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Аппаратчик обработки зерна 3 разряда ОАО «Хлебная 
база №65» Т.Н. Меньщикова работает на предприятии с 
2004 г. За время работы на элеваторе Татьяна Николаевна 
в совершенстве освои-
ла свою профессию. В 
ее обязанности входит 
принимать, перемещать 
зерно,  распределять 
его по силосам или на 
обработку, по указанию 
непосредственного руко-
водителя, с учетом каче-
ства зерна при помощи 
всех видов транспорте-
ров. Т.Н. Меньщикова 
открывает и закрывает подсилосные реечные задвижки, 
регулирует подачу насыпи зерна на транспортеры, ведет 
наблюдение за порядком загрузки силосов, замеров сило-
сов, контролирует работу оборудования.

В зависимости от погодных условий ежегодно на элеватор 
ОАО «Хлебная база №65» поступает более 60 тыс. т зерна 
различного класса. Сырое зерно проходит подработку в 
зерносушильном комплексе предприятия, что улучшает 

Отмечены за трудолюбие 
Продолжаем знакомить с теми, кто в 2020 г. получил за 

свой труд грамоты главы Каменского городского округа.

ный ответ организма. Окончательное 
решение о постановке прививки прини-
мает врач. Перед процедурой пациент 
сначала заполняет анкету, ему выдают 
справочный материал. После прививки 
он находится под наблюдением меди-
ков 30 минут.

Вакцинация – единственный способ 
преодолеть пандемию, мир уже около 
века живет без таких эпидемиологи-
ческих встрясок, и люди немного за-
были ценность прививок. Между тем, 
только благодаря прививкам удалось 
победить эпидемии, которые уносили 
миллионы жизней.

«Будучи студенткой, я посещала в 
составе учебной группы инфекцион-
ные больницы, которые были пусты.  
Педагоги не могли нам показать ни од-
ного больного с оспой, полиомиелитом, 
свинкой, корью, краснухой, коклюшем, 
дифтерией, которые раньше были би-
чом человечества», – говорит врач.

Вакцинация против коронавируса 
переносится хорошо. «Лично у меня 
идет 17-й день после второго компо-
нента прививки, чувствую себя отлич-
но», – рассказал руководитель мест-
ного отделения Роспотребнадзора С.А. 
Фефилов. На заседании районного 

Доска почета

Остановим COVID-19 вместе!
В Каменском районе начинается  массовая прививочная кампания против 

коронавирусной инфекции.

оперативного штаба он сообщил, что 
динамика по ковиду положительная: в 
Каменском городском округе прирост 
числа заболевших сократился в два 
раза, в области зафиксировано сниже-
ние на 20%. Район вышел из лидеров 
по числу заболевших пневмонией. Но, 
несмотря на тренд на улучшение, нуж-
но продолжать все профилактические 
мероприятия, наращивать темпы при-
вивочной кампании.

Записаться на вакцинацию можно 
в ЦРБ по тел. 37-11-71, 37-12-70, у 
участкового врача, на сайте kzrb.ru, 
по единому номеру 122 и на сайте 
gosuslugi.ru (пока в тестовом режиме).  

Лариса Елисеева

Как сообщила и.о. главного врача 
ЦРБ Ю.А. Ермолаева, в район пришла 
первая партия вакцины «Спутник V», 
получено 200 доз и уже на этой неделе 
медики начнут ставить прививки на 
базе ЦРБ. Для этой цели оборудован 
кабинет, обучен фельдшер. Сейчас 
составляются списки желающих, в 
первых рядах – медики и педагоги, 
работники ЖКХ, но учтут пожелания  
всех, кто выразил желание поскорее 
поставить прививку.

«Необходимость составлять списки 
и контролировать очередность вызва-
на условиями перевозки и хранения 
вакцины при температуре -18о: одна 
упаковка рассчитана на 5 человек, если 
мы ее распакуем, то сразу и должны 
поставить прививку. Неиспользование 
вакцины категорически не допуска-
ется,» – уточнила Юлия Андреевна. 
Муниципалитет взял на себя заботу о 
составлении списков и организации до-
ставки жителей в ЦРБ на вакцинацию.

По словам руководителя ЦРБ, кли-
нические исследования доказали без-
опасность вакцины. А если и будут 
небольшая температура, слабость, 
боль и покраснение на месте укола, то 
это нормальная реакция – это иммун-

качество зерна и обеспечивает его сохранность, к примеру, 
в настоящий момент просушенное зерно урожая 2020 г. 
составляет 11 026,430 т. 

Ю.Б. Иртуганов, электрогазосварщик тракторно-поле-
водческой бригады II отд. Черемхово АО «Каменское», 
за время работы зарекомендовал себя ответственным, 
добросовестным, трудолюбивым работником. Работал 
газоэлектросварщиком, бригадиром тракторно-полевод-
ческой бригады Черемховского отделения, трактористом 
тракторной бригады. С декабря 2004 г. трудится электро-
газосварщиком. За тракторно-полеводческой бригадой, 
в которой трудится Юрий Баймухаметович, закреплено 
3488 га пашни. На обслуживании Юрия Баймухаметовича 
находятся все сельхозмашины и прицепное оборудование 
тракторно-полеводческой бригады.

А.В. Кашин, электрогазосварщик бригады по механи-
зации трудоемких процессов АО «Каменское», в апреле 
2010 г. трудоустроился в ОАО «Каменское» в бригаду по 
трудоемким процессам в животноводстве, где продолжает 
работать по настоящее время. Бригада, в которой трудится 
Алексей Валерьевич, обслуживает механизмы ферм и жи-
вотноводческих комплексов всего предприятия. Поголовье 
животных размещено в девяти фермах и комплексах, это 
3300 голов дойного стада, 4300 голов молодняка, 5000 голов 
свиней. Алексей Валерьевич за время работы зарекомендо-
вал себя ответственным, добросовестным, трудолюбивым, 
исполнительным работником. 

По информации Каменского управления АПК
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Местный уровень С надеждой 
на сотрудничество

25 января, в канун Дня воинской сла-
вы России – Дня снятия блокады горо-
да Ленинграда, Музей воинской славы 
ЦДО посетил помощник главы Камен-
ска-Уральского Д.Ю. Ахметшин. 

Дмитрий Юлисович ознакомился с экс-
позицией музея и отметил, что работа, 
проводимая каменскими поисковиками, 
очень важна, особенно в наше непростое 
время, когда все чаще наблюдаются по-
пытки переписывания истории. По пору-
чению главы Каменска-Уральского Д.Ю. 
Ахметшин вручил руководителю поиско-
вого отряда «Исетская застава» и Музея 
воинской славы А.В. Кузнецову макеты 
автомата ППШ и пистолета марки «на-
ган». Дмитрий Юлисович выразил слова 
благодарности за совместную работу по 
патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения и надежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора по УВР ЦДО

Обустроили каток
всем миром

Похоже, жителям Нового Быта некогда скучать. Прак-
тически каждый вечер со стороны котельной слышен 
веселый гомон, а то и стук клюшек: там отрываются 
большие и маленькие любители коньков и хоккея.

Идея катка витала в Новом Быту давно. О нем мечтал 
глава сельской администрации А.П. Членов: во времена его 
юношества, которые пришлись на период расцвета деятель-
ности щебкарьера, в поселке каждую зиму заливался каток, 
на котором целые дни пропадала детвора. Но, как извест-

но, мечтать можно праздно, а 
можно деятельно. Поскольку 
Александр Петрович человек 
не праздный, несколько лет 
назад он организовал, и в рай-
оне котельной спланировали 
и огородили территорию под 
корт. Дело стало за энтузиа-
стами, и они нашлись.

Первым за дело взялся 
Алексей Станиславович На-
мятов. «У него дочери – девя-
тиклассница и десятиклассни-
ца – обе уже хорошо катаются 
на коньках, отец все время 
возил их в город, – пояснил 
один из организаторов, жи-
тель поселка А.А. Морозов. 
– Одним словом, несколько 

Вырос тариф на капремонт
Жители Свердловской области получили квитанции с новым тарифом 

на капитальный ремонт – 10 руб. 11 коп. за один квадратный метр пло-
щади помещения, что на 39 коп. выше прошлогоднего тарифа.

Как пояснил Н.Б. Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти, в соответствии с законодательством минимальный тариф на капремонт 
подлежит ежегодной переоценке в течение всего срока действия региональ-
ной программы. Размер взноса рассчитывается по методике Минстроя РФ и 
зависит от суммарной площади запланированных к ремонту домов, необхо-
димого объема работ, стоимости используемых в процессе их выполнения 
стройматериалов и ряда других параметров. Однако одним из ключевых 
факторов при принятии решения, отметил он, по-прежнему является доступ-
ность минимального взноса для жителей. Поэтому рост взноса было решено 
ограничить и установить исключительно в пределах прогнозируемого индекса 
инфляции – на 4%.

Напомним, что ежемесячные взносы за капремонт никак не связаны с 
количеством человек, прописанных либо проживающих в квартире. Сумма 
платежа напрямую зависит от площади помещения собственника.

Ирина Тропина

Федеральные сети гарантируют
Министерство сельского хозяйства РФ призвало регионы сдержать 

рост цен на яйца и макароны.
По данным министерства, за первые две недели 2021 г. макароны подоро-

жали на 8%. Если рост цен продолжится, то Минсельхоз вынужден будет пред-
ложить подписать соглашение о сдерживании цен. В декабре Минпромторг, 
Минсельхоз, крупнейшие российские производители продуктов уже подписали 
соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Как отметила специалист по потребительскому рынку администрации 
Каменского городского округа Т.В. Степанова, в нашем районе только 
федеральные и региональные торговые сети подписали соглашение о 
сдерживании цен и взяли на себя обязательства выполнять эти требования. 
Согласно соглашению, сахар должен стоить не дороже 46 руб. за килограмм, 
подсолнечное масло не выше 110 руб. за литр. Данные продукты входят 
в перечень социально значимых товаров, стоимость которых мониторит 
областное правительство.

Ирина Тропина

Инициатива

многодетных семей: Намятовы, Мананниковы, Ишниязовы, 
Бодровы решили заняться катком: надо же чем-то детей 
занимать. Я к ним присоединился: у меня тоже две дочки  
на коньки встали».

Лиха беда начало. С помощью WatsApp сколотили группу, 
для координации действий, так сказать. В позапрошлом 
году заливали корт, но плоховато вышло, признается Ан-
дрей Александрович, да и активность не такая была. Так 
что можно сказать, такой качественный и активный каток 
первый год получился: видимо, ребятишки подросли, и у 
детей, и у родителей интерес проснулся, вот каток и зашел.

В этом году вечеров десять потратили на заливку катка и 
наращивание льда: насчет воды А.А. Членов с управляющей 
компанией договорился. В прошлом году освещение на каток 
провели, в декабре его открыли – хоть ночь напролет катайся. 
«Хороший лед получился, – говорит Андрей Александрович, 
– регулярно его подливаем, чистим лопатами, подметаем: 
снега-то нынче хватает. Семьями выходим чистить, дети с 
нами. Когда сам Намятов на вахте, за него жена, Елена Гри-
горьевна, с лопатой выходит. Уже полтора месяца катаемся: 
и дети, и мы, взрослые. Сбросились понемногу, хоккейные 
ворота из пластиковых труб сварили, все ребята клюшки, 
шайбы понакупили – полный хоккейный набор в наличии. До 
Нового года хорошо в хоккей поиграли, сплотились, команда 
подобралась, городские хоккеисты да тесть мой, бывший хок-
кеист, азы игры показали, поднатаскали нас чуток. Дети тоже 
с нами играют – всем миром учимся понемногу».

А в Новогодье к корту пришли и те, кто на коньках не 
стоит: уж больно призывно сверкала игрушками и мишурой 
закрепленная на бортике корта новогодняя елочка. Вот как 
полезно правильно мечтать, оказывается. 

Светлана Виноградова
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- Павел Владимирович, Андрей 
Александрович, почему 2021-й год в 
Свердловской области решено объ-
явить не «годом здравоохранения», 
«годом здоровья», «годом противо-
действия инфекционным болезням», 
а Годом медицинского работника?

П.В. Креков: Это то, чему нас нау-
чила эпидемия коронавируса. Люди в 
белых халатах совершают настоящий 
подвиг, и на вопрос: «Как сказать им 
спасибо?» – пришел такой ответ. Луч-
шим «спасибо» станет посвящение 
этим людям года с программой, напол-
ненной конкретными делами. Поэтому 
губернатор принял это решение.

А.А. Карлов: Важно еще и то, что год 
будет Годом медицинского работника, 
а не «годом врача», например. Потому 
что работа в медицине – командная. 
Здесь главного нет: врач, медсестра, 
водитель «скорой», администратор – 
все работают в единой связке.

- Правительством области утвер-
ждена программа, также иницииро-
ванная Е.В. Куйвашевым, – «Обще-
ственное здоровье уральцев». Как 
планы Года медицинского работника 
соотносятся с ней?

П.В. Креков: Эти инициативы до-
полняют друг друга. План реализации 
«Общественного здоровья» готов. Но, 
подчеркну, это «живой» документ – 
каждый может выступить со своими 
предложениями, которые будут рассмо-
трены, учтены. 

- Чем этот план сейчас наполня-
ется?

П.В. Креков: Мы видим несколько 
направлений работы – и на региональ-
ном, и на муниципальном уровне.

Первое – это специальный блок, 
который связан с повышением пре-
стижа медицинской профессии. В Год 
медицинского работника не должны 
остаться без внимания ветераны на-
шего здравоохранения, их вклад в со-
хранение здоровья уральцев очень 
значителен.

Кроме всего, мы должны очень се-
рьезно продвинуться в решении квар-
тирного вопроса. Будет проведена тща-
тельная ревизия: кто в чем нуждается. 
И мы будем искать возможные пути 
решения задачи: речь может идти о 
закладке и строительстве специальных 
домов для медработников, о поиске 
и приобретении жилья на открытом 
рынке через получение жилищных сер-
тификатов, об участии медицинских 
учреждений в аренде жилья. Надеюсь, 
что следующий год в этом плане будет 
прорывным.

А.А. Карлов: «В итоге мы 
должны увидеть улучшение всех 
наших основных индикаторов, 
показателей здоровья, таких 
как продолжительность жизни, 
рождаемость. Потому что врачи, 
медсестры, все представители 
сферы здравоохранения работа-
ют для того, чтобы люди, жите-
ли Свердловской области, были 
здоровы».

Год медицинского работника

Лучшее «спасибо»
для людей в белых халатах

Губернатор Е.В. Куйвашев объявил 2021-й год Годом медицинского ра-
ботника в Свердловской области. Об основных проектах и мероприятиях, 
об ожиданиях самих медиков и о том, кто в конечном счете станет благо-
получателем при реализации этой инициативы, – в интервью заместителя 
губернатора П.В. Крекова и министра здравоохранения А.А. Карлова.

ческую службу – они многофункцио-
нальны.

Еще один крупный проект – модер-
низация областного онкодиспансера.

Большой пласт работы мы прове-
дем в рамках национального проекта 
«Здравоохранение», как и в предыду-
щие годы.

Кроме того, продолжится оснаще-
ние медицинских учреждений новым 
оборудованием. Это компьютерные 
томографы, потому что такой вид диа-
гностики должен стать в Свердловской 
области действительно общедоступ-
ным. Это ангиографы, которые позво-
лят значительно снизить смертность 
от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Это мы тоже будем делать 
на федеральные, региональные сред-
ства, а также привлекая внебюджетные 
источники.

- Цифровизация многих отраслей 
сегодня высока. Кроме того, люди 
привыкли к развитым клиентским 
сервисам, с помощью которых скоро 
можно будет делать, пожалуй, все. 
Как продвинется система здраво-
охранения Свердловской области в 
этом направлении?

А.А. Карлов: Прежде всего, необхо-
димо отметить, что сегодня закончен 
аудит информационных систем Сверд-
ловской области и Екатеринбурга. По-

сле их интеграции и 
совершенствования 
мы, думаю, получим 
хорошую работаю-
щую единую систему.

П.В. Креков: В це-
лом, 2021-й год – это 
год единой медици-
ны, все учреждения 
здравоохранения, 
которые ранее на-
ходились в ведении 
региона и Екатерин-

бурга, становятся государственными. 
Это должно улучшить и их материаль-
ное положение, и их информационное 
обеспечение, и просто качество их 
работы.

Мы уже сейчас провели несколько 
специальных совещаний, связанных с 
созданием единой централизованной 
информационной системы. Мы будем 
собирать сведения о больных в единый 
банк, откуда врач сможет брать данные 
о результатах обследования пациента, 
он позволит обеспечить связь между 
амбулаторным и стационарным звеном 
и так далее.

- Каким вы видите финал Года 
медицинского работника, после реа-
лизации всех намеченных проектов?

П.В. Креков: Здесь важно сказать, 
что ко всем мероприятиям подключатся 
наши волонтеры, общественные ор-
ганизации. Мы планируем различные 
акции, а том числе творческих коллек-
тивов. В их основе будет лежать тезис 
«Спасибо людям в белых халатах». 
Наша задача – поддержать их и слова-
ми, и реальными делами.

По информации 
департамента информационной 

политики Свердловской области

- В период эпидемии медицин-
ские работники получили серьез-
ную дополнительную финансовую 
поддержку из федерального и ре-
гионального бюджетов. Есть ли уже 
сейчас понимание, каким будет уро-
вень оплаты труда в больницах в 
постэпидемический период?

П.В. Креков: Естественно, перед 
нами стоит задача по сохранению уров-
ня оплаты труда медицинских работни-
ков, который в период пандемии был 
значительно повышен. Но у нас есть 
и другие работники, которые не были 
связаны с COVID-19, а нагрузка, тем не 
менее, на них возросла. Уровнем опла-
ты их труда мы также будем серьезно 
заниматься. В этой связи мы продумы-
ваем систему грантовой поддержки по 
отдельным направлениям медицинской 
деятельности.

А.А. Карлов: Гран-
товая система позво-
лит нам, что называ-
ется, показать луч-
ших медработников, 
которые многое де-
лают для сохранения 
здоровья жителей 
региона, и поощрить 
их финансово.

- Расскажите, по-
жалуйста, о проек-
тах создания инфраструктуры си-
стемы здравоохранения.

П.В. Креков: Естественно, все пла-
ны могут быть реализованы только в 
ситуации, когда мы коренным образом 
улучшим условия работы медработни-
ков. И здесь несколько проектов.

2021-й год – это год начала реализа-
ции программы модернизации первич-
ного звена здравоохранения. За счет 
федеральных и региональных средств. 
Они пойдут на модернизацию поликли-
ник и ФАПов.

Уже сегодня подготовлено меди-
ко-техническое задание и проработан 
вопрос с меценатами, связанный, по 
сути, со строительством нового мно-
гопрофильного учреждения на базе 
когда-то существовавшей больницы 
скорой помощи в Екатеринбурге.

В планах также – строительство не-
скольких небольших быстросооружае-
мых многофункциональных медицин-
ских госпиталей – по аналогии с тем, 
что был построен в Краснотурьинске. 
Такие медцентры в эпиднеблагопо-
лучный период будут исполнять функ-
цию инфекционных стационаров, а 
в другие периоды могут усиливать 
реанимационную службу, терапевти-
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Образование

«Соболята»
провели акцию

Морозные деньки не помешали ребятам добро-
вольческого отряда «Соболята» Каменской школы 
провести во время святок традиционную благотво-
рительную акцию «Подарки от Деда Мороза».

Собирать подарки – игры и игрушки, фломастеры 
и альбомы для рисования, карандаши и обычные те-
традки, и, конечно, сладости – помогали Деду Морозу 
учащиеся и педагоги. Волонтеры 7–9 классов посетили 
несколько многодетных семей и вручили ребятишкам 
пакеты с подарками. К сожалению, из-за пандемии обще-
ние в масках было сведено к минимуму. Не было тради-
ционных стихов малышей, праздничных песен. Большой 
наградой для участников акции стали счастливые улыбки 
детей и искренние слова благодарности от родителей.

Т.В. Савина, 
учитель английского языка Каменской школы

Самая
СпОртиВная Семья

Уже несколько лет школьники Каменского района при-
нимают участие в областном социально-педагогическом 
проекте «Будь здоров!»

В школе интересно
Марафон «#КлассныеВстречиРДШ» стартовал в Камен-

ском районе.
Первая встреча прошла 29 декабря в местном отделении 

Российского движения школьников при ЦДО. Она прошла в 
онлайн-формате и была посвящена талантливому режиссеру, 
педагогу дополнительного образования ЦДО Г.Г. Моисееву.

«Подхватила» марафон Классных встреч председатель пер-
вичного отделения РДШ Новоисетской школы Е.С. Банникова. 
Вместе со своими активистами она 15 января провела в ДК для 
участников юнармейского отряда «Поиск» встречу с бывшим 
командиром отряда, выпускником школы Юрием Кострыкиным. 
Еще будучи учеником школы, он был (и остается) примером для 
многих обучающихся. Его заразительная активность и граждан-
ская жизненная позиция мало кого могла оставить равнодуш-
ным. На встрече он с удовольствием рассказал о своей отличной 
учебе в Шадринском педагогическом институте, о своих увле-
чениях книгами, стихами. На мастер-классе он показал приемы 
оказания первой медицинской помощи и строевой подготовки. 

Школа – это не только уроки и домашние задания, это 
друзья, игры, увлечения.

В выходные в 4а классе Бродовской школы был проведен он-
лайн-конкурс «Субботний завтрак». Ребята представили блюда, 
приготовленные своими руками. Одноклассники ставили лайки 
за понравившиеся блюда. Иван Мамонтов стал победителем в 
номинации «Мамина школа. Изысканный рецепт», Ксения По-
сканная – в номинации «Правильное питание», Оминаи Назршо-
зода – в номинации «Новые оттенки вкуса». А еще часто в чате 
4а класса ребята общаются на темы, которые интересны всем. 
Один из вечеров был посвящен домашним питомцам. 
И.П. Ворончихина, председатель местного отделения РДШ, 

классный руководитель 4а класса Бродовской школы

Внимание, дети!
Инспекторы отдела ГИБДД провели рейд в сельской 

местности по профилактике ДТП с участием несовер-
шеннолетних пешеходов. 

В ходе мероприятия особое внимание обращалось на 
детей, которые переходили дорогу вне пешеходного пе-
рехода, а также двигались по проезжей части. Сотрудники 
ГИБДД провели с детьми разъяснительные беседы, раздали 
тематические памятки по соблюдению ПДД, напомнили о 
необходимости применения в темное время суток свето-
возвращающих элементов. Рассказали ребятам о правовой 
ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены участивши-
мися случаями ДТП с участием детей-пешеходов и просят 
взрослых обратить особое внимание на эту проблему. В янва-
ре на территории района в ДТП погиб ребенок-пешеход, а на 

территории города получила травмы девочка-пешеход. Про-
исшествия произошли по вине взрослых. В первом случае 
родители оставили детей без контроля, зная, что в Рыбников-
ском по ул. Советской нет тротуаров, нет игровой площадки, 
не задумались, что дети, гуляя на улице, будут находиться 
на проезжей части. Нельзя возлагать ответственность за 
малыша другому ребенку. Конечно, в действиях детей есть 
ошибки, но ответственность за них лежит на взрослых.

Уважаемые родители! Обучайте своих детей навыкам 
безопасного поведения на проезжей части. Разъясняйте, что 
нельзя играть вблизи проезжей части, что нельзя выходить 
на дорогу, не убедившись в безопасности. Не оставляйте де-
тей на улице без контроля. При сопровождении детей крепко 
держите их за запястье. В присутствии ребенка никогда не 
нарушайте требования ПДД и будьте положительным при-
мером своим детям.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

Не стал исключением и 
этот учебный год. В 2020–
2021 учебном году участие 
в проекте принимают 130 
ребят. В ЦДО, являющийся 
неизменным организатором 
и куратором районного этапа 
проекта, поступили заявки от 
семи школ.

Старт проекту был дан 5 
октября 2020 г. В течение ок-
тября–декабря было прове-
дено три творческих конкур-
са. Участники соревновались 

в создании настольных игр, 
видеороликов и выступлени-
ях агитбригад.

Наступила очередь спор-
тивных состязаний. Конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья!» было решено про-
вести на свежем воздухе на 
территории ЦДО 16 января с 
соблюдением всех необходи-
мых мер предосторожности в 
условиях пандемии.

Самыми спортивными, 
дружными и сплоченными 

оказались три семьи: семья 
Беспутиных представля-
ла команду Новоисетской 
школы, семья Тюлюбаевых 
защищала честь команды 
Травянской школы, и семья 
Горбуновых выступила от ко-
манды Клевакинской школы.

Первым этапом стал кон-
курс визитных карточек, ка-
ждая семья представила 
свое название и девиз. Жюри 
также оценило единую фор-
му семейных команд и раз-
работанные эмблемы. Далее 
последовал ряд спортивных 
эстафет, в которых коман-
ды соревновались в ловко-
сти, быстроте, координации. 
Эстафеты носили не только 
спортивный, но и шуточный 
характер. Так, например, ма-

мам пришлось развешивать 
на скорость выстиранное бе-
лье, а папам добираться на 
работу на одной лыже. 

По итогам всех состязаний 
сразу две команды, набрав-
шие одинаковое количество 
баллов, претендовали на 
победу. Решение было при-
нято коллегиально: прове-
сти финальный конкурс по 
перетягиванию каната сре-
ди претендентов на победу. 
В результате состязания в 
честной борьбе победу одер-
жала семья Беспутиных.

Участники соревнования 
были награждены медаля-
ми, почетными грамотами и 
сладкими призами. 

К.В. Фролова, 
педагог-организатор ЦДО 
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С уВажением и бЛагОдарнОСтью
В сельской медицине всегда было непросто работать. Врач на селе – ав-

торитетное медицинское светило, и обязан разбираться во всем. Какая бы 
проблема со здоровьем ни возникла, идут сельчане в больницу.

Золотые руки операционной сестры 

Ветераны здравоохранения
В Год медицинского работника начинаем публикации о ветеранах район-

ного здравоохранения, удостоенных звания «Почетный житель Каменского 
района».

неравнодушна к 
проблемам здра-
в о о х р а н е н и я , 
поэтому коллеги 
неоднократно из-
бирали ее деле-
гатом районных и 
областных конфе-
ренций медицин-
ских работников. 

М н о гол ет н и й 
самоотверженный 
труд операцион-
ной сестры Р.А. Зыряновой можно на-
звать подвигом, потому что не каждый 
человек сможет «простоять» у операци-
онного стола смену длиной в 44 года. И 
в будни, и в праздники не было случая, 
чтобы Раиса Александровна отказа-
лась принять участие во внеплановой 
операции, даже если была не ее смена. 

Раису Александровну знали не толь-
ко жители села Покровского, но и дру-
гих сел района, из тех, кто оперировал-
ся в центральной больнице, она была 
добрым, отзывчивым человеком.

Раиса Александровна награждена 
двумя медалями «Ветеран труда»: 
первую получила, проработав 25 лет, 
вторую – когда достигла пенсионного 
возраста. Неоднократно награждалась 
она почетными грамотами за хорошие 
показатели в медицинском обслужива-
нии населения Каменского района.

Ирина Тропина

Наши земляки

Выезд за пределы своего населенно-
го пункта, в районную больницу – это, 
так сказать, крайний случай. Меди-
цинские работники на селе первыми 
спешат на помощь жителям в любое 
время суток, несмотря на погодные 
условия. И для большинства сельских 
медиков их профессия кажется самой 
лучшей на свете.

Среди таких преданных своему 
делу медицинских работников можно 
назвать врача и замечательного че-
ловека Ю.Н. Пустовалова. Всю свою 

жизнь и трудовую деятельность Юрий 
Николаевич посвятил Колчеданской 
участковой больнице. Приехал он в 
Колчедан в 1965 г. по распределению 
после окончания Челябинского меди-
цинского института. Сразу вступил в 
должность главного врача Колчедан-
ской участковой больницы. В той же 
больнице стала работать терапевтом и 
его жена Александра Петровна. Боль-
ница была небольшая, на 35 коек, 
находилась в старом, деревянном и 
малоприспособленном помещении. 

Юрий Николаевич поставил 
перед собой цель – построить 
в Колчедане новую больницу. 
Дошел аж до самого высокого 
начальства в Свердловске и 
благодаря своему упорству до-
бился строительства нового кир-
пичного двухэтажного здания. 
Вскоре в Колчедане открылась 
обновленная и современная 
больница. В ней вдвое увели-
чилось количество койкомест и 
стало функционировать шесть 
отделений: терапевтическое, 
травматологическое, хирургиче-
ское, гинекологическое, родиль-
ное и детское. Были созданы 
лаборатория и кабинеты для 
более полного обследования и 

лечения больных: рентгеновский, физи-
отерапевтический, процедурный. Уве-
личился штат сотрудников. Сам Юрий 
Николаевич прошел дополнительное 
обучение, получил специализацию и 
стал хирургом-травматологом. Позд-
нее был открыт пункт скорой помощи. 
Больница обслуживала жителей Кол-
чеданской, Новоисетской и Травянской 
территорий. 

Сотрудники принимали активное уча-
стие в смотрах художественной само-
деятельности, соревнованиях по граж-
данской обороне, в конкурсах «Лучший 
по профессии», спортивных соревнова-
ниях, всегда занимали призовые места.

Юрий Николаевич был умелым ру-
ководителем и специалистом. За свой 
многолетний труд награжден много-
численными дипломами, почетными 
грамотами, ценными подарками.

К сожалению, не всегда мы успе-
ваем говорить слова признания при 
жизни человека. 18 декабря 2020 г. на 
84 году жизни, после тяжелой болез-
ни, Ю.Н. Пустовалов ушел из жизни. 
Пусть и с опозданием, но хочется низ-
ко поклониться Юрию Николаевичу и 
выразить почтение за верность клятве 
Гиппократа и многолетнюю работу на 
благо жителей, не только нашего села, 
но и всего Каменского района. Жители 
Колчедана вспоминают его с уважени-
ем и благодарностью. 

Е.А. Першина, 
по поручению совета ветеранов 

и по воспоминаниям 
ветеранов Колчеданской больницы

Раиса Александровна Зырянова ро-
дилась 15 июля 1934 г. С 15 июля 1953 
г. по 7 декабря 1997 г. работала опера-
ционной сестрой хирургического отде-
ления Каменской ЦРБ. За это долгое 
время она ассистировала 13 хирургам, 
и опытным, и только начинающим, вме-
сте с ними спасала жизни пациентов.

Настоящая операционная сестра 
должна мгновенно улавливать мысль 
хирурга в процессе операции. Это каче-
ство, а также безупречное знание ана-
томии человека отличали Р.А. Зырянову. 
Молодые хирурги были ей очень благо-
дарны за квалифицированные советы. 

Хирурги давали работе своей помощ-
ницы самую высокую оценку. «Вот, на-
пример, операционная сестра Р.А. Зыря-
нова, опыт у нее богатый. Это замеча-
тельный ассистент. Во время операции 
с ней легко работать: она сразу видит, 
где и что нужно сделать», – отзывалась 
о ней еще в 1967 г. хирург В.Н. Чадова. 

В начале трудовой деятельности 
Раиса Александровна проходила 
специализацию в Свердловском ин-
ституте травматологии и ортопедии. 

Она принимала участие в операциях 
на правах операционной сестры. Уже 
тогда немецкий профессор по имени 
Герцен, который в тот период работал 
в клинике, оценил ее работу как высо-
коквалифицированную и предложил ей 
поработать вместе с ним в Германии. 
Но, узнав об этом от Раисы Алексан-
дровны, главный врач Покровской ЦРБ 
М.И. Архиерейский, сам «хирург от 
Бога», ответил: «Пусть пришлют мне та-
кую же медсестру, как вы, тогда отпущу». 

Раисе Александровне часто прихо-
дилось выхаживать тяжелобольных. И 
всем она возвращала здоровье. Колле-
ги говорили: «Если Раиса Александров-
на в отделении, значит, там порядок». 
В 1980 г. по итогам конкурса «Лучшая 
медсестра района» Р.А. Зырянова была 
награждена дипломом «Мастер – золо-
тые руки». Она могла помогать хирургу 
не только как операционная сестра, но 
и как врач-ассистент.

Сотни бывших пациентов благодар-
ны этой маленькой, чуткой к бедам 
людей женщине с большим сердцем. 

Раиса Александровна всегда была 
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Капремонт помог
улучшить жизнь 

38 тысяч уральских семей улучшили жилищные условия 
в 2020 г. благодаря программе капремонта многоквартир-
ных домов.

Для комфортной
жизни в селе

Более 1 млрд руб. до 2023 г. будет направлено на 
создание современного облика сельских территорий 
Свердловской области.

Регион уникальных
фестивалей

Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова и губернатор 
Е.В. Куйвашев в ходе рабочей встречи 22 января обсудили знаковые про-
екты, реализуемые в Свердловской области, а также вопросы развития 
сферы культуры Среднего Урала.

«То, что сохранен имущественный 
комплекс киностудии – это самое глав-
ное. Конечно же, есть над чем рабо-
тать. Например, мы не удовлетворены 
качеством производимого контента. 
Отрасль сегодня активно развивается, 
и киностудия, конечно же, тоже будет 
развиваться», – пояснила О.Б. Люби-
мова. Она добавила, что в регионе 
сегодня снимается несколько фильмов 
при поддержке Минкультуры России.

В свою очередь, глава региона отме-
тил высокий уровень местной анимаци-
онной индустрии.

Также стороны обсудили ход работ 
в культурно-просветительском цен-
тре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге. 
Проект вышел на финишную прямую: 
строительство завершено, идет монтаж 
музейного оборудования. Глава Мин-
культуры России, напомним, в прошлом 
году во время рабочего визита в регион 
была на стройплощадке центра. Губер-
натор обратился к министру с просьбой 
оказать дополнительную поддержку 
проекту, а также принять участие в 
открытии «Эрмитаж-Урала».

«Свердловская область – один из 
крупнейших культурных центров Рос-
сии. У нас представлена практически 
вся видовая и жанровая палитра в ис-
кусстве и творчестве. Кроме того, наш 
регион – это родина многих уникальных 
фестивалей и творческих проектов, ко-
торые сегодня знают далеко за преде-
лами страны», – сказал Е.В. Куйвашев.

Он отметил, что эпидемия корона-
вируса затормозила многие творче-
ские процессы. Но областные власти и 
культурное сообщество региона, пони-
мая, что «на паузу» ставить искусство 
нельзя, находят новые возможности 
и форматы реализации востребован-

ных проектов. Так, с соблюдением мер 
безопасности прошел в регионе фести-
валь Ural Music Night, уже получивший 
статус бренда региона, состоялся ряд 
премьер, в числе которых – постанов-
ка свердловской Музкомедии «Храни 
меня, любимая». В online были пере-
несены традиционные Ночь музеев, об-
ластная акция «День чтения» и другие.

Одной из важных тем встречи стало 
развитие Свердловской киностудии, 
укрепление ее статуса как одного из 
кинематографических центров России. 
Глава Минкультуры России подчеркну-
ла, что учреждению удалось сохранить 
имущественный комплекс.

В Каменском город-
ском округе в 2020 г. 
капитальный ремонт 
был проведен в 9 мно-
гоквартирных домах в 
Мартюше, Позарихе, 
Покровском, Клевакин-
ском, Черноскутовой.

В Свердловской области 21 января принята програм-
ма финансирования мероприятий по благоустройству 
сельских территорий до 2023 г. Между муниципальными 
образованиями за три года будет распределено более 
миллиарда рублей на проекты по созданию совре-
менного облика сельских территорий, обустройство 
инженерной инфраструктуры под жилищную застройку, 
улучшение жилищных условий селян, благоустройство 
общественных территорий.

Министр АПК и потребительского рынка Свердлов-
ской области А.А. Бахтерев назвал наиболее значимые 
проекты 2021 г. в рамках целевой программы «Совре-
менный облик сельских территорий». Так, планируется 
завершить строительство школы на 550 мест в селе Бай-
калово. На эти цели выделено почти 243 млн руб. Также 
в 2021 г. начнется строительство школы на 400 мест и 
глобальная модернизация системы канализации в двух 
микрорайонах поселка Пышма.  В поселке Пионерском 
Ирбитского муниципального района будет начато стро-
ительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

В 2021 г. муниципалитеты получат 64 млн руб. из об-
ластного бюджета на мероприятия по улучшению жилищ-
ных условий селян. Это строительство жилья для моло-
дых специалистов, предоставление земельных участков 
под застройку, субсидии на строительство жилья и т.д. До 
2023 г. на эти цели будет направлено 135 млн руб.

Напомним, программа «Современный облик сельских 
территорий» призвана сократить разрыв в качестве 
жизни между сельским и городским населением, создать 
комфортные условия для проживания, а также снизить 
отток жителей из сельских территорий.

План 2020 г. по капиталь-
ному ремонту многоквартир-
ных домов на Среднем Урале 
выполнен своевременно и в 
полном объеме. Запланиро-
ванные работы завершены на 
всех 907 объектах жилфонда, 
что позволило 
обеспечить ком-
фортные и безо-
пасные условия 
проживания для 
38 тысяч семей. 
Параллельно со 
строительно-мон-
тажными работа-
ми в многоквар-
тирных домах Среднего Урала 
было заменено 289 лифтов.

По словам заместителя ге-
нерального директора Фонда 
капитального ремонта Сверд-
ловской области А.Г. Мокро-
усова, работы по программе 
капремонта проходят круглый 
год. 

«В ряде муниципальных об-
разований подрядчики уже в 
ноябре приступили к монтаж-
ным работам 2021 г. – замене 
внутридомовых инженерных 
сетей, а также ремонту кров-
ли. Одним из таких примеров 

является Нижний 
Тагил. Целевые 
показатели теку-
щего года к се-
годняшнему дню 
здесь уже превы-
шают 20 процен-
тов», – сообщил 
заместитель ди-
ректора фонда.

По его словам, в 2021 г. пла-
нируется заменить более 880 
лифтов, в том числе в домах 
повышенной этажности.

Напомним, в соответствии 
с поручением главы региона 
Е.В. Куйвашева в прошедшем 
году деятельность фонда ка-
премонта и подрядных орга-
низаций не останавливалась 
даже в период введения огра-
ничительных мер по COVID-19.

«Это решение дало возмож-
ность не только обеспечить 
своевременность выполнения 
ремонтных работ на объектах, 
но и сохранить сотни рабочих 
мест в строительной отрасли 
и в занятых на ремонтах под-
рядных организациях», – под-
черкнул министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
Н.Б. Смирнов.
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Вакцинация – ключевой ресурс 
для безопасности людей

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев назвал массовую вакци-
нацию от коронавируса ключевым ресурсом для обеспечения безопасности 
людей. Об этом глава региона заявил 19 января на заседании регионального 
оперштаба.

В новом формате
Оперативный штаб по проти-

водействию коронавирусной ин-
фекции региона 19 января принял 
решение о проведении традици-
онной гонки «Лыжня России» в 
Свердловской области в новом 
формате.

Как сообщил министр физической 
культуры и спорта Свердловской 
области Л.А. Рапопорт, мероприятие 
пройдет 13 февраля без традицион-
ного массового забега.

«Главная площадка «Лыжни Рос-
сии» разместится в Нижнем Тагиле 
на территории спортивного комплекса 
«Аист». Старты пройдут в несколько 
этапов по 50 человек. Общее коли-
чество участников – не более 400 
человек», – рассказал Л.А. Рапопорт.

По аналогии в этот день пройдут 
старты и в муниципальных образо-
ваниях. «Главам будут направлены 
рекомендации руководствоваться 
эпидемиологической обстановкой на 
местах, обязательно соблюдать все 
требования Роспотребнадзора, старт 
участников организовать раздель-
ный», – рассказал министр.

В преддверии главного старта тра-
диционно проходит декада лыжного 
спорта. В этом году в школах, в сред-
них и высших учебных заведениях 
забеги будут проходить в рамках 
уроков физкультуры и занятий по фи-
зической культуре и спорту. Забеги 
среди спортсменов детско-юноше-
ских спортивных школ, спортивных 
школ и спортивных школ олимпий-
ского резерва – в рамках текущей 
тренировочной деятельности, в пер-
вую очередь в отделениях «лыжные 
гонки», а также в иных отделениях, 
при условии наличия лыжной трассы, 
инвентаря и оборудования.

Напомним, участниками «Лыж-
ни России – 2020» на полигоне 
«Старатель» в Нижнем Тагиле 
стали 17 тысяч человек. Всего на 
территории Свердловской области в 
2020 г. в стартах «Лыжни России» и 
«Декады лыжного спорта» приняли 
участие 518 659 жителей региона.

Самая крупная поставка в регион
Более 40 тысяч доз вакцины от коронави-

руса «Спутник V» доставлено в Свердлов-
скую область.

«На данный момент – это самая крупная по-
ставка в наш регион. Но мы ожидаем, что даль-
ше объемы будут только расти. Уже с понедель-
ника препарат отправится в муниципалитеты, где 
развернуты пункты вакцинации, полностью гото-
вые к массовой прививочной кампании. Если на 
первых порах прививки ставили в приоритетном 

порядке медикам, педагогам, соцработникам, то теперь вакцина становится доступ-
ной всем желающим. Записаться можно на сайтах больниц, по единому номеру 122 
и – пока в тестовом режиме – на Госуслугах. Мы видим, что уральцы хотят и готовы 
поставить прививку, защитить себя и близких от COVID-19. Ведь именно вакцинация 
– это путь к окончанию эпидемии», – отметил Е.В. Куйвашев.  

Напомним, до этого момента в Свердловскую область было доставлено порядка 
15 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидаются новые поступления больших 
партий «Спутника V». Кроме того, Свердловская область ждет и первых поставок 
препарата, разработанного институтом «Вектор».

На своей платформе
Для проведения выборов депутатов Молодежного парламента в Свердлов-

ской области создана уникальная платформа – миксо.рф. На этой площадке 
пройдут все этапы избирательной кампании: регистрация избирателей, на-
блюдателей и кандидатов, агитация и само голосование.

Эпидситуация в Свердлов-
ской области стабильна, но 
по-прежнему напряжена. Именно 
массовая вакцинация позволит 
выработать коллективный 
иммунитет и обеспечить на-
дежную защиту людей от ко-
ронавирусной инфекции. Ведь 
человек без прививки находится 
в «зале ожидания» болезни.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской области

«Все медицинские службы, все специ-
алисты, задействованные в этой работе, 
должны быть в полной готовности. Се-
рьезным фактором является для нас и 
предстоящий электоральный период. В 
этом году состоятся выборы депутатов 
Государственной Думы и Законодатель-
ного собрания Свердловской области. 
Соответственно, будут проходить встречи 
кандидатов с избирателями, с трудо-
выми коллективами. Для качественной 
организации избирательного процесса 
важнейшее значение имеет безопасность 
здоровья людей. И массовая вакцинация 
от коронавируса – ключевой ресурс в 
этом плане», – сказал Е.В. Куйвашев.

Глава региона призвал профильные 
ведомства при составлении графиков 

вакцинации избегать ненужного адми-
нистрирования и давления на людей. 
«Наши врачи, педагоги, представители 
других социальных групп, которым вак-
цинация необходима в первую очередь, 
– люди ответственные, ценящие свое 
здоровье», – сказал Е.В. Куйвашев.

По словам главы региона, сейчас не-
обходимо сделать все, чтобы обеспе-
чить свободный доступ к вакцинации для 
каждого желающего привиться. Также 
очень важно удовлетворить заявки пред-
приятий на организацию вакцинации 
трудовых коллективов. По данным реги-
онального министерства промышленно-
сти и науки, о своем желании привиться 
заявили уже около 88 тысяч сотрудников 
свердловских предприятий.

«Выборы депутатов пятого созыва 
состоятся с 26 по 28 февраля 2021 г. 
Технология блокчейн обеспечивает 
тайну выбора и позволяет избирателю 
проверить, верно ли учтен его голос», – 
рассказала заместитель председателя 
Избирательной комиссии Свердловской 
области Е.В. Клименко.

В свердловском избиркоме подчер-
кнули: ни в России, ни в мире таких 
онлайн-систем для проведения полной 
избирательной кампании еще нет. «В ос-
нове всего проекта лежит идея об абсо-
лютной безопасности хранимых данных: 
к ним относятся как персональные дан-
ные пользователей (избирателей, кан-
дидатов и наблюдателей), так и данные 
о голосовании конкретного избирателя. 
Безупречным будет и качество подсчета 
голосов», – рассказал начальник инфор-

мационного управления Избирательной 
комиссии С.П. Сапцын.

Стать избирателями могут жи-
тели региона в возрасте от 14 до 30 
лет включительно, кандидатами – от 
16 лет до 30 лет. Наблюдателем мо-
жет стать любой гражданин России 
без каких-либо ограничений по возра-
сту и месту жительства.
«Сегодня вся страна включена в реа-

лизацию национальных проектов, опре-
деленных указом Президента России. И 
свердловская молодежь – не исключе-
ние. Молодые парламентарии нашего 
региона занимаются вопросами образо-
вания, культуры и молодежной политики. 
Их идеи и в целом их деятельность 
направлены на развитие региона», – 
отметила Е.В. Клименко.
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По следам событий

В детском саду «Колосок» праздники 
проводились отдельно каждой группой. 
Перед каждым мероприятием производи-
лась дезинфекция помещения и атрибутов 
праздника. 

Заранее воспитатели с детьми разучи-
вали стихотворения, проводили беседы на 
тему новогодних традиций, музыкальный 
руководитель разучивала с воспитанниками 
песни и танцы. Огромная работа проведена 
по оформлению групп и музыкального зала. 
Воспитатели, участвовавшие в представле-
нии, проявили себя хорошими артистами, 
показав свое творческое мастерство.

С самого начала представления ска-
зочные герои увлекли ребят в волшеб-
ный мир сказки. Дети смогли окунуться 
в праздничную атмосферу приключений, 
поучаствовать в интересных конкурсах. С 
появлением Деда Мороза началось весе-
лье: дети танцевали, пели песни, читали 
стихи, получали подарки.

Конечно, мы старались привлекать ро-
дителей к организации праздника – в раз-
учивании стихов, изготовлении поделок, 
оформлении костюмов. Детям важно, что-
бы в зале был кто-то из близких. Чтобы на 
них смотрели, им хлопали, их поддержива-
ли. Но мы заранее объяснили ребятам, что 
есть важная причина, по которой близкие 
не смогут присутствовать на празднике. От 
этого им, конечно, становилось очень груст-
но, но мы их убедили, что они обязательно 
посмотрят праздничную видеосъемку вме-
сте с родителями дома. 

Мы определили человека, который фо-
тографировал и снимал мероприятие. 
Далее этот материал оформили в виде 
фотоотчета, видеофильма, и воспитатели 
предоставили их лично родителям и раз-
местили в WhatsApp. В итоге все остались 
довольными. 

Л.Л. Васильева, старший воспитатель
Каменского детского сада

В этом году воспитанники Рыбниковского детского сада ждали ново-
годний праздник с особым трепетом. Воспитатели групп А.В. Степанова, 
М.Н. Яшина, Н.М. Голышева и другие педагоги, музыкальный руководитель 
Н.А. Катаева разучивали с ребятами стихотворения, песни, танцы. Дети в 
ожидании новогоднего праздника старались и ждали подарков. 

Во время но-
вогоднего  шоу 
царила атмосфе-
ра волшебства, 
чувствовался по-
зитивный эмоцио-
нальный настрой. 
Но особенно де-
тей заинтересо-
вало появление 
Деда Мороза в 
формате онлайн, 
который увлек их 
в сказочное путе-

шествие по частям света в поисках чуда! Педагоги и весь персонал, участво-
вавший в новогоднем представлении, проявили себя настоящими артистами. 
Весь педагогический коллектив детского сада постарался создать праздничное 
новогоднее настроение нашим воспитанникам в период ограничений.
Е.А. Черноскутова, старший воспитатель Рыбниковского детского сада

Атмосфера наступающего праздника царила в Травянском детском 
саду в предновогодние дни. Воспитатели разучивали с детьми стихи, му-
зыкальный руководитель повторял с ними песни, танцы, хороводы. Родители 
приготовили замечательные костюмы, поделки для выставки «Новогодняя 
игрушка, сделанная своим руками», фото игрушек были размещены в 
WhatsApp, где прошло голосование и определены победители. Особенно 
хочется отметить воспитанника старшей разновозрастной группы Илью 
Никитина с игрушкой «Новогодние гости», Настю Малашеву – воспитанницу 
младшей разновозрастной группы – с игрушкой «Веселые подружки», бра-
тика и сестричку Сашу и Женю Комар с «Новогодними игрушками», а также 
Степу Никитина с оригинальной, необычной игрушкой «Лесной гость».

Утренники для 
воспитанников про-
водились отдельно 
в каждой группе, 
которая была на-
рядно украшена, 
а детей встречала 
сверкающая елоч-
ка. Из-за невоз-
можности присут-
ствия родителей на 
празднике фотогра-
фии и видеосъемка 
новогодних утрен-
ников были разме-
щены в WhatsApp 
и на официальном 
сайте детсада. Новогодние утренники прошли в другом формате, но волшеб-
ный праздник все равно постучался в сердце каждого ребенка. 

С.В. Лапшина, старший воспитатель Травянского детского сада

Праздник состоялся!
В этом году в детских садах Каменского района новогодние утренники 

в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой прошли с 
ограничениями. Но праздник состоялся!

Коллектив детского сада «Искорка» 
творческий, и мы, не унывая, учи-
тывая трудности пандемии, решили 
оригинально поздравить наших кол-
лег из Каменского района. В канун 
Нового года весь детский сад погрузился 
в сказку! Все ребята и взрослые в один 
миг обернулись сказочными персонажа-
ми. В течение недели в нашем детском 
саду происходили чудеса, дети смогли 
окунуться в праздничную атмосферу 
приключений: по мановению волшебной 
палочки мы всем детским садом пре-
вращались в сказочных героев. В сказке 
были танцы, песни, игры с героями, ребя-
та рассказывали стихотворения, водили 
хороводы... и сотворили видеосказку «В 
поисках Деда Мороза». Для поднятия 
настроения наших любимых родителей 
и коллег мы поделились нашей сказкой, 
выложив видеозапись на ютубе. 

Кроме того, в нашем детском саду про-
шел конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Дорожный знак на новогод-
ней елке», где родители и дети смастери-
ли поистине необыкновенные творения, 
которыми украсили елку, установленную 
во дворе детсада. Вся праздничная не-
деля оказалась очень радостной, душев-
ной, волшебной и запоминающейся. 

Н.А. Бутылина, 
старший воспитатель

Мартюшевского детского сада 

В Новоисетском детском саду к проведению новогодних утренников 
особое отношение. Мы стараемся создать праздничную атмосферу, доста-
вить радость детям, раскрыть их творческие способности через различные 
виды деятельности. 

Подготовка началась задолго до наступления праздников. Педагоги, пе-
ревоплотившиеся в сказочных героев, устроили настоящий праздник. Все 
дошкольники с удовольствием проявляли свои таланты: танцевали, водили 
хороводы, рассказывали стихи, пели песни, играли. Надо отметить, что Дед 
Мороз в период пандемии в старшей группе общался с детьми по скайпу. 
Праздники проходили без участия родителей, но им удалось просмотреть 
утренники своих детей через видео в соцсетях.
Н.В. Беднягина, музыкальный руководитель Новоисетского детского сада
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Автором постановки является руко-
водитель творческого детского объе-
динения « Страна чудес», методист ДК 
Н.Н. Иванова. Одна из главных заслуг 
Надежды Николаевны состоит в том, 
что на сцене все роли играли дети из 
группы «Страна чудес» и танцевально-
го объединения « Капелька». 

Все ребята с большим желанием 
готовили эту постановку. Каждый 
вживался в свою роль, репетировал 
сценические движения и чувствовал 
себя частицей большого коллектива. 
Так, например, главный герой Ивануш-
ка замечательно получился у Саши 
Костарева, дочку Настеньку сыграла 
Полина Воробьева. Роль Марфуши 
была талантливо раскрыта Дарьей 
Чепуштановой. Будоражили зрителя 
сцены с разбойниками – их сыграли 
Тимур Махкамов, Максим Воробьев и 
Андрей Прокопьев. Комичный образ 
Бабы Яги вышел у Евгения Костарева. 
В роли батюшки и матушки были Гриша 
Поповских и Марина Мезенова. Даже 
избушка на курьих ножках оживала 
на сцене, ее ловко передвигал Паша 
Трубачев. 

Какая же русская сказка без народ-
ных гуляний и игрищ? В этих сценах 
участвовали девочки Софья Прокопье-
ва, Дарья Усольцева и Настя Иванова. 
Большую лепту в успешную постановку 
сказки внесли девочки из танцевально-
го объединения: Дарья Клюсова, Саша 
Волкова, Дарья Трубачева, Доминика 
Пшеницина, Катя Иванова, Лиза Ортю-
кова, Арина Васнина. Они открывали 
театрализованное представление и 
очень оригинально исполнили танец 
Волшебного леса. 

Много разных приключений, чудес 
и испытаний прошли герои вместе со 
зрителями. И как символ Нового Года 
сказку украсил Дед Мороз, его образ 
ярко воссоздал Евгений Ситдиков. 

«Как интересно организовать и провести Новый год в детском 
саду», – тема для размышлений и активных действий всех со-
трудников Клевакинского детского сада. И вот уже возле здания 
детского сада, по давней традиции, важно шагает Дед Мороз, игриво 
кидает снежки и машет детям, наблюдающим из окон групп. Так Де-
душка приглашает всех на праздник. И только мы, взрослые, знаем, 
что из-за введенных ограничений нет возможности пригласить на 
роли активных родителей или работников ДК, школьников, в преды-
дущие годы блистательно игравших многих героев. В этот раз все 
роли достались сотрудникам детского сада.

Какой же праздник без игр, песен и стихов. Весело звучит в зале 
новогодний репертуар, дети готовятся зажечь елочку, произнеся те 
самые волшебные слова, известные нам с детства. Чудо свершается 
– самая красивая елочка блестит огоньками. Праздник продолжает-
ся… И вновь новое условие в организации мероприятия: невозмож-
ность присутствия родителей на празднике. Но объясняем детям и 
договариваемся, что все будет сфотографировано, снято на видео, 
и дома они смогут просмотреть все и поделиться своими впечатле-
ниями с родителями.

Вот и исполняются желания малышей, Дед Мороз вручает долго-
жданные подарки, традиционно делаются фотографии на память 
со сказочными героями в самых лучших костюмах, подготовленных 
заботливыми родителями, а нам остается пожелать здоровья и удачи 
всем в наступившем году!

Е.В. Майстренок, музыкальный руководитель 
Клевакинского детского сада

Сотрудники Покровского детского сада за-
долго до Нового года задумались над тем, как 
создать для детей атмосферу волшебства. 
Активизировать творческий потенциал педаго-
гов помог смотр-конкурс на лучшее новогоднее 
оформление групповых комнат, залов и кабинетов 
«Праздник в каждом уголке».

Самым лучшим украшением детского сада стали 
новогодние поделки, сделанные руками родителей 
и детей в рамках ежегодного конкурса декоратив-
но-прикладного творчества «Новогодняя фанта-
зия». На конкурс было представлено 58 работ. 
Призовых мест были удостоены 26 работ в номи-
нациях: «Зимний букет», «Рождественский венок», 
«Символ года 2021». Все участники конкурса были 
награждены памятными дипломами.

Из-за введенных ограничений праздники про-
водились отдельно в каждой возрастной группе. 
Количество сказочных персонажей уменьшилось, 
роли были распределены между педагогами, но 
от этого праздники не стали хуже. Неизменным 
атрибутом стал звонкий смех и улыбки детей, 
неподдельные эмоции и реакции на сюрпризные 
моменты. 

О.А. Иванова, старший воспитатель 
Покровского детского сада

нОВОгОдняя Сказка
Маминский ДК подарил своему зрителю новогоднее театра-

лизованное представление «Морозко». 
Постоянный помощ-
ник и друг коллектива 
Маминского ДК во всех 
мероприятиях – Семен 
Моисеев, на него лег-
ла ответственность за 
мультимедийное сопро-
вождение спектакля. 

Представление очень 
понравилось нашим го-
стям. Каждый зритель 
при выходе из зала по-
лучил сладкий гостинец. 
Но нам, сотрудникам ДК, было очень 
важны отзывы самих юных артистов о 
постановке, о сложностях и интересе 
к репетициям. Так, например, Дашу 
Чепуштанову привлекают занятия в те-
атральной студии тем, что «там весело 
и интересно. И очень нравятся педаго-
ги». Софья Прокопьева на репетициях 
и спектаклях «развивает свой арти-
стизм». Андрею Прокопьеву «очень 
нравится петь, танцевать и выступать 
на сцене». Максиму Воробьеву и Тиму-
ру Махкамову нравится «слушать педа-
гогов и учиться у них разным навыкам, 
а еще здесь очень интересно». Навер-
ное, это и есть то, ради чего работают 
учреждения культуры: мы стремимся 
создавать условия для творческой са-
мореализации каждого человека. И 
получаем профессиональное удовлет-
ворение, если нам это удается достичь. 

Надежда Николаевна сама – очень 
творческий и трудолюбивый человек. 
И к любому мероприятию относится не 
шаблонно и очень ответственно, в ка-
ждом ребенке находит особый талант 
и умеет заинтересовать сценическим 
творчеством. Ребята прислушиваются 
к своему педагогу и работают сплочен-
ным творческим коллективом. Очень 
любят репетиции и учатся добиваться 
результатов в общем деле. О своих 
воспитанниках она отзывается так: 

«Я очень люблю ребят, которые зани-
маются творческим делом в студии. 
И доставляет огромное удовольствие 
видеть плоды нашего с ними труда. 
Для ребят занятия в студии – это не 
просто развлечение. Это настоящее 
увлечение и большой труд. Они как 
настоящие артисты вживаются в свою 
роль. Я ими горжусь! На занятиях 
ребята проявляют упорство, терпение 
и учат тексты «на зубок». Все ребята 
очень талантливы! Я благодарна ро-
дителям и учителям за поддержку в 
творческом развитии». 

И снова в нашем ДК новогоднее 
представление получилось на «отлич-
но». Как всегда, всех поразили костюмы 
артистов, яркие и неповторимые, кото-
рые создает О.А. Никонова. Громкие 
аплодисменты, улыбки, оживленные 
беседы после окончания новогоднего 
спектакля без сомнения свидетель-
ствовали о том, что никто не остался 
равнодушным.

Маминский ДК благодарит спонсор-
скую компанию ООО « Полиметалл» за 
материальную помощь для проведения 
детских новогодних праздников. Бла-
годаря поддержке предпринимателей 
все участники представления получили 
новогодние подарки. 

Л.В. Мамина, 
директор Маминского ДК
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            ПОНЕДЕЛьНИК                        1 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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 проис-
шествие
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 собы-
тиях» (16+)
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы», 
«Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (16+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.15, 02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Гренадеры битвы 
за коммунизм» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Гитлер. 
История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Ольга» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 12.00, 12.55, 13.50, 
16.30, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55, 11.00 «Парламентское время» 
(16+)
08.00 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.05 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
13.00 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
13.55 Евгений Енин представляет 
фильм «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)
14.35 Х/ф «Мужчина, которого слиш-
ком сильно любили» (16+)
16.35 Х/ф «Умопомрачительные фан-
тазии Чарли Свона-третьего» (16+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.25 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» (16+)
20.30 «События»
21.00, 01.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 01.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Похищение Богини» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНИК                        2 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время пока-
жет (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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» (6+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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 
событиях» (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 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, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
22.05 Х/ф «Три Икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.20, 02.25 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Направ-
ления вместо дорог» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат за 
брата 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Брат за брата 
3» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва. Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Ольга» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 12.55, 15.30, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 14.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.35, 22.00, 00.35, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» 
(16+)
10.40, 12.35, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «Похище-
ние Богини» (16+)
15.35 Евгений Енин представля-
ет фильм «Екатеринбург. Леген-
ды и мифы» (12+)
16.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
16.40 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Каби-
нет министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.30, 03.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» 
1, 2 с. (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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                СРЕДА                                3 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный при-
говор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 «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 Вечерний Ургант (16+)
23.10 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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. 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+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.25 «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 «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
22.15 Х/ф «Три Икса 2. Новый уро-
вень» (16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.25, 02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» (16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Москов-
ский донор Камского гиганта» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
В наступление» (12+)
19.40 «Последний день» Елена 
Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 09.55, 10.35, 12.55, 16.20, 
17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 14.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
08.35, 22.20, 00.55, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
09.00 Х/ф «Капитанские дети» (16+)
10.00, 16.25 «Поехали по Уралу. 
Каменск-Уральский» (12+)
10.40, 12.35, 23.00, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
11.00, 17.15, 23.20 Х/ф «Похище-
ние Богини» (16+)
15.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чем-
пионов» (12+)
17.00 «События Экономика» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «События»
22.50, 01.20, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Река 
Чусовая» 1, 2 с. (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                              4 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 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 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» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.15 «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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (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 «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
22.45 Х/ф «Три Икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Магикян» 

06.30, 04.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 02.25 Д/с «Реальная 
мистика» (16+)

12.25, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+)
22.15 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. В поисках 
движущей силы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«Брат за брата 3» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская битва. 
Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полет» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.10 «Концерт Руслана Белого»
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.30, 10.55, 12.55, 15.50, 
16.20, 17.10, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.05, 08.35, 14.00, 22.00, 00.35, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
07.35, 14.30, 16.45 «Парламент-
ское время» (16+)
09.00 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно любили» (16+)
11.00, 17.15, 23.00 Х/ф «Похище-
ние Богини» (16+)
12.35, 15.30, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
15.55 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
16.25 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
17.00, 01.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 
министров» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30 «События. Акцент с 
Евгением Ениным» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красно-
уфимск» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 
(скорая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

ПРОДАМ:  1 - к омнатную 
квартиру в Екатеринбурге по 
ул. Шишимская (32 кв.м; 4/5) 
– 2 млн. 300 тыс. руб.).

Тел.: 8-900-207-02-77.

ДОМАШНИй
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            ПяТНИЦА                          5 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 04.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 05.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Кубок Первого канала по 
фигурному катанию. Алина За-
гитова / Евгения Медведева (0+)
00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
02.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (16+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полю-
са» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (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+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (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 «Три Икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три Икса 2. Новый 
уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три Икса. Мировое 
господство» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.00, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
23.05 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05, 17.15, 18.40, 
21.25 Т/с «Брат за брата 3» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(0+)
03.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» (0+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» 
(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+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с «Ин-
терны» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.15 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 10.35, 12.55, 16.20, 16.35, 
17.10, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 14.00 «События. Итоги 
дня» (16+)
08.35, 22.20, 00.40, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
09.00,  23.20 Х/ф «Развод 
по-французски» (16+)
10.20 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
10.40, 12.35, 23.00, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
11.00, 17.15 Х/ф «Похищение 
Богини» (16+)
15.30 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
16.25 «События. Экономика» (16+)
16.40 «Национальное измере-
ние» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В переры-
вах - «События»
22.50, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент с Евгением Ениным» 
(16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              СУББОТА                             6 февраля

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 Вера Глаголева. Несломанный 
свет (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? (6+)
14.05 Честное слово. Лев Лещенко 
(12+)
14.35 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
19.45 Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию. Алина Загитова / Евге-
ния Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.20 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 Михаил Жванецкий. «Вам помочь 
или не мешать?» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 «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 «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (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+)
23.20 «Международная пилорама» 
(18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты Цой 
«50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», «Три 
кота», «Том и Джерри», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «День независимости» (12+)
13.00 Х/ф «День независимости. Воз-
рождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 Х/ф «Анаконда 2. Охота за про-
клятой орхидеей» (12+)

01.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» 
(0+)
04.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» (16+)
10.40, 02.40 Т/с «Мертвые лилии» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Второй брак» (12+)

05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Алекс Лютый» 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого. Тегеран-43. 
Последняя тайна «Большой тройки» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Боровск - Ка-
луга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Последний 
бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

07.00, 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 Д/ф «Жуки. Фильм о сериале» 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 08.25, 10.35, 12.55, 14.10, 16.10, 
16.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «События» (16+)
07.35 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)
08.05, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
09.00 Х/ф «Путь прорастания травин-
ки» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Неделя УГМК» (16+)
11.10 «Национальное измерение» (16+)
11.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
14.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.15 Х/ф «Времена детства» (6+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 «Территория права» (16+)
17.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
19.00 Х/ф «Мужчины в большом горо-
де-2» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Евгений Енин представляет 
фильм «Екатеринбург. Легенды и 
мифы» (12+)
23.00 Х/ф «Казино» (18+)
01.50 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» (12+)
02.45 «Поехали по Уралу. Каменск- 
Уральский» (12+)
03.20 Д/ф «Бажов. Дополненная реаль-
ность» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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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.
@

          ВОСКРЕСЕНьЕ                     7 февраля

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+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Угадай мелодию (12+)
14.20 Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+)
15.55 Я почти знаменит (12+)
17.45 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
19.20 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой эфир
21.00 Время
21.50 Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
23.50 Т/с «Метод 2» (18+)
00.45 Д/ф «Как Хрущев покорял Аме-
рику» (12+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 
(12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое платье» (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 «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.05 Х/ф «Эксперт» (18+)
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+)
03.50 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» (18+)
18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Порча» (16+)

07.00 Х/ф «Второй брак» (12+)
10.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(12+)
02.30 Т/с «Мертвые лилии» (16+)
05.40 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» (16+)

05.35 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Дальневосточный передел. Заку-
лисье большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» (12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

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 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
17.10 Х/ф «Очень плохая училка» 
(18+)
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 «Угадай, кто?» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 08.25, 12.25, 14.55, 17.35, 
19.10, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
08.30, 18.35 «Поехали по Уралу. По-
левской» (12+)
09.00 Х/ф «Времена детства» (6+)
10.50 Х/ф «Путь прорастания тра-
винки» (6+)
12.30, 00.20 «Свердловское вре-
мя-85. От Петра I до Сталина» (12+)
12.50, 00.40 «Свердловское вре-
мя-85. Даешь индустриализацию!» 
(12+)
13.15, 01.05 «Свердловское вре-
мя-85. Здесь ковалась Победа!» 
(12+)
13.45, 01.30 Свердловское время-85. 
«Возвращение к мирной жизни» (12+)
14.15, 02.00 «Свердловское вре-
мя-85. Время, вперед!» (12+)
15.00, 02.40 «Свердловское вре-
мя-85. Время Ельцина» (12+)
15.35 «Свердловское время-85. Мы 
ждем перемен» (12+)
16.15 «Свердловское время-85. Вре-
мя первого губернатора» (12+)
16.55 «Свердловское время-85. Но-
вейшее время» (12+)
17.40 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
19.15 Х/ф «Похищенная» (16+)
21.00 Х/ф «Мужчины в большом го-
роде-2» (16+)
03.15 «Свердловское время-85. Мы 
ждем перемен» 12
03.55 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ЗНАМЕНАТЕЛьНЫЕ ДАТЫ МЕСяЦА
2 февраля – День разгрома немецко-фашистcких войск под 

Сталинградом (1943)
8 февраля – День российской науки; День военного топографа
9 февраля – День гражданской авиации России
10 февраля – День дипломатического работника
12 февраля – Начало масленичной недели
14 февраля – День всех влюбленных, День компьютерщика
15 февраля – День памяти воинов Афганской войны (День 

воина-интернационалиста), Сретенье (6-й двунадесятый 
праздник)

18 февраля – День работника транспортной полиции РФ, 
Проводы русской зимы – Масленица, «Прощеное воскресенье»

23 февраля – День защитника Отечества

В газете «Пламя» №5 от 26.01.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земучастков: для с\х использования; для ЛПХ – с. Щербаково, с. 
Позариха, с. Большая Грязнуха; для ИЖС – с. Щербаково; аук-
циона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества: нежилые помещения в с. Рыбниковском, п. Новый 
Быт, с. Позариха; зерносклад в д. Соколова; постановления об 
организации и проведении публичных слушаний применительно 
к с. Позариха (9 февраля в 17.20); д. Черноусова (9 февраля в 
17.00); публичная оферта МУП «Тепловодоснабжение КГО» на 
предоставление коммунальных услуг с собственником (нанима-
телем) жилого помещения.

С юбилеем свадьбы Светлану Николаевну и Виктора 
Николаевича ярославцевых, Сергея Владимировича и 
Галину Ивановну Максимовых. 

Желаем вам простого счастья и тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной.

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Леонида Евгеньевича Цукавина, Елену Вик-

торовну Мухлынину. С Днем рождения Канзию Галимзя-
новну Камалову, Станислава Валерьяновича Павлини-
на, Илью Владимировича Беляева, Ивана Павловича 
Лобанова, Оксану Минежановну Мифтахову, Анатолия 
Александровича Окулова, Евгению Ивановну Русакову, 
Михаила Анатольевича Замятина, Алексея Валерьевича 
Чемякина, Дмитрия Геннадьевича Казакова, Владимира 
Павловича Птицына, Юрия Владимировича Орлова, 
Юлию Александровну Меньшову, Марину Равильевну 
Кузнецову, Лидию Федоровну Окулову, Валерия Иоси-
фовича Бахарева, Анатолия Васильевича Бакуменко, 
Сергея Викторовича Бутолина, Антона Максимовича 
Шерстобитова, Алексея Викторовича Павлинина, Сайду 
Галимжановну Бойцову, Вячеслава Равильевича Ахмет-
шина, Викторию Анатольевну Фомину, Анну Михайлов-
ну Пермякову, Тагира Закировича Камалова, Наталью 
Михайловну Белоусову, Оксану Валерьевну Окулову, 
Гульнару Марксовну Козину, Реву Ардашировну Кадыке-
еву, Валентину Федоровну Курицыну, Владимира Влади-
мировича Мурзича, Валерия Геннадьевича Перевалова.

Пусть счастье будет настоящим, к мечте и радости манящим,
Желаю много светлых лет без боли, горести и бед.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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Экологический ликбез

Что делать с ненужными лекарствами
Во время пандемии COVID-19 домашние аптечки россиян заметно уве-

личились в объемах – люди, боясь заболеть, закупают впрок противо-
вирусные препараты и антибиотики. Но каждый медицинский препарат 
имеет свой срок годности. А когда он заканчивается, лекарства, как пра-
вило, оказываются в мусорных баках или канализации. Сайт «Экология 
России» – нацпроектэкология РФ» подготовил несколько советов, как 
правильно утилизировать лекарства. 

дайте зубной щетке
вторую жизнь

Стоматологи рекомендуют менять 
зубную щетку раз в 3-4 месяца. А в 
сезон гриппа, который сейчас пере-
живает Россия, и того чаще – 1-2 раза 
в месяц. На щетинках скапливаются 
бактерии, которые вполне могут спро-
воцировать болезнь.

Маленькие щетки уже давно стали 
большой проблемой для экологии. Даже 
если вы используете всего три щетки в 
год (средний показатель по России) – на 
свалки за год попадают дополнитель-
ные 17 тысяч тонн пластиковых отходов. 
Утилизировать зубные щетки достаточно 
сложно, так как они сделаны из компонен-
тов, полученных из сырой нефти, резины, 
смеси пластика и других веществ. 

Эксперты советуют использовать щет-
ку для чистки обуви. Например, старая 
зубная щетка в комплекте с зубным 
порошком – отличное средство, чтобы 
вернуть кроссовкам прежнюю белизну. 
Зубные щетки можно использовать и в 
дополнение к губкам для мытья посуды. 

А еще зубную щетку можно использо-
вать вместо ершика для унитаза. Для 
этого можно предварительно немного 
нагреть ее основание и согнуть, чтобы 
сделать щетку более удобной для чистки.

Старые щетки могут пригодиться и для 
косметических процедур. Они идеально 
подходят для того, чтобы красить брови 
или делать пилинг губ.

Как экономить электроэнергию:
5 простых, но работающих советов

Сократить расход электроэнергии, меньше платить за свет и беречь 
природу абсолютно реально. Если пользоваться простыми, но работаю-
щими экосоветами, можно значительно облегчить себе жизнь. Помните: 
экономия электроэнергии позволит уменьшить вредное воздействие на 
окружающую среду.

Компьютер. Необходимо пользоваться режимом энергосбережения, как 
компьютера, так и монитора; переводить компьютер в спящий режим, если вы 
уходите ненадолго, или в режим гибернации, если он понадобится вам только 
через несколько часов. Выключайте компьютер на ночь и когда он вам не 
нужен долгое время. По возможности лучше использовать ноутбук, он эконо-
мичнее: на аналогичные задачи может затрачиваться до 80% меньше энергии.

Холодильник. Не открывайте холодильник без необходимости; вовремя 
размораживайте; выставляйте среднюю температуру охлаждения. Не ставьте 
холодильник рядом с батареями отопления и плитами; не пользуйтесь шоко-
вой заморозкой или вообще отключайте один отсек (в двухкомпрессорных 
холодильниках). Важно читать инструкцию и располагать продукты в предна-
значенных для них отсеках.

Электрочайник. Нужно наливать ровно столько воды, сколько будет исполь-
зовано; регулярно чистить чайник от накипи; если есть газовая плита – лучше 
кипятить на ней в металлическом чайнике.

Осветительные приборы. Не забывайте вытирать пыль и грязь с ламп и 
окон; можно установить диммеры для регулирования интенсивности света; 
подключить датчики движения, которые помогут включать свет за вас и не 
забывать выключить свет там, где вас нет. Кроме того, можно заменить лампы 
накаливания на светодиодные.

Электроплиты. Применяйте посуду с диаметром дна, полностью запол-
няющим круг конфорки, чтобы избежать потерь тепла. Закрывайте кастрюли 
крышкой при кипячении воды, так процесс пойдет быстрее. После закипания 
продолжайте готовку на минимальных температурах, чтобы избежать лишнего 
использования тепла.

По материалам сайта нацпроектэкология РФ

Лекарства нельзя
смывать в канализацию 

Антибиотики и другие лекарства ни 
в коем случае нельзя смывать в кана-
лизацию. Вещества потом могут по-
пасть в воду, в том числе и питьевую. 
У человека может сформироваться 
устойчивость к ним. К тому же у каж-
дого антибиотика есть противопока-
зания. Микродозы в воде даже после 
очистки могут остаться в воде, попасть 
на кожу или слизистые и вызвать не-
приятные реакции, даже аллергию. 

Спускать в канализацию можно те 
лекарства, на упаковке которых в ин-
струкции есть пометка «диспергируе-
мые». Эти препараты растворяются 
в жидкости. Небольшой вред окружа-
ющей среде наносят препараты на 
основе йода, спирта ли марганцовки.

Как самостоятельно избавиться
от просроченных препаратов 

К сожалению, таблетки с истекшим 
сроком годности отправляются в му-
сорные баки вместе с общими отхо-
дами. Но небольшая инструкция по 
утилизации все же существует.

Сначала нужно вытащить лекарства 

из упаковок и блистеров, а затем из-
мельчить их до порошка. Содержимое 
нужно поместить в небольшой пакет 
или банку вместе с несъедобными 
отходами. Например, старой завар-
кой или наполнителем для кошачьего 
туалета. Так отходы не станут чьей-то 
пищей, а животные не смогут откру-
тить крышку у банки.

Не покупайте впрок 
Специалисты не советуют покупать 

лекарства заранее, еще до насту-
пления болезни. Препараты быстро 
становятся просроченными, а утили-
зировать их правильно можно далеко 
не везде. 

Сдать даже закрытые препараты об-
ратно в аптеку не получится. В России 
у аптек нет лицензии на утилизацию 
биоотходов, к которым относятся ле-
карства. С упаковками от препара-
тов дело обстоит проще. Бумажные 
упаковки можно сдать в макулатуру, 
фольгированные – в пункты приема, 
а тары из пластика – в бак с такими 
же фракциями. Аэрозоли также при-
нимают во многих пунктах, только без 
содержимого. 
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КУРИНЫЕ НОЖКИ С КАРТОФЕЛЕМ
Куриные ножки, три лимона, 100 мл 

растительного масла, 3 груши, 800 г 
картофеля, 2 ст.л. сливочного масла,
1 ч.л. сушеного розмарина. Приготовьте 
маринад: натрите на мелкой терке цедру 
лимона, добавьте масло, розмарин, соль, 

перец, перемешайте. Положите в маринад куриные ножки на 
30 мин. Груши нарежьте кусочками и уложите вместе с кар-
тофелем в посуду для запекания. Сверху положите куриные 
ножки, залейте маринадом, чтобы картофель и груши были 
ими полностью покрыты. Поставьте на час в предварительно 
разогретую духовку.

По горизонтали: 3. Содержимое “черного ящика” 
на “Поле чудес”. 5. Внешние формы, телосложение 
собаки. 10. Высокая башня с сигнальными огнями 
на берегу моря. 15. Берлога зверя. 18. Белоснежный 
майский душистый цветок-колокольчик. 19. Специа-
лист по окраске стен. 20. Последняя буква греческого 
алфавита. 21. Местожительство золотой рыбки. 22. 
Цирковой гимнаст. 26. Низкий женский голос. 27. 
Небольшой железнодорожный вокзал. 28. Богиня 
здоровья у древних греков. 29. Хлебная нива. 31. 
Полугодие в институте. 32. Обожженный без доступа 
воздуха каменный уголь. 34. Разорившийся банкир. 36. 
Телескоп для наблюдения за микробами. 37. Обратная 
сторона игральной карты. 41. Ячейка на бильярдном 
столе. 43. Благородный восточно-сибирский олень. 
44. Самолет ведьмы в Вальпургиеву ночь. 45. От-
весная скала на берегу Волги. 47. Кинжал морского 
офицера. 48. Корабельный сундук на яхте для хра-
нения судового инвентаря. 51. Пленительная власть, 
колдовское обаяние. 52. Нераспустившийся цветок. 
53. Собрание делегатов партийной организации. 54. 
Поездка, путешествие. 56. “Писчая бумага” Древнего 
Египта. 58. Капитан корабля полей. 62. Штора на 
окнах. 66. Остаток от срубленного дерева. 69. Зимняя 
красногрудая птица. 71. Американская копейка. 73. 
Заготовка сена. 74. Огородное растение семейства 
тыквенных. 75. Полосатый помощник ГАИшника. 77. 
Орден, медаль за заслуги. 81. Скорость исполнения 
музыкального произведения. 82. Есть у самолета и 
у птицы. 83. Ранний овощ для весеннего салата. 84. 
Цель для тренировочной стрельбы. 85. Опросный 
лист при приеме на работу. 86. Войлочное переносное 
жилище монгольских кочевников. 87. Специалист по 
шантажу. 88. Запорные ворота на плотине.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Приз. 
5. Экстерьер. 10. Маяк. 15. Логово. 
18. Ландыш. 19. Маляр. 20. Омега. 
21. Море. 22. Акробат. 26. Альт. 27. 
Станция. 28. Гигиена. 29. Поле. 31. 
Семестр. 32. Кокс. 34. Банкрот. 36. 
Микроскоп. 37. Рубашка. 41. Луза. 
43. Изюбр. 44. Метла. 45. Утес. 47. 
Кортик. 48. Рундук. 51. Чары. 52. Бу-
тон. 53. Съезд. 54. Вояж. 56. Папирус. 
58. Комбайнер. 62. Гардина. 66. Пень. 
69. Снегирь. 71. Цент. 73. Сенокос. 
74. Кабачок. 75. Жезл. 77. Награда. 
81. Темп. 82. Крыло. 83. Редис. 84. 
Мишень. 85. Анкета. 86. Юрта. 87. 
Шантажист. 88. Шлюз. По вертикали: 
1. Золото. 2. Кофе. 3. Попутчик. 4. Из-
мена. 6. Кара. 7. Тигр. 8. Ромб. 9. Енот. 
11. Апатия. 12. Клубника. 13. Юнга. 
14. Мышьяк. 16. Эллипс. 17. Фемида. 
23. Клерк. 24. Озеро. 25. Артек. 29. 
Пенал. 30. Ералаш. 32. Кактус. 33. 
Синус. 35. Резервуар. 38. Бульдозер. 
39. Крекинг. 40. Юморист. 42. Удила. 
46. Емеля. 49. Рыцарь. 50. Свинец. 
51. Череп. 55. Жакет. 57. Интервью. 
59. Манка. 60. Ангар. 61. Народ. 63. 
Дикобраз. 64. Прорыв. 65. Правда. 
67. Еретик. 68. Лоскут. 70. Рассол. 72. 
Немота. 76. Лжец. 77. Нота. 78. Грот. 
79. Абаж. 80. Арес. 81. Такт.

Гороскоп 
на 1–7 февраля

ОВЕН. Деловая поездка 
может открыть перед вами 
новые перспективы. 

ТЕЛЕЦ. Неделя пройдет в 
спокойном темпе: не услож-
няйте себе жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ. Наберитесь 
мудрости и терпения, чтобы 
преодолевать сложности.

РАК. Для решения про-
блем вам нужны интуиция и 
способности к анализу. 

ЛЕВ. Правильно сплани-
руйте дела, чтобы не пере-
расходовать свои силы.

ДЕВА. Вам будет обеспе-
чено благополучие, если не 
будете лениться.

ВЕСЫ. Вспомните о ста-
рых друзьях: пригласите их 
в гости или позвоните. 

СКОРПИОН. У вас начина-
ются важные и благоприят-
ные для вас события.

СТРЕЛЕЦ. Вы сможете до-
статочно легко управиться с 
делами дома и на работе. 

КОЗЕРОГ. Придется много 
времени уделить решению 
личных проблем. 

ВОДОЛЕй. Следите за 
тем, что и кому вы говорите 
– вас могут обмануть.

РЫБЫ. Подумайте, что 
нужно сделать для раскры-
тия своих способностей.

яИЧНИЦА ГРИБНАя
3 ст.л. консервированных шампиньонов обжарьте на сливоч-

ном масле. Натрите на мелкой терке картофелину и добавьте к 
грибам. Жарьте до готовности. Когда появится румяная корочка 
– посыпьте блюдо тертым сыром и добавьте три яйца. 

МОРКОВНЫй ТОРТ
2 стакана моркови, натертой на крупной терке, 200 г марга-

рина, 1 стакан сахара (или по вкусу), 1-2 яйца, муки – сколько 
возьмет морковь (зависит от ее сочности). Разотрите сахар с 
яйцами. Растопите маргарин. Смешайте все продукты, замеси-
те тесто, но некрутое, чтобы хорошо раскатывалось. Испеките 
3-4 коржа, смажьте их сметанным кремом или вареньем.

По вертикали: 1. Металл, вызывающий ли-
хорадку. 2. Утренний горячий напиток. 3. Слу-
чайный напарник в пути. 4. Супружеское преда-
тельство. 6. Наказание Господне. 7. Полосатый 
хищник. 8. Перекошенный квадрат. 9. Крошка по-
лоскун из мультфильма. 11. Состояние глубокого 
безразличия. 12. Душистая ягода для варенья. 
13. Салага в морском деле. 14. Мышиный яд. 16. 
То же, что и овал. 17. Политический символ пра-
восудия. 23. Конторский служащий-делопроизво-
дитель. 24. Лебединый водоем. 25. Пионерская 
здравница. 29. Футляр для ручек и карандашей. 
30. Детский юмористический киножурнал. 32. 
Колючий друг Чиполлино. 33. Коллега косинуса. 
35. Вместилище для газа и воды. 38. Землерой-
ная машина для срезания грунта. 39. Процесс 
переработки нефти. 40. Задорнов, Жванецкий, 
Хазанов. 42. Часть конской сбруи. 46. Сказочный 
наездник на печи. 49. Член рыцарского ордена, 
братства. 50. Металл для рыболовного грузила. 
51. Элемент эмблемы на пиратском флаге. 55. 
Короткий женский пиджак. 57. Беседа журнали-
ста со знаменитостью. 59. Крупа для детской 
молочной каши. 60. Гараж для самолета. 61. 
Население страны. 63. Грызун, спина и бока 
которого покрыты длинными иглами. 64. Дыра в 
водопроводе. 65. Неопровержимая истина. 67. 
Приверженец ереси. 68. Кусок ткани для латки. 
70. Огуречный опохмелятор. 72. Невозможность 
разговаривать. 76. Любитель приврать. 77. До, 
ре, ми. 78. Естественная или искусственная 
пещера. 79. Жаба наоборот. 80. Бог войны в ан-
тичной мифологии. 81. Чувство меры и приличия 
в словах и поступках человека.
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С юбилеем Владимира Владимировича 
Губо, Евгения Петровича Кудинова, Юрия 
Семеновича Чайкина, Станислава Гаусы-
ловича Ишниязова, Татьяну Перфильев-
ну Васильеву. С днем рождения Алексан-
дра Николаевича Скрябина, Елену Анато-
льевну Ершову, Григория Васильевича 
Говорухина, Галину Афанасьевну Осин-
цеву, Валентину Ивановну Белоусову, 
Николая Николаевича Быкова, Евгения 
Леонидовича Паюсова, Ивана Павловича 
Лобанова, Саиду Галимжановну Бойцову, 
Сабиру Низамову, Канзию Галимзяновну 
Камалову, Лидию Федоровну Окулову, 
Валентину Федоровну Курицыну, Вик-
торию Анатольевну Фомину, Валентину 
Васильевну Обласову, Веру Карловну 
Гладкову, Ольгу Михайловну Чукавину, 
Леонида Евгеньевича Чукавина, Николая 
Михайловича Жаркова, Владимира Пав-
ловича Птицына, Евгению Ивановну Ру-
сакову, Валерия Иосифовича Бахарева, 
Станислава Валерьяновича Павлинина, 
Реву Ардашировну Кадыкееву, Василия 
Федоровича Слободчикова, Тамару Ива-
новну Григорьеву, Александра Кирилло-
вича Перевалова.

Пусть ждут впереди только радость и 
счастье,

Чтоб каждый момент становился пре-
красней.

Букетов, улыбок, вниманья друзей
В такой замечательный день – юбилей!

Окуловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Ивана Андреевича Туркее-

ва, Светлану Александровну Тверитину, 
Лидию Павловну Тарасову, Зинаиду Ми-
хайловну Томилову, Екатерину Ксено-
фонтовну Рыжкову, Ольгу Георгиевну 

Маркелову, Екатерину Федоровну Бара-
нову, Антонину Николаевну Авакумову, 
Валентину Степановну Кузнецову, Нико-
лая Алексеевича Долбика, Любовь Ми-
хайловну Русину, Юрия Александровича 
Авакумова, Татьяну Вениаминовну Четы-
ркину, Нину Ивановну Павлову, Людмилу 
Васильевну Загвоздину, Виктора Павло-
вича яковлева, Людмилу Леонидовну 
Широкову.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Сергеевну Абра-
мову, Любовь Алексеевну Бардину, Ли-
дию Николаевну Зырянову, Галину Ива-
новну Тропину. С днем рождения Егора 
Ивановича Вяткина, Сергея Пименовича 
Евсеева, Александра Ивановича Зыря-
нова, Ольгу Васильевну Шляпникову, 
Людмилу Ивановну Белоусову, Надежду 
Александровну Белоусову, Василия Ста-
сиса Бальчунас, Евгению Андрияновну 
Белоусову, Екатерину Васильевну Дег-
тяреву, Веру Михайловну Животникову, 
Николая Ивановича Кузьминых, Вален-
тину Николаевну Кузьминых, Татьяну 
Ивановну Орлову, Сергея Васильевича 
Орлова, Галину Кузьмовну Популовских, 
Любовь Афонасьевну Симанову, Влади-
мира Степановича Терентьева, Валенти-
ну Петровну Хаерзаманову, Тагира Кади-
ровича Хаббулина, Ларису Валентиновну 
Черезову, Людмилу Николаевну Шолохо-
ву, Василия Ивановича Шабунина, Лидию 
Николаевну Зырянову, Татьяну Ивановну 
Микову, Надежду Ивановну Белоусову, 
Валерия Михайловича Кириллова, Ана-

толия Григорьевича Дегтярева, Наталью 
Анатольевну Иванову, Евгения Ивано-
вича Овсянникова, Андрея Сергеевича 
Курицына, январджона Ахмедова, Нину 
Олеговну Дельву, Ольгу Николаевну Пис-
легину, Рахимжана Рахимовича Батырба-
ева, Ларису Владимировну Коломыцеву. 

Примите наши поздравления, 
Частицу нашего тепла, 
Желаем крепкого здоровья, 
Уюта, счастья и добра.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С днем рождения Галину Геннадьевну 

Плотникову, Льва Юрьевича Токарева, 
Валерия Васильевича Фролова, Наталью 
Юрьевну Юдашкину, Надежду Петровну 
Биктубаеву, Владимира Евстигнеевича 
Дьячкова, Олега Константиновича Бикту-
баева, Ирину Александровну Филинкову, 
Вячеслава Константиновича Биктубаева, 
Светлану Илшатовну Филиппову, Ивана 
Сергеевича Чукавина, Игоря Николае-
вича Космачева, Анатолия Борисовича 
Секретенко, Сергея Эдуардовича Федо-
рова, Людмилу Васильевну Терентьеву, 
Ивана Александровича Савелкова, Алек-
сандра Васильевича Долгушина, Галину 
Григорьевну Мурзину, Надю Ивановну 
Копытину, Елену Федоровну Трофимен-
ко, Валентину Афонасьевну Боровикову, 
Нину Евгеньевну Малыгину, Татьяну 
Николаевну Бушкову, Валерия Валенти-
новича Аксентьева, Андрея Александро-
вича Сумина, Елену Николаевну Ившину.

Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья!
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 

Уважаемые жители Свердловской области!
1 февраля – День образования профсоюзного движения в 

Свердловской области. 
В нашем динамично развивающемся индустриальном крае 

профсоюзные организации составляют мощную обществен-
но-политическую силу, играют значимую роль в урегулировании 
трудовых отношений, защите интересов и прав трудящихся, 
оказывают серьезное влияние на развитие экономики и соци-
альной сферы, повышение качества жизни людей.

Федерация профсоюзов Свердловской области – одна из 
крупнейших в России – объединяет 34 областных организации 
профсоюзов и свыше 4 тысяч первичных организаций, в кото-
рых состоит более 600 тысяч человек.  

Хочу особо отметить, что в период пандемии коронавируса 
профсоюзы взяли на себя серьезную часть работы по стабили-
зации социально-экономической ситуации: помогали трудовым 
коллективам адаптироваться к новым условиям,  разъясняли 
новые нормы жизни и работы, следили за обеспечением са-
нитарно-гигиенических требований на предприятиях региона, 
защищали трудовые права уральцев, переведенных на дис-
танционный режим работы, оказывали поддержку ветеранам. 
Используя современные информационные технологии, про-
фсоюзные организации проводили юридические консультации, 
форумы, рассматривали обращения членов профсоюза. 

Уважаемые активисты профсоюзного движения! От всей души 
поздравляю вас с праздником. Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе на благо 
трудового Урала! 

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Уважамые жители района!
День образования регионального профсоюзного движения отме-

чается с 2010 г. 
Федерация профсоюзов Свердловской области – самая мощная 

из всех общественных организаций Уральского региона и третья по 
численности в составе Федерации независимых профсоюзов России. 
Профсоюзы играют важную роль в жизни общества, в укреплении со-
циального партнерства, активизации профсоюзной работы по защите 
трудовых прав и социальных гарантий человека труда.

Администрация Каменского городского округа

Уважаемые сотрудники профсоюзных организаций и ветераны 
профсоюзного движения Каменского городского округа!

Профсоюзы района ведут активную социально-политическую де-
ятельность. Профкомы любых предприятий и организаций всегда 
системно и последовательно защищали и защищают интересы ра-
ботников. Профсоюз традиционно представляет собой важнейшее 
связующее звено между трудовым коллективом и администрацией. 
Активисты профсоюзных организаций ежедневно решают вопросы 
обеспечения и соблюдения социальных гарантий, борьбы за достой-
ные и безопасные условия труда. 

От всей души поздравляю ветеранов и профсоюзный актив, желаю 
крепкого здоровья, семейного благополучия! Сердечно благодарю 
каждого активиста за преданность идеям и приверженность общему 
делу, за то, что не жалеете времени и сил ради интересов родного 
коллектива. 

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

МО «Каменский городской округ» 


