
русской народной песни среди подрас-
тающего поколения, творческие успехи, 
активная жизненная позиция и предан-
ность любимому делу. 

Пожелаем нашему хору дальнейших 
творческих побед и крепкого здоровья и 
выражаем участникам огромную благо-
дарность за их неоценимый труд!
Л.В. Мамина, директор Маминского ДК

Лейся, «Русская песня»!
Коллектив хора ветеранов «Русская песня» Маминского ДК отметил свое 

20-летие в 2019 г. За эти годы коллектив стал визитной карточкой не только 
дома культуры и Маминского, но и Каменского района.

Хор ветеранов «Русская песня» объ-
единил любителей и исполнителей хо-
рового искусства. Работая в творческом 
коллективе, его участники развивают 
свои дарования, осваивают и создают 
культурные ценности. Но не менее важно 
то, что приходя на репетиции, участники 
хора находят для себя возможность са-
мореализоваться и получить позитивные 
эмоции. 

КАК ЗАРОжДАЛСя КОЛЛЕКТиВ
Сейчас наш хор – стабильный и силь-

ный коллектив, имеет большой и разно-
образный репертуар. А 20 лет назад все 
начиналось с нуля. С приходом Р.В. Кир-
пищиковой в качестве руководителя Ма-
минского ДК в 1999 г. начались 
существенные изменения в 
лучшую сторону. И в первую 
очередь стала реализовывать-
ся идея создания хора. Назва-
ние родилось сразу – «Русская 
песня». Ведь основным на-
правлением коллектива стало 
сохранение и развитие русской 
народной культуры. И движет в 
этом нелегком, но интересном 
деле любовь к самобытной, 
неповторимой русской песне. 

Изначально коллектив объ-
единил шесть человек, пер-
вопроходцами были Н.Г. Па-
рамонова, М.Д. Засыпкина, 
Л.Г. Ладейщикова, А.П. Баша-
рина, О.А. Истомина и Р.В. Кирпищикова. 
Аккомпаниатором коллектива стал 
В.М. Брагин, баянист «от бога». Понача-
лу костюмов для выступлений не было, 
выручил дом культуры Мартюша. 

Первая репетиция прошла 1 октября 
1999 г., а уже через месяц хор успешно 
принял участие в районном фестивале 
«Золотое кольцо». Со сцены прозвучала 
любимая маминцами песня «Маминский 
вальс». Так был сделан первый шаг в 
нелегком творческом пути хора «Русская 
песня». Шла серьезная работа над репер-
туаром коллектива. Непросто было и с 
пошивом новых костюмов. Но они получи-
лись такими оригинальными и яркими, что 
до сих пор для зрителей остается загад-
кой, из чего же они сшиты. С костюмами 
очень помогла Е.Н. Ортюкова, опытный 
раскройщик и мастер своего дела. 

СиЛьНыЕ ГОЛОСА ХОРиСТОВ
Успешные выступления коллектива 

способствовали тому, что люди потяну-
лись в хор, и вскоре состав насчитывал 
уже 22 человека. Среди них были и муж-
чины с сильными голосами и колорит-
ной внешностью. Это В.И. Сушенцов,
В.В. Сторожев, В.И. Воробьев, И.П. Ма-
леньких и А.И. Никонов. В 2010 г. акком-
паниатором и руководителем хора стано-
вится Ю.В. Федоров, специалист высшей 
категории, обладающий высоким профес-
сиональным уровнем, он поставил целью 
своей работы формировать и пополнять 
репертуар лучшими произведениями 
отечественного искусства. И, конечно, 
работать на результат! И в действитель-

ности результаты были отличные. 
Исполнительские возможности коллек-

тива, его творческо-гастрольная деятель-
ность стали образцом для всех коллек-
тивов любительского художественного 
творчества района. До сих пор коллектив 
хора работает стабильно, обладает высо-
ким художественным уровнем исполни-
тельского мастерства, отличается свое-
образием и самобытностью. Коллектив 
хора ведет регулярную репетиционную 
и гастрольно-концертную деятельность, 
постоянно принимает активное участие 
в культурно-массовых мероприятиях, 
пропагандируя тем самым жанр хорового 
искусства. 

НАши ДОСТижЕНия
Коллектив достиг высоких результатов, 

что подтверждается наградными и по-
ощрительными документами. В период 
2011–2020 гг. он неоднократно являлся 
участником и победителем конкурсов, 
фестивалей и смотров. Серьезным ис-
пытанием стало первое выступление на 
областном фестивале «Осеннее очаро-
вание» в Свердловском государственном 
дворце народного творчества. Позже мы 
не раз принимали участие в этом фести-
вале, но самый первый раз запомнился 
очень ярко. 

Коллектив стал увереннее в своих си-
лах, и у участников появился творческий 
азарт и желание побеждать. В 2008 г. по-
становлением главы МО «Каменский го-
родской округ» хору ветеранов «Русская 
песня» присвоено звание «Народный хор 
ветеранов». С 2012 г. хор очень тесно 
сотрудничал с Центром социальных, 
творческих мероприятий «Дарина» Ка-
менска-Уральского и принимал участие в 
конкурсах и фестивалях, организованных 
центром: «Рождественские встречи», 
«Каменск-Уральский – город родной». 

Запомнилась концертная программа, с 
которой коллектив выступил в городском 
доме для людей с ограничениями здоро-
вья. Для нас было ценно, что смогли по-
дарить людям минуты радости и творче-
ства. Хор «Русская песня» неоднократно 
выступал на фестивале «Песня в строю», 
доказывая себе и другим, что возраст 
– это не просто цифра. Это состояние 
души. Коллектив всегда ждет и готовится 
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Региональные вести

Сертификат на заботу
В 2020 г. более 7,3 

тысячи свердловских 
семей получили сер-
тификат на областной 
материнский капитал. 
Работа на региональ-
ном уровне ведется в 
рамках национального 
проекта «Демография» 
и закона «Об област-
ном материнском (семейном) капитале».

Напомним, получить региональный маткапитал семьи 
могут на третьего и последующих детей. В 2020 г. его 
размер составлял более 141 тыс. руб., в 2021 г. - более 
146 тыс. руб., а при рождении женщиной одновременно 
трех и более детей – почти 220 тыс. руб.

 «В отличие от федерального материнского капита-
ла, средствами которого можно распорядиться по пяти 
направлениям, областной материнский капитал семьи 
могут направить полностью или частично по девяти 
направлениям, включая улучшение жилищных условий, 
приобретение садовых, огородных земельных участков, 
а также садовых домов, оплату образовательных либо 
медицинских услуг, приобретение товаров и услуг для 
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации, подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям», – рассказал 
министр социальной политики Свердловской области 
А.В. Злоказов.

Всего с нарастающим итогом с 2012 г. выдано более 
76,1 тысячи сертификатов на областной материнский 
(семейный) капитал. Распорядились средствами более 
47,5 тысячи семей.

году, чтобы обеспечить людям достойный 
уровень жизни.

«Безусловно, предстоит продолжить ра-
боту по таким традиционным блокам, как: 
социальная поддержка семей с детьми, 
улучшение жилищных условий граждан, 
модернизация системы здравоохранения, 
создание новых мест в детских садах и 
школах, обеспечение и контроль качества 
горячего питания в учебных заведениях и 
другие. На совещании Свердловская об-
ласть была названа в числе регионов-ли-
деров по вводу новых мест в детских са-
дах. Эту работу необходимо продолжать, 
повышая качество социальной сферы 
региона», – сказал Е.В. Куйвашев.

Также среди первоочередных задач –
повышение качества школьного питания, 
выполнение всех решений по поддержке 
граждан и семей, принятых в конце про-
шлого года и в начале этого, и другие.

Контролю праздник не помеха 
В рамках выполнения указа губернатора Е.В. Куйвашева в 

Свердловской области в новогодние каникулы велась масштаб-
ная работа по контролю за соблюдением в общественных про-
странствах ограничительных мер, связанных с COVID-19. Так, за 
праздничную неделю контрольными группами по соблюдению 
указа об особом режиме было проведено 1900 рейдов, в которых 
было задействовано более трех тысяч человек.

Как рассказал заместитель министра общественной безопасности 
Свердловской области А.В. Клешнин, в ходе контрольных мероприя-
тий проверялись объекты потребительского рынка, розничной торгов-
ли и оказания услуг, кинотеатры и торгово-развлекательные центры, 
а также общественный транспорт.

«Всего было проверено более девяти тысяч объектов торговли 
и более трех тысяч единиц общественного транспорта. По итогам 
рейдов было составлено 1479 протоколов об административных 
правонарушениях, связанных с нарушением ограничительных мер. 
В целом, в период праздничных дней на треть увеличилось число 
составленных протоколов за несоблюдение гражданами масочного 
режима», – отметил замминистра.

Кроме того, за первые десять дней нового года представители 
контрольных групп провели с уральцами более 20 тысяч профилакти-
ческих бесед по поводу необходимости соблюдения действующих на 
территории региона требований, направленных на предотвращение 
распространения коронавируса.

Отметим, работа контрольных групп во время праздничных дней 
была усилена во всех муниципалитетах Свердловской области, 
курировали порядок проведения рейдов главы муниципальных об-
разований.

Дружно – не грузно
Благодаря взаимодействию с биз-

нес-сообществом и привлечению 
внебюджетных источников финан-
сирования в 2020 г. свердловским 
муниципалитетам удалось дополни-
тельно благоустроить 81 городское 

пространство на общую сумму 1,3 млрд руб. Об этом рассказал 
министр энергетики и жКХ региона Н.Б. Смирнов.

«Одной из главных задач национального проекта «Жилье и го-
родская среда» является качественное улучшение жизни людей и 
создание для всех возрастов современной и безопасной городской 
среды. И сегодня особенно ценно то, что в эту работу начали активно 
включаться градообразующие предприятия, строительные органи-
зации и даже сравнительно небольшие коммерческие компании. 
Такое сотрудничество значительно расширяет горизонты, позволяет 
охватить благоустройством больше территорий и в конечном итоге – 
обеспечивает доступность комфортного отдыха для все большего и 
большего количества уральцев», – отметил министр.

В общей сложности, за счет всех источников финансирования в 
2020 г. в Свердловской области проведено благоустройство 183 тер-
риторий – 106 дворов и 77 общегородских пространств. Затраты кон-
солидированного бюджета на реализацию целей и задач нацпроекта 
«Жилье и городская среда» составили 3,2 млрд руб.

За материнскую 
доблесть

Знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» в 2020 г. награждены 536 женщин, 
родивших или усыновивших и воспитавших пять и 
более детей.

Отметим, наш регион стал одним из первых в России, 
где был утвержден такой знак отличия. С 2007 г. его 
получили уже более 5,6 тысячи матерей.

Знак отличия I степени вручается женщинам, усыно-
вившим и воспитавшим десять или более детей. Они 
также получают единовременную денежную выплату 
148,4 тыс. руб. В 2020 г. такой награды удостоены три 
многодетные мамы. Матерям, у которых восемь или 
девять детей, вручается знак II степени и 74,2 тыс. руб. 
Его в прошлом году получили 18 человек. 515 мамам 
вручен знак III степени и 37,1 тыс. руб. Это женщины, у 
которых пять, шесть или семь детей.

Чтобы обеспечить людям
достойный уровень жизни

Губернатор Е.В. Куйвашев поручил подготовить отчет о заключении государ-
ственных и муниципальных контрактов в Свердловской области. Предпола-
гается, что этот вопрос будет рассмотрен правительством региона на одном 
из следующих заседаний.

«Необходимо проанализировать, как 
организована работа по объявлению 
конкурсов и аукционов для заключения 
государственных и муниципальных кон-
трактов в Свердловской области. По тем 
случаям, в которых конкурсы еще не объ-
явлены, прошу подробно доложить, поче-
му. Бюджеты региона и муниципалитетов 
приняты, и я ранее говорил о том, что 
эту работу не нужно затягивать. Нужно 

самым внимательным образом подойти 
к расходованию бюджетных средств», – 
сказал губернатор 14 января на заседа-
нии областного правительства.

Также глава региона напомнил об 
итогах совещания по социальным вопро-
сам, проведенного Президентом России 
В.В. Путиным в начале января. Подняты-
ми вопросами областным властям пред-
стоит вплотную заняться в наступившем 
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ЦиТАТА НЕДЕЛи

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Не дадут замерзнуть
В Свердловской области работают пункты срочной социальной помощи 

людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Воспользоваться ими 
можно в том числе и в холодное время года. В настоящее время 30 модульных 
зданий установлено в 29 учреждениях социального обслуживания. Работа 
ведется в рамках национального проекта «Демография».

Люди без определенного места жительства, нуждающиеся в помощи, могут раз-
меститься в учреждениях, предоставляющих социальные услуги в стационарной 
форме, включая отделения временного проживания и социально-реабилитацион-
ные отделения. Для предоставления неотложной помощи и срочных социальных 
услуг в холодное время года предусмотрено ежедневное дежурство специалистов.

Дополнительную информацию о порядке и условиях предоставления неотложной 
помощи, социальных услугах можно получить по единому социальному телефону 
8-800-300-8100. По этому же номеру можно проинформировать дежурных специали-
стов учреждений социального обслуживания о людях, нуждающихся в неотложной 
помощи (в том числе обогреве, теплой одежде, горячем питании и других услугах).

Благодаря льготной ипотеке
Уже более 700 семей, проживающих в сельской местности Свердловской 

области, смогли улучшить свои жилищные условия благодаря льготной ипо-
теке. Об этом шла речь на совещании, посвященном реализации программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», которое провел первый заме-
ститель губернатора Свердловской области А.В. Орлов.  

План 
перевыполнен

Почти 42 тысячи плательщиков нало-
га на профессиональный доход заре-
гистрировано в Свердловской области 
при плане на конец 2020 г. 35 тысяч 
самозанятых. Об этом министр инве-
стиций и развития региона В.В. Казако-
ва сообщила в рамках онлайн-форума 
«Цифровая эволюция бизнеса».

«Свердловская область входит в пя-
терку ведущих регионов по количеству 
зарегистрированных предпринимателей. У 
нас более 192 тысяч субъектов малого 
и среднего предпринимательства, на 
1 декабря зарегистрировано 41 тысяча 
914 самозанятых. Чтобы взаимодействие 
с бизнесом было максимально комфорт-
ным, прозрачным, равнодоступным для 
предпринимателей из любого муниципа-
литета области, большое внимание уде-
ляется цифровизации государственных 
сервисов и механизмов поддержки. За 
последние два года удалось добиться 
больших результатов в этой области», – 
сказала В.В. Казакова, открывая форум.

Участникам форума представили циф-
ровые сервисы, существующие в регио-
не. Так, с 2019 г. для предпринимателей 
действует электронный личный кабинет, с 
помощью  которого можно подавать заявки 
на все услуги областного фонда поддерж-
ки предпринимательства. А также создан 
«кредитный конвейер», позволяющий бы-
стро принимать решение об одобрении 
заявки на заем. Запущены краудинве-
стинговая платформа «Вдело», стартовал 
крупный проект Business-Data.

«Благодаря использованию цифровых 
технологий – большого массива данных 
Big Data – и инструментов франчайзинга 
проект позволит быстро запускать бизнес 
в небольших городах. Благодаря высокой 
точности и репрезентативности исследо-
ваний мы можем рекомендовать предпри-
нимателям те или иные незанятые ниши, 
в которых стоит открывать новый бизнес», 
– сказал директор СОФПП В.В. Пиличев.

Приблизить помощь к людям
В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Свердловской об-

ласти организованы Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). 
С 11 января первичный прием пациентов в ЦАОП стартовал и в Каменске- 
Уральском.

Особенность такого Центра в том, что помимо приема врача-онколога здесь 
существует своя регистратура и картотека пациентов онкологического профиля. 
Создан дневной стационар на пять коек для проведения химиотерапии. А также 
в одном месте сконцентрированы все диагностические отделения с новейшим 
оборудованием. 

«Задача ЦАОП – выявить онкологическое заболевание на ранних стадиях, вести 
пациента в течение всего периода болезни и максимально приблизить онкологи-
ческую медицинскую помощь к людям. Нам это удалось. Сейчас у нас все необхо-
димое для пациента находится в одном месте», – говорит заместитель главного 
врача по амбулаторно-поликлинической работе А.Г. Пименов.

Для оперативной диагностики в лечебном учреждении установлены новые 
маммограф, флюорограф, видеогастроскоп, видеобронхоскоп, а также лами-
нарный бокс, который предназначен для разведения лекарственных препаратов 

химиотерапии в специальных условиях. 
Здесь же находится кабинет хирурга и 
рентген-кабинет.

То есть пациент при обращении в Центр 
амбулаторной онкологической помощи не 
только получает консультацию врача-онко-
лога, но и полный спектр диагностических 
исследований в одном месте, что значи-
тельно сокращает время на постановку 
диагноза. 

Сейчас в среднем в ЦАОП Каменска- 
Уральского ежедневно обращаются 20-
25 человек. Для комфорта пациентов в 
отделении создан уютный зал ожидания с 
удобными диванами.

Несмотря на все трудности и небла-
гополучную эпидситуацию, 2020 год 
для строительной отрасли региона 
был успешным в части реализации 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Объем ввода жилья в 2020 г. по 
предварительным данным составил 
2,35 млн квадратных метров. Именно 
такая цель была поставлена перед 
нами в начале прошлого года. Хочу 
отметить, что объем построенно-
го индивидуального жилья составил 
чуть более 1 миллиона квадратных 
метров. По данным за 11 месяцев про-
шлого года 108 тысяч семей уральцев 
смогли улучшить свои жилищные ус-
ловия. Это на 8% больше того, что 
планировалось на год.
М.М. Волков, министр строительства 

и развития инфраструктуры 
Свердловской области

«В области уделяется огромное вни-
мание развитию сельских территорий 
– строятся школы, детские сады, спор-
тивные центры, медицинские пункты, 
и, конечно, строится жилье. Одна из це-
лей программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» – сохранение доли 
сельского населения. И программа Мин-
сельхоза России «Сельская ипотека» 
способствует успешной реализации этой 
цели», – подчеркнул А.В. Орлов.

В совещании приняли участие предсе-
датель комитета по аграрной политике, 
природопользованию и охране окружаю-
щей среды Законодательного собрания 
Свердловской области С.В. Никонов, 
министр агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской 

области А.А. Бахтерев, руководители 
муниципалитетов Свердловской области 
и директор Свердловского филиала АО 
«Россельхозбанк» Т.Н. Шилова.

«В наш банк обращаются молодые 
семьи, для которых льготная процентная 
ставка стала стимулом для реализации 
жилищных планов. Программа призвана 
повысить привлекательность сельских 
территорий как мест, где можно ком-
фортно жить и работать», – отметила 
Т.Н. Шилова.

Министру А.А. Бахтереву и руководи-
телям муниципалитетов, где есть сель-
ские территории, поручено активнее 
информировать работников сельского 
хозяйства и социальной сферы о новых 
инструментах льготного кредитования.
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Безопасность

В России появятся вытрезвители
С 1 января в России вновь появятся вытрезвители, доставлять 

туда лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения 
будут полицейские. 

В нашей стране из-за алкоголя ежегодно умирают более 50 тыс. чел., из 
них от переохлаждения на улицах – около 10 тыс. «Как известно, вытрез-
вители действовали еще до революции, а в 2010 г. были ликвидированы, 
– напоминает депутат Государственной Думы РФ, председатель Федера-
ции профсоюзов Свердловской области А.Л. Ветлужских. – Однако еще 
до принятия нынешнего закона в ряде территорий (Татарстане, Мордовии, 
Удмуртии и т. д.) работали подобные специализированные учреждения. 
Там, судя по статистике, представленной на обсуждение депутатскому 
корпусу, число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, сни-
зилось в среднем на 16%. С учетом этого опыта Госдума РФ приняла пакет 
законов, который дает право регионам открывать вытрезвители, в т. ч. на 
основе государственно-частного партнерства. С граждан, оказавшихся в 
таком учреждении, можно будет взимать плату за оказанные им услуги. 
Размер сумм установят в регионах. Если у человека денег нет, то по закону 
он может отработать на благо города или региона».

Пресс-служба Федерации профсоюзов Свердловской области

Спасли семью 
с младенцем

На трассе произошла поломка транспортного 
средства. Автомобиль с включенной аварийной 
сигнализацией заметили автоинспекторы.

В вечернее время наряд ДПС ОГИБДД г. Ка-
менска-Уральского в составе командира роты от-
дельного батальона дорожно-патрульной службы 
капитана полиции Антона Соломина и командира 
взвода старшего лейтенанта полиции Александра 
Чичканова, двигаясь по автодороге «Подъезд к селу 
Щербаково», заметили на обочине автомобиль с 
включенной аварийной сигнализацией. 

Правоохранители подъехали к транспортному 
средству, чтобы узнать, что случилось и нужна ли 
водителю помощь. Возле машины находился моло-
дой мужчина, а в салоне его супруга с 8-месячным 
ребенком. Оказалось, что молодая семья ехала из 
Екатеринбурга домой. На трассе произошла полом-
ка транспортного средства. Двигатель не заводил-
ся. Водитель пояснил, что уже вызвал эвакуатор.

Поскольку температура воздуха в это время 
опустилась до минус 22 градусов, стражи правопо-
рядка решили доставить маму с ребенком к месту 
жительства. Дорожные полицейские переставили 
детское автокресло в патрульный автомобиль, 
посадили туда малыша, рядом разместили маму 
и доставили их домой, а после поспешили к месту, 
где находился неисправный автомобиль. Убедив-
шись, что эвакуатор доехал до пункта назначения 
и водителю оказана помощь в буксировке машины, 
сотрудники полиции продолжили нести службу.

Группа по пропаганде 
ОГИБДД Каменска-Уральского

Сохраните себе жизнь!
За новогодние и рождественские праздники на территории города и 

района произошло 10 пожаров, из них в Каменском городском округе 
– 4 пожара (в 2019 г. – 8). 

2 января в  Покровском на площади 30 кв. м повреждены домашнее иму-
щество и стена частного 2-этажного жилого дома. При тушении пожара был 
обнаружен труп хозяина квартиры – мужчины 1948 г.р. Причиной пожара и 
гибели послужило неосторожное обращение с огнем.

Избежать пожара, гибели и травм несложно, если соблюдать элементар-
ные меры предосторожности. Сотрудники МЧС совместно с добровольцами 
Каменского городского округа и главами сельских администраций, а также 
другими профилактическими службами в ежедневном режиме напоминают 
гражданам о том, как важно соблюдать Правила пожарной безопасности. 
Они вручают жителям памятки, проводят профилактическую, разъясни-
тельную работу. Напоминают о том, что незнание или несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной безопасности несет серьезные последствия. 

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

С 16 по 31 декабря в Каменском 
районе прошла акция «Безопасное 
жилье». Представители районной ад-
министрации вручили 16 автономных 
пожарных извещателей с GSM-модулем 
семьям с детьми и семьям, находящим-
ся в социально-опасном положении. А 
в период новогодних и рождественских 
праздников главы сельских админи-
страций побывали в гостях в семьях с 
детьми, семьях, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и в ходе визита 
рассказали о мерах пожарной безопас-
ности и вручили детям сладкие подарки.

Н.Н. Казанцев, инструктор 
противопожарной профилактики 

новая уловка мошенников
На недавней пресс-конференции, посвященной безопасности, на-

чальник отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного 
розыска полицейского главка А.М. Лаздынь сообщил о том, что мошен-
ники могут позвонить по подменному номеру МВД, ФСБ, прокуратуры.

Аферисты часто представляются также работниками банков. Главное 
– не поддаваться на провокацию, соблюдать бдительность, обязательно 
положить трубку и перезвонить на тот же номер силовой структуры или 
финансового предприятия. Специалист Центрального Банка А.В. Сальни-
ков перечислил темы, о которых говорят злоумышленники в телефонном 
разговоре со своими будущими жертвами. Вас могут вежливо попросить 
оплатить какой-либо штраф, бронь, транзакции и т.д. Могут напугать попыт-
кой неизвестных снять деньги со счета, поинтересоваться имеющейся сум-
мой на карте, ее реквизитами. При этом мошенники, как правило, всегда 
торопят с принятием решения. Еще раз напоминаем о предосторожности 
и опасности общения с подобными «доброжелателями».

МО МВД России «Каменск-Уральский»

Выжить в метель 
При неблагоприятном прогнозе погоды лучше 

отложите поездку. Если это невозможно, нужно 
подготовиться. 

Проверьте техническое состояние автомобиля. 
Сообщите родным и близким о своей поездке и 
ориентировочном времени прибытия в пункт назна-
чения. Изучите маршрут следования. Выясните, где 
находятся заправочные станции, пункты питания и 
организованные стоянки для автомобилей. 

Возьмите с собой средства связи, зарядные 
устройства и запасные аккумуляторы к ним. Полез-
ным в пути может оказаться и фонарь. Запаситесь 
продуктами, спичками и теплой одеждой, а также 
термосом с горячим чаем или кофе, который можно 
пополнить в придорожных кафе. Заправьте бензи-
ном полный бак и запасную канистру.

Во время следования по маршруту соблюдай-
те правила дорожного движения и скоростной 
режим. При ухудшении погодных условий поста-
райтесь совершить остановку вблизи населенных 
пунктов, АЗС, придорожных кафе, в местах орга-
низованных стоянок автомобилей, чтобы переж-
дать непогоду. Обязательно об этом сообщите 
родным и близким.

При незапланированной или аварийной оста-
новке – не паникуйте! Выставьте знак аварийной 
остановки, включите аварийную сигнализацию, по-
весьте яркую ткань на антенну. Попросите помощи у 
водителей проезжающих автомобилей. Сообщите о 
своем местоположении родным и близким, а также 
в экстренные службы, позвонив по номеру 112. 

Если вы находитесь далеко от населенного пун-
кта – оставайтесь в машине и ждите помощи. В ноч-
ное время держите свет в автомобиле включенным. 
Для экономии топлива прогревайте двигатель и 
салон автомобиля примерно один раз в час в тече-
ние 10 минут. Следите, чтобы выхлопная труба не 
забилась снегом, и немного проветривайте салон, 
чуть-чуть приоткрыв стекла.

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

Есть работа!
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 13, тел. 37-

62-39) требуются: дворник; уборщик производственных и служеб-
ных помещений; инженер-механик; агроном; зоотехник; подсобный 
рабочий 1 разряда; электрогазосварщик 5 разряда; рабочий по 
уходу за животными; санитар ветеринарный; помощник механи-
ка; тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
слесарь-ремонтник 4 разряда; оператор машинного доения; вете-
ринарный врач; агент коммерческий; электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 6 разряда; мастер по ремонту 
оборудования (на транспорте). 

иП Охикян С.М. (с. Травянское, ул. Ворошилова, 12, тел. 
(953)044-78-95) требуются: продавец продовольственных товаров.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа» (с. 
Травянское, военный городок, тел. (982) 66-39-249) требуются: на-
чальник службы; слесарь по ремонту автомобилей; врач-терапевт; 
лаборант; водитель автомобиля; инженер.

МКУ «Управление хозяйством КГО» (пгт Мартюш, ул. Титова, 
8, тел. (953)004-77-33) требуются: рабочий по благоустройству 
населенных пунктов.

Каменское райпо (г. Каменск-Уральский, ул. Коммунистической 
Молодежи, д. 6, тел. 36-48-20, 36-50-67, (904)98-44-224, 36-46-55) 
требуются: изготовитель мясных полуфабрикатов; продавец про-
довольственных товаров; пекарь. 

ГБУЗ СО «Каменская ЦРБ» (с. Покровское, Больничный городок, 
1А, тел. 37-12-70) требуются: врач-педиатр; бухгалтер (средней 
квалификации); врач-акушер-гинеколог; врач.

Управление образования (г. Каменск-Уральский, ул. Революци-
онная, 13, тел. 36-55-30) требуются: заведующий детским садом (с. 
Маминское, ул. Фурманова, д. 1).

Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Беляева, д. 6, 
корп. а, ул. Ленина, 55, тел. 37-33-38) требуются: делопроизводи-
тель; помощник кухонный рабочий; рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; инструктор по физической культуре.

Травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 17-
а) требуются: воспитатель детского сада.

Мартюшевский детский сад «искорка» (пгт Мартюш, ул. Бажо-
ва, д. 2, тел. 37-22-49) требуются: младший воспитатель; воспита-
тель; повар; помощник воспитателя.

Травянская школа (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 9, тел. 
37-22-43) требуются: учитель; преподаватели математики, физики.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул. Ленина, д. 30, тел. 37-
51-42) требуются: подсобный рабочий; преподаватель математики; 
уборщик производственных и служебных помещений.

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, д. 38, тел. 37-
33-97) требуются: преподаватели русского языка и литературы, 
математики.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, д. 11, тел. 37-26-24) 
требуются: преподаватель математики.

Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, д. 3, тел. 31-09-34) 
требуются: педагог-организатор; преподаватель физики; руководи-
тель проекта; уборщик производственных и служебных помещений; 
учитель-дефектолог; повар.

Рыбниковская школа (с. Рыбниковское, ул. Советская, д. 147, 
тел. 37-47-07) требуются: учитель-логопед; учитель-дефектолог.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, д. 34, тел. 35-10-65, 
доб. 213) требуются: менеджер; протяжчик; резчик труб и заготовок; 
сторож (вахтер); маркировщик; электросварщик ручной сварки.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. Заводская, д. 1, тел. 
37-35-25), требуются: токарь 4 разряда; мастер; фрезеровщик 4 
разряда; формовщик железобетонных изделий и конструкций 2 
разряда; лаборант по физико-механическим испытаниям 3 разряда; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда; сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда; ма-
шинист крана автомобильного 6 разряда; арматурщик 2 разряда; 
маркировщик 2 разряда; контролер бетонных и железобетонных 
изделий и конструкций 3 разряда; машинист 3 - 4 разряда.

СХП во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кисловское, ул. 
Хлебная, д. 4, тел. 37-25-71) требуются: старший бригадир в жи-
вотноводстве.

ООО «Зори Урала» (с. Клевакинское, ул. Уральская, д. 19, тел. 
34-88-75) требуются: главный ветеринарный врач; главный агроном.

ГКУ «СРЦН Каменского района» (пгт Мартюш, ул. Молодеж-
ная, д. 8, тел. 35-09-88 доб. 1) требуются: водитель автомобиля; 
уборщик производственных и служебных помещений; специалист 
по социальной работе.

Увеличился минимальный
размер оплаты труда

С 1 января 2021 г. минимальный размер оплаты труда в 
месяц составляет 12 792 руб. На территории Свердловской 
области минимальный размер оплаты труда с учетом рай-
онного коэффициента составляет 14 710,80 руб.

Статьей 133 ТК РФ закреплено, что сотрудник, который 
отработал месячную норму времени и выполнил свои тру-
довые обязанности, не может получать заработную плату 
меньше минимального размера оплаты труда. 

Работодатели, не выполняющие требования трудового 
законодательства, могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности, установленной ст. 5.27 КоАП РФ, 
в виде штрафа: на должностных лиц в размере от 1000 до 
5000 руб.; на индивидуальных предпринимателей от 1000 
до 5000 руб.; на организацию от 30 000 до 50 000 руб. 

Пополни банк вакансий!
Работодатели независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности обязаны ежемесячно 
направлять в службу занятости населения информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

Информацию о вакансиях можно подать: через портал 
Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области (szn-ural.ru); через общероссийскую базу 
вакансий «Работа в России» (trudvsem.ru); при личном 
обращении в центр занятости населения. 

Напоминаем, что ст. 19.7 КоАП РФ за непредставление 
данных сведений в полном объеме предусмотрена ответ-
ственность в виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа: на должностных лиц от 300 до 500 
руб., на юридических лиц от 3000 до 5000 руб.

По вопросам предоставления информации о вакансиях 
обращаться: ул. Кунавина, 1, каб. 202, т. 8 (3439) 32-42-81, 
на электронную почту ord@czn.kamensktel.ru.

В режиме диалога
Что делать, если закончился период выплаты посо-

бия по безработице.
В случае, если выплата пособия по безработице пре-

кращена в связи с отказом от посредничества центра за-
нятости, и если гражданин не трудоустроен после снятия 
с учета, в случае повторного признания его безработным 
в течение 12 месяцев со дня предыдущей регистрации в 
этом качестве, пособие по безработице ему не назначается 
до истечения указанного периода.

Иными словами, если безработный получал пособие в 
2020 г., то претендовать на пособие при повторном обра-
щении при отсутствии трудовой деятельности в период до 
даты повторного обращения он может только через год с 
даты предыдущего признания его безработным. 

Узнать период, на который установлено пособие по 
безработице, можно в поле «комментарии» в личном каби-
нете на портале «Работа в России» (trudvsem.ru), а также 
в личном кабинете на портале Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области (szn-ural.ru) 
(войти через «Госуслуги», раздел «Информирование о 
социальных выплатах»).

Дополнительно информируем об обязанности безработ-
ных граждан в случае отнесения их к категории занятых 
граждан в период безработицы (трудоустройство, выход 
на пенсию, очное обучение, призыв на военную службу, 
регистрация самозанятости или ИП, оказание услуг по 
гражданско-правовым договорам и др.) проинформировать 
об этом центр занятости в течение 3 рабочих дней с даты 
возникновения данных изменений. 

В связи с возобновлением личного приема граждан 
для проведения адресной работы по подбору вакансий, а 
также оказания государственных услуг инспектор центра 
занятости будет извещать безработного гражданина о 
назначенной дате приема по телефону, электронной почте 
и/или путем направления комментария в личный кабинет 
на портале «Работа в России». Длительное (более месяца) 
отсутствие взаимодействия гражданина с центром занято-
сти без уважительных причин влечет за собой прекращение 
выплаты пособия и снятие с учета в качестве безработного.

 Каменск-Уральский центр занятости
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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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «Объект 11» (16+)

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, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 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 Х/ф «Непобедимый» (18+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «От-
дел С.С.С.Р.» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Как сдали 
Порт-Артур» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
02.40 Х/ф «Интервенция» (16+)
04.25 Х/ф «Жажда» (18+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.45, 12.00, 12.35, 
17.50, 18.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 Х/ф «Я родом из детства» 
(12+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.10 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
12.05 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)
12.40, 23.00 Х/ф «Мама-детектив» 
(16+)
14.25 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
15.55 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 04.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОТВ

ДОМАшНИй

              ВТОРНиК                             26 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «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» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. 
«Цена Освобождения» (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 «Объект 11» (16+)

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, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.55 Х/ф «Самый лучший день» 
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются» (16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+)

14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 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 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Итальянский им-
мигрант и советский резидент» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война 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 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (12+)
02.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.45 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(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 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 9, 10 с. (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «Мама-детектив»
14.50 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (6+)
16.35 «О личном и наличном» (12+)
16.55 «События. Экономика» (16+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
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 (поли-

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

Внимание!
Для получения правовой по-

мощи граждане могут обра-
щаться в отдел экспертиз в 
сфере защиты прав потреби-
телей: г. Каменск-Уральский, 
пр. Победы, д. 97, каб. 107, 
тел. 37-08-06. 

ПРОДАМ: 1-комнатную квар-
тиру в Екатеринбурге по ул. Ши-
шинская (32 кв.м;  4/5; 2 млн.300 
тыс. руб.).

Тел.: 8-900-207-02-77.

зВЕзДА



11ПЛАМЯ 21 января 2021 г.№4

                СРЕДА                                27 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Блокада. Дети (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 «Объект 11» (16+)

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, 01.35 «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+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.25, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)

19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
23.05 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 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. От верхнего до 
нижнего регистра» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война 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 Т/с «Блокада» (12+)
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-
буду» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2» (12+)

06.00, 21.00, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.45, 12.35, 14.45, 
16.10, 17.15, 18.55 «Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.55, 16.15 «Большой поход. Мар-
ков камень» (по Бажовским ме-
стам) (6+)
08.15, 16.35 Д/ф «Бажов. Допол-
ненная реальность» (12+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10, 17.20 Х/ф «Рожденная звез-
дой». 11, 12 с. (12+)
12.40, 23.00 Х/ф «Мама-детектив» 
(16+)
14.50 Д/ф «Армения. Грузия. Рос-
сия. Диалог культур» (12+)
15.50 «Час ветерана» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 00.45, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

              ЧЕТВЕРГ                              28 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, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское»
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Иосиф Бродский. Часть речи 
(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 «Объект 11» (16+)

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, 02.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри», «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 
река» (16+)
23.05 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+)
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Передайте за 
проезд» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Брат 
за брата» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Блокада» (12+)
02.40 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
04.15 Х/ф «Ждите связного» (12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

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 Т/с «Од-
нажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикры-
тием» (18+)

06.00, 21.20, 01.30, 03.10 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.30, 
17.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 15.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.50, 14.25, 23.00, 04.10, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Каникулы Джой» (12+)
12.40, 23.20 Х/ф «Мама-детектив» 
(16+)
14.50 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург. Благотворители» (6+)
16.35 «Поехали по Уралу. Ирбит» 
(12+)
17.10, 03.00, 05.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.20 Х/ф «Молодость по страхов-
ке» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События»
22.20, 01.05, 02.30, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

122 (единый телефон горячей линии); 8(343)312-08-81 (экстрен-
ная служба по Свердловской области); 8-800-2000-112 (единый 
федеральный телефон сайта стопкоронавирус.рф); 8-800-555-49-43 
(областной консультационный центр Роспотребнадзора); 36-48-22, 
36-43-84 (Каменск-Уральский отдел Роспотребнадзора); 8-800-100-
01-53 (областное министерство здравоохранения); 8-800-200-34-11 
(общероссийская горячая линия сайта мывместе.рф); 32-26-45, 
8-952-135-6060 (ЕДДС Каменского городского округа).

ДОМАшНИй
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           ПяТНиЦА                         29 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, 02.50 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «Лорел Каньон» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (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+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (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 «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привиде-
ниями» (12+)
15.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие ма-
мочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе вой-
ны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.20 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояринов. 
Штурм века» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с ог-
нем» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «Брат за брата 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 
(16+)
01.35, 05.55 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама» (12+)
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+)
04.15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» (0+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Т/с «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.05 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)

06.00, 15.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 10.45, 12.35, 14.45, 16.05 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и медведь»
07.45 «Ермак. Большой поход». 
1, 3 ч. (6+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)
10.50, 14.25, 22.40, 01.10, 04.10, 
05.00 «Патрульный участок» (16+)
11.10 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» (16+)
12.40, 23.00 Х/ф «Мама-детек-
тив» (16+)
14.50, 16.30 «События. Эконо-
мика» (16+)
16.00 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (6+)
16.10 «Национальное измере-
ние» (16+)
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
16.55 «Новости ТМК» (16+)
17.05 Х/ф «Пришельцы-3» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
21.00, 01.30, 03.10 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.00, 05.20 «События. Ак-
цент с Евгением Ениным» (16+)
00.40 «Четвертая власть» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

                СУББОТА                                    30 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 Владимир Высоцкий. Письмо Уо-
ррену Битти (16+)
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий. «Я не 
верю судьбе...» (16+)
12.40 Живой Высоцкий (12+)
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой незна-
комой ночи...» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 Владимир Высоцкий. «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 Высоцкий. Последний год (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня 
вечером» (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Правда о «Последнем герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, злой» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! (16+)
03.25 «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 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование» (16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (16+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (12+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.50, 01.55 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему 2» (12+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (12+)
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» (12+)
10.15 Д/с «Загадки века. Пожар на 
Останкинской башне» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Смертель-
ный укус. Последняя тайна Клеопатры» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Орел - Козельск»
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.25 Д/ф «Битва оружейников. Ди-
зель-электрические подводные лодки 
«Виски» против «Тэнг» (12+)
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)
00.25 Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» (16+)
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.35, 15.05, 15.35, 16.10, 16.40, 17.10, 
17.40, 18.10, 18.40, 19.10, 19.40 Т/с 
«Реальные пацаны» (16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30 «События. Итоги дня»
09.00, 19.20 Х/ф «Мегрэ» (16+)
10.35 «Ермак. Большой поход». 4 ч. (6+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург. Благотворители» (6+)
12.40, 22.40 Х/ф «Мама-детектив» (16+)
14.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» 
(12+)
16.15 «Сесиль в стране чудес. Сочи»
17.00 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 Х/ф «Где-то во времени» (16+)
21.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.25 Х/ф «Три истории» (18+)
02.15 Концерт «Несчастный случай» (12+)
03.55 Д/ф «Сысерть заводская» (12+)
04.10 «Патрульный участок. На доро-
гах» (16+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй
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         ВОСКРЕСЕНьЕ                           31 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Ледниковый период (0+)
16.40, 23.50 Ванга. Человек и фено-
мен (12+)
17.40 Я почти знаменит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня 
вечером» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» 
(16+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию» (16+)
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 «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.00 Х/ф «Взлом» (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+)
11.50 «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+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» 
(16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
11.10 Х/ф «О чем не расскажет река» 
(16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
22.30 Х/ф «Жены на тропе войны» 
(16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему 2» (12+)
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+)
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№49» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Свя-
щенники из внешней разведки» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» (12+)
14.00 Специальный репортаж (12+)
14.20 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Впереди океан» (12+)
03.30 Х/ф «День командира диви-
зии» (0+)
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В не-
бесах мы летали одних...» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в 
России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)

06.00, 22.20, 04.35 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.45, 14.25, 16.35, 
20.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Маша и медведь» (0+)
07.30, 20.30 «Ермак. Большой по-
ход». 4 ч. (6+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Сесиль в стране чудес. Сочи» 
(12+)
09.00 Х/ф «Пришельцы-3» (16+)
10.50 Х/ф «Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили» (16+)
12.50 Х/ф «Холостяки» (16+)
14.30 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
14.50 Концерт «Несчастный случай» 
16.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
18.50 Х/ф «Добро пожаловать в кап-
кан» (16+)
21.00 Х/ф «Умопомрачительные фан-
тазии Чарли Свона-третьего» (16+)
23.10 «Четвертая власть» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.30 Х/ф «Мегрэ» (16+)
02.00 Х/ф «Три истории» (18+)
03.50 «Поехали по Уралу. Ирбит» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшНИй

ПОЗДравЛЯеМ!

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАЙТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530

Цены

действуют 

до ко
нца

января

ТЕПЛиЦы: металлические от 10 500 руб. 
оцинкованные от 11 500 руб.

@

В газете «Пламя» №3 от 19.01.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: постановление об утверж-
дении размера платы с родителей за присмотр и уход за деть-
ми в дошкольных организациях в 2021 г.; информсообщения 
КУМИ о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земучастков: с. Покровское, п. Солнечный, с. Исетское, 
с. Рыбниковское, д. Брод – ведения ЛПХ; с. Колчедан – для 
ИЖС; участки для сельхозиспользования; по предоставлению 
земучастка в п. Солнечный – малоэтажная жилая застройка.

С юбилеем Марину Петровну Чухину. 
Пусть каждое утро начинается с улыбки и вдохновения! 

Пусть каждый день приносит незабываемые моменты сча-
стья и большой успех в творческом труде, понимание коллег 
и благодарность учеников и их родителей! Пусть каждый 
вечер дарит душевное тепло и спокойствие в семье! Пусть 
дальнейшая жизнь будет чудесной историей, наполненной 
радостными встречами, увлекательными путешествиями и 
новыми открытиями!

Коллектив Колчеданской школы
* * *

С юбилеем Татьяну Владимировну Тяпугину. 
Что ушло с дождем и снегом, ты об этом не жалей.
Улыбнись друзьям, коллегам и отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова и включайся в ритм всегда!
Будь удачлива, здорова, энергична и бодра!

Коллектив Покровской сельской администрации
* * *

С юбилеем Екатерину Ксенофонтовну Рыжкову, Лидию 
Павловну Тарасову, Валентину Александровну Мироно-
ву, Валентину Александровну Хомутову.

С Днем рождения Александра Андреевича Чадова, 
Нину Николаевну ярославцеву, Михаила Николаевича 
Хомутова, Анну Александровну ярославцеву, Лидию 
ивановну Богданову.

Пусть будет все – удача, счастье, смех,
Друзей тепло и нужные советы,
Сопровождает весь ваш путь успех
И добрые сбываются приметы!

Местное отд. Союз «Маяк», с. Покровское

ЕДиНый НОМЕР СУДЕБНыХ ПРиСТАВОВ 
С целью повышения качества взаимодействия по единому 

номеру 8 (343) 362-28-08 граждане могут получить информа-
цию о наличии и отсутствии исполнительных производств, 
возбужденных в отношении гражданина, порядке погашения 
задолженности. Также должники могут обратиться по дан-
ному телефону по вопросам мер принудительного исполне-
ния, примененных в отношении них, по вопросам записи на 
личный прием. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18 
часов, в пятницу с 9.00 до 16.45.

Кроме того, узнать о своих задолженностях и оплатить их 
можно на сайте Главного управления Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области r66.fssp.gov.
ru в «Банке данных исполнительных производств», информа-
цию о наличии и ходе исполнительного производства можно 
получить на Едином портале государственных услуг.

Отдел по взаимодействию со СМИ ГУФССП России
по Свердловской области

КУПЛЮ: срочно газовую плиту 2-конфорочную с газовой духов-
кой б/у (бывшую в употреблении). Цена ваша.

Обращаться: 8-954-546-85-74.
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Одной из самых популярных методик по уходу за воло-
сами является горчичная маска. Если вы хотите улучшить 
рост волос и сделать их более сильными, вам действитель-
но стоит попробовать данную процедуру. Из-за сильного 
действия данного порошка ускоряется кровообращение, 
вследствие чего стимулируется рост. Горчичную маску 
необходимо делать грамотно, придерживаясь основных 
правил, иначе вы можете себе навредить. Продукт раздра-
жает кожу, поэтому появляется легкий зуд, но не стоит этого 
бояться, ведь при правильном использовании маски про-
цедура будет абсолютно безопасной. Маска идеально под-
ходит тем, у кого волосы медленно растут или выпадают. 

Основные правила использования горчичной маски в 
уходе за волосами.

- Для приготовления маски необходимо использовать 
порошок, а не саму горчицу. Стоит позаботиться о том, 
чтобы порошок был натуральным, и чтобы в нем не было 
красителей и консервантов. Приготовить маску не так 
сложно, поэтому не думайте, что для ухода подходит го-
товая горчица.

 - Наносить маску можно только на грязные волосы. 
Она достаточно агрессивно воздействует на верхние слои 
эпидермиса, поэтому защитный слой в виде кожного сала 
станет барьером. 

- Если вы хотите получить отличный результат и не 
испортить волосы, то в горчичную маску необходимо 
добавить растительные масла, чтобы она стала более 
щадящей. 

- Промывайте волосы после горчичной маски теплой 
водой. 

- Не настаивайте маску. Чем дольше горчичная маска 
хранится в готовом виде, тем больше вредных химических 
веществ выделяется. 

- После процедуры важно нанести бальзам-ополаски-
ватель. После смывания горчичной маски волосы могут 
быть немного пересушены, поэтому обязательно нанесите 
увлажняющий бальзам и подержите его пару минут.  

- Горчичную маску надо наносить только на кожу головы, 
а не на волосы. 

Эластичность нашей кожи зависит 
от возраста и общего состояния здоро-
вья. Чем старше возраст человека, тем 
хуже восстанавливается эластичность 
его кожи после похудания. Особенно 
плачевны результаты, если худеющий 
человек теряет за короткий срок большое 
количество килограммов. Любая потеря 
веса в 20-30 кг – серьезная встряска 
для всего организма. Чтобы серьезно не 
навредить своему здоровью и состоянию 
кожи, ни в коем случае нельзя постоянно 
экспериментировать со своим весом. Оп-
тимальная скорость похудения – 0,5-1 кг 
за неделю. Более интенсивное похудение 
допустимо только в том случае, если во 
время соблюдения диеты вы будете:

1. Делать гимнастику. Победить дря-
блость кожи и целлюлит невозможно без 
занятий физическими упражнениями и 
спортом. Выберите себе гимнастику по 
душе и делайте физическую активность 
нормой жизни. Занимайтесь зарядкой 
хотя бы через день, и тогда кожа ваша 
после похудения будет более упругой. 

2. Пить больше жидкости. Чтобы кожа 
не потеряла эластичности, надо за день 

выпивать не менее 8 стаканов жидкости. 
Пейте больше воды, натуральных соков, 
зеленого чая и отваров трав, но не злоу-
потребляйте кофе и избегайте газирован-
ных напитков. 

3. Не придерживаться строгой диеты. 
Изнурять свой организм во время поху-
дения полным отказом от любимых про-
дуктов не следует. Растительное масло, 
мясо, рыба, молочные продукты, крупы, 
овощи и фрукты обязательно должны 
присутствовать в вашем недельном 
меню. Не надо полностью отказывать-
ся от употребления сладостей, хлеба, 
сливочного масла и других продуктов, 
которые вы любите. Просто надо их упо-
треблять в небольших количествах. Без 
них невозможно долго выдержать диету, 
а быстрое похудение для сохранения 
тонуса кожи нежелательно. Ежедневно 
добавляйте в рацион питания небольшое 
количество жира и продукты, богатые 
белками. Это поможет восстановить со-
держание коллагена в клетках кожи и 
сделает ее более упругой. Старайтесь 
постепенно, но уверенно изменить свой 
образ жизни. 

Уроки красоты 4. Принимать контрастный душ. Каж-
дый день принимайте душ, протирая 
тело грубой мочалкой, и обливайтесь 
холодной водой. Это поможет улучшить 
кровообращение в мышцах и улучшить 
тонус кожи. Полезны для поддержания 
упругости кожи и ванны с морской солью, 
а еще лучше плавание в бассейне. 

5. Питать кожу снаружи. Сегодня в 
продаже имеются специальные крема 
для восстановления эластичности кожи, 
они содержат коллаген и предназначены 
для ухода за дряблой кожей. Эти крема 
хорошо питают кожу снаружи, предотвра-
щают образование морщин и складок. 
Подтянуть кожу после похудения помогут 
также маски и обертывания. Чтобы кожа 
дышала и хорошо впитывала все полез-
ные вещества масок и кремов, регулярно 
очищайте ее от омертвевших клеток, 
делая пилинг с помощью скрабов. 

6. Не торопиться. Тот факт, что вы 
выдержали диету и скинули лишние кило-
граммы, уже говорит о том, что вы чело-
век слова. Но не стоит после похудения 
расстраиваться, увидев свое построй-
невшее тело в зеркале из-за проблемы 
обвисшей кожи. Не торопитесь! Если вы 
будете и дальше придерживаться здоро-
вого образа жизни, питаться правильно и 
активно двигаться, то уже через полгода 
объемы кожи заметно уменьшатся. Глав-
ное – удержаться на достигнутом весе не 
менее двух лет.

как похудеть, чтобы кожа
не потеряла эластичности? 

Природное средство для сильных волос
На сегодняшний день существует огромное количество различных косметических 

продуктов по уходу за волосами, но многие представительницы прекрасного пола 
выбирают для себя натуральные рецепты. 

Рецепты горчичных масок 
1. Классическая горчичная ма-

ска. Для приготовления маски вам 
понадобится один желток кури-
ного яйца, 2 столовые ложки гор-
чичного порошка, 1 столовая ложка любого растительного масла 
и чайная ложка сахарного песка. Сахар особой пользы для волос 
и кожи головы не несет, он необходим для того, чтобы усилить 
действие горчичного порошка. Сначала стоит делать маску с одной 
чайной ложкой сахара, чтоб не навредить коже головы, а потом уже 
увеличивать количество продукта. Перемешайте все ингредиенты в 
пластмассовой или стеклянной емкости и добавьте столовую ложку 
чистой воды. Полученную массу нанесите на кожу головы, стараясь 
не заходить на длину волос. Сверху наденьте целлофановый пакет 
или специальную шапочку. Время применения маски – 15-20 ми-
нут, но если горчичный порошок будет слишком сильно жечь кожу 
головы, смойте маску. 

2. Горчичная маска с кефиром для жирной кожи головы. Для 
приготовления данной маски вам понадобятся 2 ложки горчичного 
порошка, столовая ложка любого растительного масла, чайная 
ложка сахара и 2 столовые ложки кефира. Можете вместо кефира 
использовать майонез, домашнюю сметану или кислое молоко. Все 
ингредиенты тщательно перемешайте и нанесите на кожу головы. 
Сверху оберните голову пищевой пленкой и оставьте минут на 
15. После помойте голову шампунем глубокой очистки и нанесите 
увлажняющий бальзам. 

3. Питательная маска с маслами для сухой кожи головы. Если 
у вас есть перхоть, а также неприятная сухость, вам необходимо 
быть аккуратной и использовать только самые мягкие косметиче-
ские средства. Горчичная маска может вам навредить, поэтому 
стоит особое внимание уделить ее составу. Возьмите 2 столовые 
ложки горчичного порошка, чайную ложку сахара и добавьте не-
сколько видов растительного масла. Отлично подойдет оливковое, 
миндальное, репейное и кокосовое. Вам понадобится по половине 
чайной ложки каждого вида масла. Смесь нанесите на кожу головы 
и оберните пищевой пленкой. Подержите 15-25 минут, после чего 
смойте ее теплой водой. Обязательно используйте бальзам-опо-
ласкиватель для вашего типа волос.

По материалам сайта meduniver.com
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По горизонтали: 3. Разрешение на выезд за границу. 5. 
Причинение зла. 10. Парусник для передвижения по льду. 
15. Игра в прятки. 18. Прибрежная, идущая от берега 
мель. 19. Доставка леса заказчику по реке своим ходом. 
20. Тара под консервацию. 21. Клетка рыбацкой сети. 22. 
Пояснение автора текста на полях страницы. 26. Незажи-
вающая рана. 27. Чайная в Средней Азии. 28. Француз-
ский живописец, автор “Голубя мира”. 29. Гоночная лодка 
для академической гребли. 31. Ссылка, непосильный 
изнурительный труд. 32. Световая окраска горизонта 
перед восходом и заходом солнца. 34. Специально обо-
рудованное помещение для загара. 36. Колесный экипаж 
древних римлян для боев и триумфальных шествий. 37. 
Лошадиный сувенир “на счастье”. 41. Край рта у человека. 
43. Излишек денег, возвращаемый при расчете. 44. Стиль 
плавания. 45. Корпус гитары. 47. Рабочий у токарного 
станка. 48. Мифологический великан, поддерживающий 
небесный свод. 51. Парусное прогулочное судно. 52. 
Плодовое дерево. 53. Помещение для хранения и выдачи 
денег. 54. Грозное облако. 56. Деревенская ласточка. 58. 
Неопрятная девочка, грязнуля. 62. Сельскохозяйственный 
специалист в области земледелия. 66. Мама семерых 
козлят. 69. Музыкант на колокольне. 71. Изменчивость 
привычек и вкусов, характерных для определенного вре-
мени. 73. Дощечка художника для смешивания красок. 
74. Страстный любитель музыки. 75. Отдельный снимок 
на фотопленке. 77. Древнерусский кипятильник. 81. Меж-
дународный политический договор. 82. Мелкие бусинки 
для вышивания. 83. Свод правил и армейских законов. 
84. Огнедышащая гора. 85. Сладкая добыча пчелы. 86. 
Настил из бревен через топкое место. 87. Человек, спо-
собный превращаться в волка в полнолуние. 88. Тугая 
повязка для остановки крови. 

ОТВЕТы. По горизонтали: 3. 
Виза. 5. Злодеяние. 10. Буер. 15. 
Жмурки. 18. Отмель. 19. Сплав. 20. 
Банка. 21. Ячея. 22. Ремарка. 26. 
Язва. 27. Чайхана. 28. Пикассо. 29. 
Скиф. 31. Каторга. 32. Заря. 34. Соля-
рий. 36. Колесница. 37. Подкова. 41. 
Губа. 43. Сдача. 44. Брасс. 45. Дека. 
47. Токарь. 48. Атлант. 51. Яхта. 52. 
Слива. 53. Касса. 54. Туча. 56. Касат-
ка. 58. Замарашка. 62. Агроном. 66. 
Коза. 69. Звонарь. 71. Мода. 73. Па-
литра. 74. Меломан. 75. Кадр. 77. Са-
мовар. 81. Пакт. 82. Бисер. 83. Устав. 
84. Вулкан. 85. Нектар. 86. Гать. 87. 
Оборотень. 88. Жгут. По вертикали: 
1. Смычок. 2. Ария. 3. Вибрация. 4. 
Засуха. 6. Лавр. 7. Дюйм. 8. Ящер. 
9. Изба. 11. Ураган. 12. Ровесник. 13. 
Змея. 14. Клевер. 16. Глянец. 17. Ан-
гина. 23. Есаул. 24. Анонс. 25. Кегли. 
29. Струг. 30. Феодал. 32. Заводь. 33. 
Ябеда. 35. Радикулит. 38. Диспансер. 
39. Кальмар. 40. Обманка. 42. Успех. 
46. Калач. 49. Канава. 50. Откорм. 
51. Ямщик. 55. Арина. 57. Акваланг. 
59. Мавпа. 60. Ранчо. 61. Ширма. 63. 
Орнамент. 64. Паруса. 65. Флейта. 
67. Оракул. 68. Диабет. 70. Подвиг. 
72. Диктат. 76. Река. 77. Сруб. 78. 
Метр. 79. Вест. 80. Руан. 81. Пика.По вертикали: 1. Партнер скрипки. 2. Музыкальное 

произведение для одного певца. 3. Звонок мобиль-
ного без звука. 4. Длительное отсутствие дождей. 6. 
Дерево для венка победителя. 7. Рост Дюймовочки. 
8. Первобытная ящерица. 9. Русский срубный жилой 
дом. 11. Ветер-разрушитель. 12. Приятель-одногодка. 
13. Длинна, но не нитка, ползет, а без ног. 14. Кормовая 
культура, медонос. 16. Блеск фотографии. 17. Заболе-
вание горла в результате переедания мороженого. 23. 
Казачий чин из песни О.Газманова. 24. Объявление о 
предстоящем спектакле, концерте. 25. Мишень в ке-
гельбане. 29. Старинное речное деревянное судно. 30. 
Средневековый помещик. 32. Место с замедленным 
или обратным течением у берега реки. 33. Мелкий до-
нос, клевета. 35. Старческая болезнь спины. 38. Лечеб-
но-профилактическое учреждение. 39. Морской мол-
люск. 40. Шапка-ушанка, но с неотворачивающимися 
ушами. 42. Удача в достижении поставленной цели. 46. 
Пшеничный хлеб замысловатой формы. 49. Неглубо-
кий и неширокий ров. 50. Выращивание скота на мясо. 
51. Почтовый кучер в старину. 55. Няня А.С. Пушкина. 
57. Дыхательный аппарат для плавания под водой. 59. 
Украинская обезьяна. 60. Латино-американская дача. 
61. Комнатная складная переносная перегородка. 63. 
Украшение, художественное оформление вещи. 64. 
Двигатель парусника. 65. Духовой музыкальный ин-
струмент. 67. Жрец-прорицатель в древнем мире. 68. 
Повышение содержания сахара в крови. 70. Отважный 
поступок. 72. Неравноправный договор, навязываемый 
одним государством другому. 76. Днепр, Волга, Нева. 
77. Русский дом, сделанный топором. 78. 100 см. 79. 
Морской западный ветер. 80. Город и порт во Франции. 
81. Колющее оружие и карточная масть.

Гороскоп
на 25-31 января

ОВЕН. Для вас представится 
удачная возможность для ре-
шения финансовых вопросов. 

ТЕЛЕЦ. Хорошее время для 
конструктивных бесед дома и 
на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не берите на 
себя исполнение работы, в ко-
торой вы некомпетентны.

РАК. Удача будет на вашей 
стороне, вас ждут приятные 
приключения.

ЛЕВ. Хорошее время для на-
лаживания отношений со свои-
ми домашними. 

ДЕВА. Вам важно определить-
ся с приоритетами и избегать 
суеты.

ВЕСЫ. Это отличное время, 
чтобы разобраться в отноше-
ниях.

СКОРПИОН. Старайтесь стре-
миться к компромиссам, оставь-
те свое упрямство. 

СТРЕЛЕЦ. Вам сейчас требу-
ются уединение и отдых, избе-
гайте ссор с окружающими.

КОЗЕРОГ. Настало время 
появления новых дружеских и 
деловых связей.

ВОДОЛЕЙ. Это отличное вре-
мя для достижения любых це-
лей путем переговоров.

РЫБЫ. Если ваши намерения 
серьезны, есть хорошие шансы 
встретить свою половинку.

БЛиННыЕ МЕшОЧКи
Готовые блины; творог – 500 г; сме-

тана – 100 г; чеснок – 3 зубчика; укроп 
– 1 пучок; зеленый лук. 

Смешать сметану, творог, мелко 
нарубленный чеснок и укроп. Гото-
вую массу столовой ложкой класть в 
блины, формируя при этом мешочек. 

Сверху завязать зеленым луком. 

«КРАСНОЕ МОРЕ»
250 г крабовых палочек; 350 г свежих помидоров; 200 г болгар-

ского перца; 100 г сыра; майонез; зубчик чеснока.
Крабовые палочки, перец, мякоть помидора нарезать соломкой; 

сыр натереть на крупной терке. Для приготовления заправки 
чеснок пропустить через пресс, добавить соль и майонез. Можно 
добавить вареные яйца, за счет которых салат становится более 
нежным.

КАПУСТНАя ЗАПЕКАНКА
900 г белокочанной капусты, 300 г шампиньонов, 200 сметаны, 50 г 

репчатого лука, 80 г твердого сыра, 10 г муки, растительное масло.
Отварите листья капусты в кипятке около 10 минут. Нарежьте лук 

и грибы, обжарьте их в масле. Добавьте муку и сметану. Тушите до 
загустения. Смажьте маслом форму для выпечки, выложите капусту 
и грибы слоями, сверху натертый сыр. Нагрейте духовку до 200 гра-
дусов. Выпекайте 20 минут.

КОПЧЕНАя СЕЛьДь ПОД ТОМАТНыМ СОУСОМ
3 копченые сельди, 0,5 стакана растительного масла, 2 луковицы, 

3 моркови, 2 ст. ложки томат-пасты, зелень петрушки, сахар, соль. 
Лук нарежьте тонкими кружочками и потушите в растительном 

масле с двумя-тремя столовыми ложками воды. Добавьте натертую 
на крупной терке морковь, томат, соль, сахар и тушите еще 10-15 
мин. Соус должен быть густым, кисло-сладким. Сельдь нарежьте 
кусочками шириной 4-8 см и сложите в банку, поливая охлажденным 
соусом. Подайте на следующий день.
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1. Мойте руки с мылом и об-
рабатывайте поверхности.

Важная мера профилактики 
распространения коронавирус-
ной инфекции – это гигиена рук. 
Мытье с мылом уничтожает 
вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, поль-
зуйтесь спиртосодержащими 
или дезинфицирующими сал-
фетками, спреями. Избегайте 
трогать руками глаза, нос или 
рот. COVID-19, как и другие 
респираторные заболевания, 
распространяется воздушно-ка-
пельным путем. 

Очищайте и дезинфицируйте 
поверхности, используя быто-
вые моющие средства. Чистка 
и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных 
ручек, гаджетов и др.) уничто-
жает вирусы. 

2. Соблюдайте социальное 
расстояние не менее 1,5 м.

Вирусы передаются от боль-
ного человека к здоровому при 
чихании, кашле, поэтому необ-
ходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5 м друг от друга. 

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос однора-
зовыми салфетками, которые 
после использования нужно 
выбрасывать. Избегая излиш-
них поездок и посещений много-
людных мест, можно уменьшить 
риск заболевания. 

3. Защищайте органы дыха-
ния с помощью медицинской 
маски. 

Медицинские маски для защи-
ты органов дыхания используют: 
при посещении мест массово-
го скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в 
период роста заболеваемости 
ОРВИ; при уходе за больны-
ми острыми респираторными 
вирусными инфекциями; при 
общении с лицами с признака-
ми данных заболеваний; при 
рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися 
воздушно-капельным путем. 

Как правильно носить ма-
ску? Нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым 
вы можете инфицировать дваж-
ды сами себя. Чтобы обезопа-
сить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить: 
маска должна тщательно за-
крепляться, плотно закрывать 
рот и нос, не оставляя зазоров; 
старайтесь не касаться поверх-
ностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщатель-
но вымойте руки с мылом или 
спиртовым средством; влажную 
или отсыревшую маску следует 
сменить на новую, сухую; не 
используйте вторично однора-
зовую маску; использованную 
маску следует немедленно вы-
бросить в отходы. 

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев-
шим, маску следует немедлен-
но снять. После снятия маски 
необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки. 

Маска уместна, если вы нахо-
дитесь в месте массового ско-
пления людей, в общественном 
транспорте, магазине, аптеке, 
а также при уходе за больным.

Вместе с тем медики напоми-
нают, что эта одиночная мера 
не обеспечивает полной защиты 
от заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать 
другие профилактические меры. 

4. Ведите здоровый образ 
жизни.

Это повышает сопротивляе-
мость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, 
озноб, головная боль, слабость, 
заложенность носа, кашель, 
затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, конъюнктивит. В 
некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, 
диарея, отсутствие обоняния. 

ЧТО ДЕЛАТь В СЛУЧАЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ COVID19?

Оставайтесь дома и срочно 
обращайтесь к врачу. Следуйте 
его предписаниям, соблюдайте 
постельный режим и пейте как 
можно больше жидкости. 

ЧТО ДЕЛАТь, ЕСЛИ В СЕМьЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ КОРОНА-

ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?
Вызовите врача. Выделите 

больному отдельную комнату в 
доме. Если это невозможно, со-
блюдайте расстояние не менее 
1 м от больного. 

Ограничьте до минимума кон-
такт между больным и близки-
ми, особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями. 

Часто проветривайте поме-
щение. Сохраняйте чистоту, как 
можно чаще мойте и дезинфи-
цируйте поверхности бытовыми 
моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикры-
вайте рот и нос маской или дру-
гими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.). Ухажи-
вать за больным должен только 
один член семьи.

С.И. Абдрахманова, 
юрисконсульт отдела 

экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей Каменск-

Уральского филиала Центра 
гигиены и эпидемиологии

С юбилеем Людмилу Григорьевну Пе-
тухову. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодро-
сти духа, огромного запаса сил, благопо-
лучия и долголетия! Пусть сбудутся все 
ваши мечты, стороной обойдут неудачи, 
а каждый день пусть будет наполнен вни-
манием родных и близких людей, теплом, 
позитивом!

Районное управление образования 
* * *

С юбилеем Аллу Васильевну Орлову, 
Валентину ивановну Зуеву, Антонину 
ивановну Булычеву, Елену Феликсовну 
Туник, Валентина Саватеевича Федо-
ровских, Надежду Филипповну Чемезо-
ву, Зою Григорьевну Чемезову, Галину 
Анатольевну Ермак, Тамару ивановну 
Ардашеву, Леонида Владимировича Ан-
тропова, Николая ивановича Ефимов-
ских, Любовь Владимировну Ерыкалову, 
Василия Константиновича Ерыкалова, 
Таисью Васильевну Попову, Светлану 
Анатольевну Белоусову, Василия Влади-
мировича Бутолина, Елену Анатольевну 
Бобкову, Галину Александровну Клемен-
тьеву, Сергея Геннадьевича Чемезова, 
игоря Анатольевича шкурихина, Эльчин 
Бахадур Оглы Мамедова, Ольгу Нико-

лаевну Мацукову, Сергея Борисовича 
Бобунова.

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

Травянская администрация, 
специалист по соцработе, 

совет ветеранов 
* * *

С юбилеем Людмилу Алексеевну Брю-
хову, Владимира ивановича Васильева, 
Геннадия Михайловича Гранкина, Фаину 
Максимовну Дектярь, Манефу Николаев-
ну Егорову, Людмилу Семеновну Крас-
ных, Нину Андреевну Молинцеву, Веру 
Тимофеевну Подоксенову, Александра 
Анатольевича Степановских, Наталью 
Викторовну Силкину, Валентину Нико-
лаевну Чепракову.

Мы на день рождения желаем от души,
Чтоб вьюги и метели 
Радость принесли!
Морозец разудалый все беды заковал,
Невзгоды и печали к вам не подпускал.

Специалист по соцработе 
Сосновской территории, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Тамару ивановну шугаеву, 
Веру Дмитриевну Преснякову, Алексан-

дра Владимировича Емельянова, Татья-
ну Владимировну Ласькову, жанадила 
жавитовича Галлиулина.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Любовь ивановну Баже-
нову, ию Арсентьевну Калинину, ивана 
Петровича Соловьева, Римму Петровну 
Волкову, Ольгу Федоровну Голощукину, 
Зинаиду Михайловну Другову, Данию 
Сагидовну Козлову, Нину Михайловну 
шаблакову, Татьяну Владимировну шме-
леву, Евгения Михайловича шестобужа, 
Александра ивановича Ворошилова, 
Александра Николаевича Кондрашина, 
Василия Давыдовича Миронова, Алек-
сандра Петровича Михайлова, Леонида 
Викторовича Свинина.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме, 
Согретого теплом родных.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе

Основные правила профилактики коронавирусной инфекции 


