
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 8 (7255)
4 февраля
2021 года

Газета издается
с 1965 года

ПЛАМЯ

В хоккей со звездой
30 января на корте физкультурно-спортивного комплекса (ФСК) в Мартю-

ше прошел турнир по хоккею среди взрослых любительских команд.

Имени Героя России
1 февраля в Мартюше прошло торжественное меро-

приятие по случаю присвоения Центральной библиотеке 
имени Героя России генерала армии В.П. Дубынина. 

На торжественной церемонии собрались ветераны боевых 
действий в Афганистане, руководители района, краеведы, 
педагоги и, конечно же, продолжатели истории нашей стра-
ны, ее славных традиций и великих побед – дети, члены 
военно-патриотического клуба «Булат» Бродовской школы. 

Традиционный митинг, посвященный памяти знаменитого 
земляка, начался с возложения цветов к мемориальной до-
ске, установленной на фасаде здания библиотеки. 

Тепло поздравили коллектив библиотеки заместитель гла-
вы района А.Ю. Кошкаров и председатель думы В.И. Чемезов, 
районный депутат, коренная жительница поселка Н.П. Шубина. 
Выступающие особо подчеркнули огромную роль поисковой, 
краеведческой и пропагандистской работы, которую многие 
годы ведет коллектив библиотеки.

Эти усилия и неоценимые результаты в деле сохранения 
памяти о Герое не остались незамеченными. Учреждению 
присвоено имя генерала. На световой вывеске, расположен-
ной в фойе, отныне значится новое название: «Центральная 
библиотека имени Героя России, генерала армии Виктора 
Петровича Дубынина».

Директор библиотеки Н.А. Савинова рассказала о 
деятельности учреждения по увековечиванию памяти 
о В.П. Дубынине, многое сделавшем для развития и укре-
пления Российской армии, проявлявшем огромную заботу о 
простых солдатах в Афганской войне. Эту заметную черту 
характера генерала подчеркнули в своих выступлениях пред-
седатель фонда содействия патриотическому воспитанию 

молодежи «Рубикон» А.А. Шишков и представитель ООО 
«Боевое братство» В.А. Кочнев.

В память о нашем знаменитом земляке библиотекам Ка-
менского района и Каменска-Уральского были вручены книги 
«Повесть о настоящем генерале». Теперь во всех каменских 
библиотеках будут читать и узнавать о судьбе Героя России 
генерала В.П. Дубынина.

После торжественной части начались традиционные 
VI Дубынинские чтения, позволившие краеведам и педагогам 
обменяться новыми практиками в патриотической деятель-
ности, обсудить результаты поисковой работы каменских 
энтузиастов. 

Олег Руднев

Турнир проводится второй раз, ровно 
год назад хоккейные команды вышли 
на лед сразиться за первенство в честь 
55-летия Каменского района. Впрочем, 
в том первом турнире была только 
одна районная команда – «Спарта» 
из Мартюша, остальные участники игр 
были гостями турнира, приглашенными 
для состязания. В этом году уже три ко-

манды представляли Каменский район 
– «Спарта» (Мартюш), «Луч» (Колче-
дан), «Карат» (Травянское), а район с 
удовольствием принимал гостя – коман-
ду «Республика» (Екатеринбург).

Гостей и участников турнира приветство-
вали заместитель главы района Е.Г. Ба-
лакина, районный депутат А.С. Шах-
матов и председатель муниципальной 

общественной палаты С.Э. Фе-
доров. А представитель Уполно-
моченного по правам человека в 
Свердловской области С.Н. Сан-
ников не только поздравил всех 
со спортивным праздником, но и 
вручил благодарственное пись-
мо директору районного ФСК 
Л.Н. Вешкурцевой – за активную 
жизненную позицию. 

Большим сюрпризом для со-
бравшихся на турнире стало 
присутствие члена команды КВН 
«Уральские пельмени» Андрея 
Рожкова, который не только 
очень смешно и тепло попри-
ветствовал участников, но и сам 
встал на коньки и взял в руки 

клюшку. Вместе с С.Н. Санниковым они 
сразились за екатеринбургскую команду, 
придав игре невероятную живость. Тем 
не менее, гостям пришлось уступить 
каменской «Спарте», бесспорному ли-
деру турнира. В результате команда 
из Мартюша заняла первое место (на 
фото), команда «Республика» – второе, 
третье место завоевала команда «Луч», 
четвертое – «Карат». Екатеринбургские 
гости, не ожидавшие такой игры от рай-
онных команд, захотели взять реванш 
и пригласили «Спарту» 23 февраля на 
турнир в Екатеринбург, пообещав не 
менее напряженную схватку.

«Мы будем надеяться, что в будущем 
число участников турнира будет неу-
клонно расти, – отметила Л.Н. Вешкур-
цева. – В районе ведется работа  по соз-
данию хоккейных кортов в Покровском 
и Клевакинском, так что есть надежда, 
что уже в следующем году состав участ-
ников турнира увеличится».

Спортивный праздник в Мартюше 
закончился общим чаепитием, спаси-
бо за помощь в организации турнира 
местному отделению партии «Единая 
Россия» во главе с С.А. Белоусовым. 
Турнир принес отличное настроение, 
заряд бодрости и оптимизма. 

Лариса Елисеева
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местный уровень Своевременная 
помощь

26 января депутат Государственной Думы 
Л.И. Ковпак посетил Центральную районную 
больницу.

Проголосовали за сквер
Муниципалитеты Свердловской области подводят итоги рейтинго-

вого голосования за объекты благоустройства 2022 г.

Борьба со свалками
«Спецавтобаза» продолжает бороться со стихийными свалками.
В прошлом году региональный оператор убрал 178 свалок, обнару-

женных в своей зоне обслуживания, некоторые имели внушительные 
размеры. Одна из таких – на ул. Центральной в деревне Черноскутовой, 
отсюда вывезли 382 м3 отходов. 

На места стихийных свалок специалисты «Спецавтобазы» выезжают по 
обращениям жителей. Фиксируют нарушение и разыскивают собственника 
земли, которому дается месяц на то, чтобы самому убрать мусор. Если 
владелец участка не реагирует, регоператор вывозит отходы самостоя-
тельно, а позже взыскивает понесенные расходы с собственника участка. 

Как сообщить о несанкцио-
нированной свалке? 

1) По телефону горячей ли-
нии 8 800 775 00 96 (звонок 
бесплатный по России). 

2) Написать сообщение 
Viber или WhatsApp на номер 
8 912 690 07 00. 

3) Воспользоваться кнопкой 
«Сообщить о свалке» на сайте 
sab-ekb.ru. 

ЕМУП «Спецавтобаза»

Дом культуры в Колчедане переживает не лучшие 
времена, здание признано аварийным. Корреспондент 
газеты встретился с заместителем главы Каменского 
района по экономике и финансам А.Ю. Кошкаровым и 
попросил прокомментировать данную проблему:

- Ситуация с Колчеданским ДК возникла из-за протекания 
его крыши. Казалось бы – прохудилось перекрытие, взяли 
и отремонтировали. Но вопрос оказался намного сложнее. 
Муниципальная власть должна действовать строго по закону, 
иначе просто нельзя. Согласно российскому законодатель-
ству в 2019 г. была начата организационная работа по ремон-
ту крыши – заявка на проектирование, затем составление 
сметы расходов, потом контроль со стороны вышестоящих 

Почему закрыт Дом культуры в Колчедане
инстанций за ее правильностью. Следующий этап – аукцион, 
торги, определяющие подрядчика, который будет заниматься 
строительными, ремонтными работами. В итоге ООО «Спец-
стройУрал» предложило значительно меньшие расходы, чем 
было предусмотрено сметой, и выиграло торги.

В 2019 г. рабочие приступили к делу. Но в результате не-
профессионализма работников, халатности и недолжного 
контроля со стороны районного управления культуры во 
время весенних дождей крыша ДК протекла еще больше, 
повредив потолок и внутренние помещения. Вода промочила 
стены настолько, что сегодня ставится вопрос об аварийно-
сти данного здания и его основательном ремонте. Фактом 
халатности и причиненного ущерба занимаются правоохра-
нительные органы. В 2020 г. деятельность ДК была развер-
нута в правом крыле здания. На данный момент принято 
решение временно предоставить сотрудникам и творческим 
коллективам ДК просторное помещение в здании сельской 
администрации. Здесь, в бывшем зале бракосочетания, 
старые окна будут заменены на пластиковые.

Если говорить о перспективе здания ДК, то сейчас опять 
начинаются организационные мероприятия для осущест-
вления ремонта. Это добротное старинное здание 1905 г. 
постройки имеет историческое значение, и когда оно будет 
приведено в полный порядок, то будет отвечать всем требо-
ваниям дальнейшего развития культуры в Колчедане.

Олег Руднев 

Каменский район выбирал обще-
ственную территорию, которая будет 
обустроена в рамках областной про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды», 16 января.

Всего в рейтинговом голосова-
нии приняли участие 936 человек. 
По результатам выборов победите-
лем признан дизайн-проект обще-
ственной территории №3 – «Благо-
устройство сквера с прилегающими 
пешеходными тротуарами в селе 
Покровское», сквер предположи-
тельно будет разбит в районе ул. 

Комсомольской. За него проголосо-
вали 534 человека. За детскую игро-
вую площадку в Новоисетском было 
отдано 215 голосов, за игровую и 
спортивную площадки в Сосновском 
– 187 голосов. 

По информации министерства 
энергетики и ЖКХ, о том, какие 
проекты в Свердловской области 
войдут в региональный реестр на 
получение субсидий из областного 
и федерального бюджетов, станет 
известно к апрелю.

Светлана Виноградова 

В рамках встречи с медицинскими работника-
ми депутат вручил и.о. главного врача Ю.А. Ер-
молаевой пульсоксиметры, необходимые для 
своевременной диагностики коронавирусной 
инфекции. «Пульсоксиметры дорогостоящие и 
поверенные, – подчеркнула Юлия Андреевна. 
– От всей души благодарим Льва Игоревича 
за поддержку, которую он нам оказал в столь 
непростое время». 

Шесть аппаратов, замеряющих уровень кис-
лорода в крови, будут переданы в каменские 
фельдшерские пункты и амбулатории. Помимо 
медицинского оборудования депутат вручил 
подарки врачам и добавил, что во время эпи-
демии медицинские работники показали себя 
настоящими героями.

Добавим, что руководство ЦРБ тесно со-
трудничает с А.В. Кузнецовым, помощником 
Л.И. Ковпака. И приобретение пульсоксиметров 
– не первая помощь депутата Госдумы рай-
онной больнице. Не так давно для лечебного 
учреждения были закуплены медицинские ма-
ски и антисептики, а также переданы вещи для 
новорожденной девочки-отказника. 
Е.С. Орловская, заместитель директора ЦДО
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Наказы избирателей –
в жизнь

Наказы избирателей находятся на особом контроле администрации и 
думы района. Как подчеркнул председатель думы В.И. Чемезов, практиче-
ски все просьбы и требования людей – по экономическим, социальным и 
бытовым вопросам – в прошлом году были выполнены. Год начался, какие 
наказы на контроле депутатов в этом году? 

В конце 2020 г. дума при-
няла решение о перечне 
наказов избирателей де-
путатам на 2021 г. В доку-
менте определены наказы 
и ответственные за их 
исполнение субъекты – 
администрация муниципа-
литета и ее структурные 
подразделения. В перечень 
наказов вошли 28 пунктов, 
касающихся обустройства 
населенных пунктов Ка-
менского района.

Районная дума

«Говоря о наказах наших избирате-
лей, хотелось бы напомнить саму суть 
этой процедуры, – говорит председа-
тель. – Уже в самом процессе выборов 
селяне на встречах с будущими депу-
татами ставят злободневные вопросы, 
определяют насущные проблемы. За-
тем на сельских сходах, в ходе личных 
приемов депутаты получают немало 
заявлений от граждан в виде наказов. 
Чуть позже уже на думе мы деталь-
ным образом анализируем все эти 
предложения, вычленяем основные 
направления в предстоящей работе. 
Из всего многообразия высказываний 
четко прорисовываются основные на-
правления, больше всего волнующие 
селян – это ЖКХ, здравоохранение, об-
разование, инфраструктура и, конечно, 
комфортное проживание. Понятно, что 
весь комплекс вопросов одним днем 
не решить, поэтому мы разложили 
наказы по годам по степени значимо-
сти и возможностям экономического и 
финансового плана». 

Мартюш, Сипавское. 
Здесь многих людей 
волнует тема захороне-
ния умерших родствен-
ников. В Мартюше есть 
необходимость в стро-
ительстве межмуници-
пального кладбища в 
районе дороги «Южный 
обход». В Сипавском 
жители просят расши-
рить территорию захо-
ронений. В том и другом 
случае вопрос связан с 
оформлением земель-
ных участков в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Новый Быт. Известно, что капи-
тальный мост через реку Синару в 
Окуловской администрации имеет ста-
тус бесхозного объекта. Жители вол-
нуются, что он придет в полную вет-
хость. Они ставят вопрос о включении 
этого важного объекта в муниципаль-
ную собственность. Администрация 
района заключила муниципальный 
контракт на подготовку технического 
плана для постановки моста на када-
стровый учет.

Сосновское. Жителей этого села 
волнует проблема обеспечения питье-
вой водой. Они просят сделать скважи-
ну для жителей улиц Ленина и Лесной. 
Администрация МО «Каменский го-
родской округ» провела обследова-
ние скважины, составляется сметный 
расчет на проведение работ по вос-

становлению скважины, капитального 
ремонта сетей водоснабжения. После 
выполнения этих видов работ будет 
решаться вопрос по финансированию. 

Соколова (Кисловская администра-
ция). Местные жители хотят, чтобы к 
ним провели газ. Получено положи-
тельное заключение государственной 
экспертизы проектной документации 
и достоверности сметной стоимости, 
в министерстве экономики и терри-
ториального развития Свердловской 
области получено заключение об эф-
фективности использования средств 
областного бюджета.

Покровское. Старый ДК в этом селе 
давно не соответствует современным 
требованиям. Что делается в этом пла-
не сейчас? Планируемое к строитель-
ству здание Покровского дома культуры 
отнесено к третьей модели типовых 
зданий учреждений культурно-досуго-
вого типа. По информации министер-
ства культуры Свердловской области, 

типовой проект будет 
разработан региональ-
ным управлением капи-
тального строительства 
в 2021 г. 

Мухлынина. Здесь 
ждут оборудованной 
остановки автобуса. 
На ветру или под дож-
дем ожидать обще-
ственный транспорт не 
очень приятно. В 2018 
г. совместно с ГКУ СО 
«Управление автодо-
роги» было проведе-
но обследование мест 

остановки общественного транспорта 
на соответствие требованиям ГОСТа. 
Информация о выявленных недостат-
ках передана в прокуратуру Каменско-
го района для искового производства. 

Первомайский. Наказ местных жи-
телей – газовая блочная водогрейная 
котельная, канализационная система. 
Необходима разработка проектно-смет-
ной документации. Этим вопросом за-
нимается администрация района. До 
начала проектирования необходимо 
решить вопрос прокладывания трассы 
через земли Свердловского лесниче-
ства. В данную организацию направ-
лены письма, получен отрицательный 
ответ. На сегодняшний день переговоры 
продолжаются.

Маминское. Это село хорошо пре-
образилось в последние годы. Оста-
лось починить дорогу у входа в детский 
сад по ул. Фурманова. Маминская ад-

министрация уверяет, что ремонт будет 
сделан в 2021 г. 

Клевакинское. Здесь сельская мо-
лодежь хочет заниматься спортом, им 
необходим спортивный корт. За это 
дело взялась сельская администрация. 
Земельный участок под строительство 
оформлен. Процесс проектирования за-
кончен, стоимость объекта определена. 
Получено положительное заключение 
о достоверности сметной стоимости 
данного объекта. В августе 2020 г. про-
ект направлен в министерство спорта 
Свердловской области для вынесения 
на согласительную комиссию на созда-
ние многофункциональной спортивной 
площадки на 2021 г. Кроме того, в за-
просах селян – новая остановка.

Белоносова. Здесь тоже ждут оста-
новочного павильона. Решение пробле-
мы на контроле у прокуратуры Камен-
ского района.

Чечулина. Местные жители просят 
отремонтировать мост через реку Ка-
менку. Заявка о выделении финанси-
рования на 2021 г. направлена в ми-
нистерство транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области.

Колчедан. Очень больная тема – 
строительство очистных сооружений в 
этом большом селе. Проблему реша-
ет администрация района. Заключен 
муниципальный контракт на разра-
ботку проектно-сметной документа-
ции по объекту. В настоящее время 
проект находится на экологической 
экспертизе по внесению изменений 
в санитарно-охранную зону. Участки 
канализации пересекают железнодо-
рожный тупик завода железобетонных 
конструкций. Необходимо согласовать 
это пересечение с владельцами пред-
приятия. После этого участки должны 
будут пройти регистрацию. Кроме того, 
жители села ждут благоустройства дет-
ских игровых и спортивных площадок, 
асфальтирования дорог по улицам 
Кирова, Беляева.

Новоисетское. Жители села ждут 
строительства спортивной площад-
ки. Запланировано и проектирование, 
реконструкция очистных сооружений, 
газификация по ул. Набережной.

Большая Грязнуха. По запросу жи-
телей администрация района напра-
вила информацию в адрес ГКУ СО 
«Управления автомобильных дорог» о 
необходимости проведения ремонтных 
работ дороги по ул. Ленина – дорогу, ко-
торая является автомобильной трассой 
регионального значения, необходимо 
заасфальтировать.

Черемхово. Жители ждут ремонта 
дороги по ул. Ленина. Проектная доку-
ментация была подготовлена в августе 
2019 г. Администрацией района подана 
заявка на участие в софинансировании 
из областного бюджета.

Традиционно все наказы избирателей 
на 2021 г. стоят на контроле у депута-
тов. В этом году в сентябре пройдут 
очередные выборы в районную думу, 
и перечень наказов будет составлен на 
следующие пять лет.

Олег Руднев
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Сохраним природу!

Наши чиСтые роДНиКи
В прошлом году областное министерство природных ресурсов и экологии 

провело традиционный конкурс «Родники».

Источники добрых дел 
Областной конкурс по обустройству источников питье-

вой воды «Родники» в 2020 г. был юбилейным: мини-
стерство природных ресурсов и экологии провело его 
уже в 20-й раз.

В связи с этим помимо пяти основных конкурсов, по сло-
вам министра природных ресурсов и экологии А.В. Кузнецо-
ва, была объявлена новая номинация – конкурс на лучший 
видеоролик, посвященный 20-летию регионального проекта. 

Цель конкурса – обеспечение жителей чистой питьевой 
водой из природных подземных источников, их обустрой-
ство, эксплуатация и сохранение для будущих поколений, а 
также экологическое воспитание и просвещение населения. 
В реализации проекта принимают участие управленческие 
округа, муниципальные образования, а также региональные 
министерства природных ресурсов и экологии, образования 
и молодежной политики, социальной политики, организации 
и детско-юношеские коллективы. Губернатор Е.В. Куйвашев 

придает особое значение общественному движению «Род-
ники» и высоко ценит труд его участников. 

За время действия областной программы «Родники» на 
территории Свердловской области обустроено 5067 источ-
ников нецентрализованного водоснабжения. Большая часть 
источников – в малых населенных пунктах, где они зачастую 
являются единственными источниками питьевой воды. 

В мероприятиях по реализации проекта «Родники» в 2020 г. 
приняли участие 503 детско-юношеских коллектива – это 
почти 29 тысяч детей и взрослых. За год на Среднем Урале 
вновь обустроено 18 родников, 27 колодцев, 41 скважина.  
Обустройство проводилось за счет субсидий областного бюд-
жета, а также за счет бюджетов муниципальных образований 
и за счет собственных средств организаций и граждан. 

По итогам рассмотрения представленных на конкурс мате-
риалов определено 45 призовых мест и 53 дополнительные 
награды.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

Он воспитывает у детей чувство люб-
ви к малой родине, учит их заботиться 
о красотах, которые нас окружают, бе-
речь то, что даровано нам природой. 
И замечательно, что в этом конкурсе 
тоже уже традиционно детские сады и 
школы Каменского района – не просто 
участники, а неизменные призеры. 

С учетом того, что 2020-й год был 
весьма проблематичным в смысле кол-
лективных выходов и походов, наши об-
разовательные учреждения и на этот раз 
выглядели совсем неплохо, подчеркнула 
педагог-организатор ЦДО К.В. Фролова. 
Все потому, что на счету наших детей 
немало реальных хороших дел.

«Экспедиционные отряды, волонтеры, 
группы детских садов вместе с родите-
лями традиционно проводят работу на 
родниках и у колодцев: чистят русла, 
благоустраивают, собирают мусор, сажа-
ют деревья, – рассказывает Ксения Вя-
чеславовна. – На берегах рек и прудов 
проводят акции «Чистый берег нашей 
реки» и «Чистая вода». Во Всероссий-
ском субботнике «Зеленая Россия» уча-
ствуют все школы и детские сады.

 Активными участниками движения 
«Родники» уже который год являются 

дети старшей разновозрастной группы 
и родители Маминского детского сада, 
волонтерский отряд «Озорные капельки» 
Травянского детского сада, волонтерский 
отряд «Улыбка» Каменского детского 
сада, отряд «Юный эколог» Бродовской 
школы, экспедиционный отряд «Ручей» 
Пироговской школы и другие. 

Темами конкурса 2020 г. стали объяв-
ленный президентом Год памяти и сла-
вы, а также Год народного творчества. 
Именно на этом ЦДО делал акцент, про-
водя семинары и консультации по про-
грамме «Родники» с представителями 
образовательных учреждений в течение 
года (зачастую в режиме онлайн).

Организаторы конкурса оценивали 
обустройство прилегающей к роднику 
территории, удобство пользования при-
родным источником, художественное 
оформление, оригинальность идеи, 
соответствие названия родника задан-
ной теме.

Каменский район в конкурсе пред-
ставляли 11 детских садов, 11 школ 
и ЦДО. Среди дошкольных учрежде-
ний в конкурсе на лучшую реализацию 
проекта «Родники» благодарственным 
письмом и подарочным сертификатом 
отмечен Травянский детский сад (заве-
дующая Т.В. Антропова, воспитатели 
Л.Л. Кашина, Е.А. Кондратьева, С.В. 
Лапшина). Воспитатели, юные травян-
цы и их родители шефствуют над двумя 
нецентрализованными источниками. 
Один из родников они дружной коман-
дой обустроили в прошлом году за пять 
выходов на благоустроительные рабо-
ты. Кроме того, ребята принесли род-
никовой воды пятерым ветеранам села, 
сходили в экспедицию и подготовили 21 
краеведческую работу. 

Благодарственным письмом за уча-
стие в конкурсе отмечена Бродовская 
школа (директор М.А. Соколова, руко-
водители проекта – О.Н. Ворончихина, 
А.С. Зеленовская, Ю.Г. Кузьмина, Е.В. 
Майле, В.Н. Соломин). Ребята шеф-
ствуют над пятью источниками, в 2020 г. 

они обустроили два родника. Активисты 
доставляют чистую родниковую воду 
пятерым односельчанам-ветеранам, 
за год они подготовили к конкурсу 21 
творческую работу. По словам К.В. Фро-
ловой, на этот раз в Бродовской школе 
особо отличились четвероклассники.

Центр дополнительного образования 
(директор Е.В. Брусянина, педагоги 
-организаторы – К.В. Фролова, Р.П. Но-
вичкова), который является не только 
активным участником, организатором 
и своего рода куратором экологического 
движения «Родники» в Каменском районе, 
по итогам деятельности в 2020 г. за 3-е 
место награжден Дипломом 1 степени, 
благодарственным письмом, подароч-
ным сертификатом и экскурсионной 
поездкой в природные парки Свердлов-
ской области.

Администрация Каменского городского 
округа благодарит всех участников кон-
курса. Ведь на протяжении двух месяцев 
10 труженикам тыла и 21 пожилому чело-
веку участники акции «Вода ветеранам» 
доставляли родниковую воду, всего до-
ставлено больше 2,5 тысяч литров воды. 
За 2020 г. благоустроено 18 источников, 
еще 78 находились под постоянным кон-
тролем и заботой. Особая благодар-
ность семьям, живущим поблизости от 
родников и колодцев, на плечи которых 
в связи с пандемией легла большая 
часть заботы об этих источниках.

Сейчас юные экологи-активисты стро-
ят планы на весну 2021 г. Продумывают 
новые маршруты, рассчитывают мате-
риалы и силы для благоустройства. 

Светлана Виноградова
Активисты из Маминского 
детского сада

Команда Каменского детского сада
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Патриотическое воспитание

Хлеб, лед и кровь блокады
Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады. Это День воинской славы 
России. 

В 1944 г. была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 900 
долгих дней и ночей. К исторической дате в Сосновской библиотеке была 
оформлена книжная выставка «Хлеб, лед и кровь блокады». На выставке 
представлена документальная литература, отображающая хронику бло-
кадного Ленинграда: карты, схемы, фотографии, хлебная карточка. Кроме 
того, юные читатели библиотеки познакомились с художественными произ-
ведениями о блокадном Ленинграде, авторы которых были свидетелями тех 
страшных дней: Э. Фонякова «Хлеб той зимы», М. Сухачев «Дети блокады», 
В. Воскобойников «Девятьсот дней мужества» и др. 

Библиотекарь Е.П. Семибратская и художественный руководитель ДК 
Е.С. Южанинова для подростков провели час истории «Был город-фронт, была 
блокада». Они рассказали о жизни ленинградцев, о тяжелых испытаниях, 
выпавших на долю жителей осажденного города: о голоде и холоде, о детях и 
женщинах, работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 
Ленинграда советскими солдатами. 

Подростки с интересом слушали историю о наших земляках, служивших на 
Краснознаменном Балтийском флоте и на Ленинградском фронте – М.Т. Дороги-
ной и В.М. Ершове. М.Т. Дорогина с 3 сентября 1942 г. была призвана на фронт 
краснофлотцем 685 саперно-восстановительной роты инженерного отдела. 

Большое впечатление на присутствующих произвел рассказ о норме хлеба 
блокадников, о том, что значили в то время хлебные карточки, о том, какова 
же на самом деле была настоящая цена этого кусочка черного хлеба. Иногда 
цена этого маленького кусочка хлеба равнялась цене даже не одной челове-
ческой жизни. Ребятам было наглядно показано, сколько это – 125 граммов. 

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе маленькой девочки 
Тани Савичевой. Ее дневник стал одним из символов Великой Отечественной 
войны. Для детей начальных классов был показан мультфильм «Воробушек» 
– творение петербургских школьников к знаменательной дате.

Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки

«Не забывайте о войне…»
Из сел Клевакинской администрации на Великую Отечественную войну ушли около 

500 человек, 390 из них не вернулись: из Белоносово – 100 человек, Чечулиной – 155 
человек, Клевакинского – 93 человека, Мухлыниной – 39 человек… Война забрала 
целое поколение молодых, сильных мужчин. Хочется рассказать про одного из наших 
земляков. 

«Мы помним
ваши имена»

Так называется библиографический 
указатель, выпущенный Централь-
ной библиотекой с целью сохранить 
память об участниках Великой Оте-
чественной войны Каменского город-
ского округа. 

Составители указателя: А.И.Зотова, 
И.Л. Кавкаева, Н.В. Кузяева – выпустили 
материал в честь юбилея Победы. В 
последнее время интерес к проблемам 
истории малой родины возрос, и данный 
указатель может облегчить поиск литера-
туры на эту тему. В нем собран материал 
о 248 участниках Великой Отечественной 
войны. Между тем, из Каменского района 
ушли на фронт 6257 человек. За героизм, 
проявленный в боях с фашистскими за-
хватчиками, около 3000 земляков были 
награждены орденами и медалями. 
6 земляков удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Подробнее познако-
миться с материалами указателя можно, 
пройдя по ссылке: https://clck.ru/RHHec.

Многое о жизни и подвигах наших зем-
ляков остается неизвестным, поэтому 
данная работа будет продолжаться. Ав-
торы указателя будут весьма признатель-
ны за предоставление материалов по 
данной теме и просят направлять их по 
адресу: Мартюш, ул. Ленина, 11; e-mail: 
okiol@list.ru. Ирина Тропина

В здании земской школы был 
детский дом, в нем жили си-
роты, дети войны, эвакуиро-
ванные с занятых немцами 
территорий. Люди голодали, 
но продолжали трудиться 
во имя освобождения своей 
страны».

О тех лишениях, что вы-
пали на долю каждого во 
время войны, нельзя забы-
вать, но время неумолимо 
движется вперед, отодви-
гая все дальше и дальше 
события 1941–1945 гг. Это 
были самые суровые годы 
для нашей Родины, которые 
закончились великой Побе-
дой. Но время не властно 
над памятью, передающей 
из поколения в поколение 
нравственную суть подвига, 
совершенного русским на-
родом во имя спасения от 
фашизма. История великой 
Победы богата примерами, 
когда героизм становился 
народным, массовым и про-
являлся во время трудных 
испытаний. Подвиги наших 
дедов и прадедов навсегда 
останутся для нас нравствен-
ным примером, высочайшим 
выражением подлинного па-
триотизма.

А.А. Поспеева, 
педагог-организатор 
Клевакинской школы

Егор Денисович Чечулин 
родился 15 апреля 1919 г. в 
деревне Чечулиной. Когда 
началась война, он был при-
зван в армию. Под Вязьмой 
он принял боевое крещение. 
В кипящем фронтовом небе 
молодой истребитель приоб-
ретал опыт, совершенство-
вал летное мастерство. Егор 
Чечулин и его боевой друг 
Алексей Ткачев летали на 
воздушную разведку в тыл 
противника, фотографиро-
вали аэродромы, железно-
дорожные станции и другие 
объекты. Летали и на штур-
мовку. От их метких ударов 
горели штабные автобусы, 
поезда, самолеты на аэро-
дромах. Памятна Чечули-
ну воздушная схватка над 
переправой у Великих Лук. 
«Воздух бурлил, как океан 
во время шторма», – писа-
ла тогда фронтовая газета 
«На страже Родины». «Тыся-
чи трассирующих снарядов 
прорезали вечернее небо. 
Нашей эскадрилье им. Олега 

Кошевого, – говорит Егор Де-
нисович, – была поставлена 
задача прикрыть переправу. 
Мы схватились с тридцатью 
фашистскими истребителя-
ми. Победили воля, упорство, 
отвага, воинское мастерство 
советских летчиков. Эскадри-
лья имени Олега Кошевого 
наносила удары по аэродро-
мам противника в Виндаве, 
Карк-лэсе, Сираве. Боевые 
вылеты следовали один за 
другим. В личной летной 
книжке Е.Д. Чечулина зна-
чатся 144 вылета, из них  29 
разведывательных. 

8 мая 1945 г. Чечулин со-
вершил последний боевой 
вылет. За время пребывания 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны Е.Д. Чечу-
лин был награжден тремя 
орденами Красного Знамени, 
двумя орденами Великой От-
ечественной войны первой 
степени, орденом Красной 
Звезды и многочисленными 
медалями. Уйдя на заслужен-
ный отдых, ветеран Чечулин 

продолжал активно участво-
вать в военно-патриотиче-
ском воспитании молодежи.

Победа в Великой Отече-
ственной войне досталась 
очень высокой ценой. Нам 
не стоит забывать и о само-
отверженном труде труже-
ников тыла. Из воспомина-
ний односельчан, взятых из 
«Книги памяти села Клева-
кинского»:

«Когда началась война, 
женщины заменили ушедших 
на фронт мужчин-трактори-
стов, они работали на трак-
торах «Унтер-универсал». В 
паре со взрослыми работа-
ли 13-14-летние подростки. 
Пахали по ночам. Ближние 
поля обрабатывали на ко-
ровах, лошадях, техники 
не хватало. Кроме работы 
в поле, заготавливали корм 
для колхозного скота, косили 
по обочинам крапиву, бурьян. 
Все продукты и в колхозе 
и из личного хозяйства от-
правляли на фронт. Все для 
Родины, все для Победы.   
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«Свердловская область присоеди-
нилась к эксперименту по введению 
специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход» с 
1 января 2020 г. Целевой показатель, 
установленный в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы», перевыполнен более чем на 30%», 
– рассказал на пресс-конференции в 
ТАСС-Урал заместитель министра ин-
вестиций и развития Е.А. Копелян.

За неполный первый месяц 2021 г. 

число самозанятых возросло уже до 50 
тысяч 828 человек.

Серьезный интерес к налоговому 
режиму связан с мерами поддержки, 
которые были оказаны на уровне реги-
она: безвозмездные выплаты, иниции-
рованные губернатором Свердловской 
области Е.В. Куйвашевым, образова-
тельные программы Свердловского 
областного фонда поддержки предпри-
нимательства, а также предоставление 
налоговых бонусов на федеральном 
уровне, которые позволили списать 
часть отчислений самозанятых.

Автопарк «скорой» усилен
Новые полностью укомплектованные современным медицинским обо-

рудованием машины скорой помощи – всего 71 автомобиль – поступили 
на станции СМП Нижнего Тагила, Каменска-Уральского и Первоуральска. 

С 2012 г. благодаря программам «Зем-
ский доктор» и «Земский фельдшер» вы-
платы на улучшение жилищных условий 
получили уже около 900 медработников. 

Благодаря господдержке, в том числе в 
рамках национального проекта «Здравоохранение», удается 
привлекать специалистов в сельские территории, где тради-
ционно сохраняется дефицит кадров.

Медиков в сельской местности ждут с нетерпением. По 
словам заместителя министра здравоохранения Сверд-
ловской области А.В. Шастина, действие программ будет 
продолжено и в 2021 г. «В этом году предполагается расши-
рение программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». 
Выплаты смогут получать не только врачи первичного звена, 
но и специалисты стационаров. Кроме того, обсуждается 
предложение поощрять не только фельдшеров, но и средний 
медицинский персонал», – сказал он.

В участковой больнице Большого Истока Сысертской ЦРБ 
трудится молодой врач-педиатр В.Ф. Усманова. Сейчас она 

совмещает прием пациентов с административной работой: 
с прошлого года талантливого специалиста назначили за-
ведующей. Венера переехала в поселок в 2018 г. и стала 
участником программы «Земский доктор». Полученный 1 
миллион рублей семья Усмановых потратила на покупку жи-
лья. «Всегда мечтала жить за городом, в собственном доме. 
В сельской местности воздух чище и обстановка спокойнее. 
По контракту я должна отработать в участковой больнице не 
менее пяти лет. Но даже по прошествии этого срока никуда 
уезжать не планирую», – пояснила заведующая участковой 
больницей, педиатр Венера Усманова.

По словам главного врача Сысертской центральной район-
ной больницы Р.А. Янгуразова, только за последние два года 
благодаря действию госпрограмм удалось привлечь к работе 
23 специалистов: 8 врачей и 15 фельдшеров.

Ожидается, что благодаря увеличению мер государствен-
ной поддержки удастся сократить кадровый дефицит в 
Свердловских больницах, тем самым снизив нагрузку на 
медицинский персонал по количеству пациентов.

Поддержка на уровне региона
В Свердловской области в 2020 г. зарегистрировались свыше 47 тысяч 

плательщиков налога на профессиональный доход. По этому показателю 
регион занимает пятое место в России. Суммарно свердловские самозаня-
тые в 2020 г. перечислили в бюджет 86 млн руб. в виде налогов.

Электронный сервис для платель-
щиков налога на профессиональный 
доход позволяет не указывать, чем 
занимается предприниматель. Из тех, 
кто указал виды деятельности, больше 
всего занятых перевозками.

«На первом месте грузовые и пасса-
жирские перевозки – около 7,7%, дея-
тельность по доставке – 2,7%, инфор-
мационные услуги, маркетинг, реклама 
– 2,5%, ремонт и строительство – 2%, 
деятельность по сдаче в аренду квартир 
– 1,8%, торговля самостоятельно произ-
веденным товаром – 1,7%, обучение и 
репетиторство – 1,6%. Более 80% чеков 
выписаны в адрес физлиц», – рассказа-
ли в Управлении Федеральной налого-
вой службы по Свердловской области.

По данным налоговой службы, около 
41% зарегистрированных самозанятых 
– вышедшие из тени предприниматели.

Медработники улучшают жилищные условия

Обновление автопарка проходит в 
рамках перехода транспортного обеспе-
чения службы на аутсорсинг.

«Поступление новых автомобилей 
позволит повысить качество медобслу-
живания, сократить время прибытия 
бригад скорой помощи к пациентам. 
Кроме того, замена автотранспорта на 
новый значительно снизит вероятность 
сбоя оказания помощи из-за поломок», 
– сказал министр здравоохранения 
Свердловской области А.А. Карлов.

По его словам, переход на аутсорсинг 
позволит станциям сосредоточиться на 
развитии оказания непосредственно 
медицинской помощи, не растрачивая 
время и ресурсы на непрофильные 
направления.

Так, оператор (компания-аутсорсер) 
возьмет на себя техобслуживание, ре-
монт автопарка, обучение водителей, 
работу с ГИБДД, с расследованием 

дорожно-транспортных происшествий 
в случаях, когда их участником стано-
вится машина скорой. Также он будет 
проводить техническое обслуживание 
транспорта, осуществлять контроль 
выезда на линию и выхода с линии.

Планируется, что экипажи карет ме-
няться не будут: останется прежним и 
состав медицинских бригад, водители 
также будут трудоустроены с соблюде-
нием всех требований законодатель-
ства и с сохранением уровня оплаты 
труда.

«В любом случае министерством, 
профильными его отделами, будет 
проводиться постоянный мониторинг 
исполнения контракта – это касается и 
кадрового вопроса, и материально-тех-
нического. При необходимости компании-
исполнителю будут вноситься предло-
жения по корректировке», – отметил 
министр.

Главный врач станции скорой меди-
цинской помощи Каменска-Уральского 
А.И. Флоринский отметил, что пере-
ход на аутсорсинг транспорта снимает 
огромную непрофильную нагрузку с ме-
дицинской организации. «В понедель-
ник к нам пришли 20 новых санитарных 
автомобилей класса «B». Они полно-
стью укомплектованы новым медицин-
ским оборудованием в соответствии 
с порядком оказания скорой помощи. 
С 1 февраля запустим их в работу. До 
этого времени завершится перевод 
водителей в новую организацию с со-
блюдением всех положений трудового 
законодательства», – сказал он.
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Безопасный призыв
В Свердловской области подвели итоги осенней при-

зывной кампании: регион полностью выполнил норму, 
установленную министерством обороны РФ. В ряды 
Вооруженных Сил в условиях усиленного противоэ-
пидемического режима направлено 3255 человек. При 
этом в ходе призыва не допущено ни одного заболе-
вания COVID-19 на территории сборного пункта. Об 
этом сообщил министр общественной безопасности 
А.Н. Кудрявцев 27 января на заседании региональной 
призывной комиссии.

Отметим, что из-за ситуации с коронавирусом областной 
сборный пункт работал в усиленном противоэпидемиче-
ском режиме. В Егоршино, откуда производилась отправка 
новобранцев на воинскую службу, был организован полный 
цикл санитарно-эпидемиологических мероприятий по проти-
водействию возникновению и распространению COVID-19. 

«Барьерный медицинский контроль поступающих на 
сборный пункт призывников показал свою эффективность. 
На сборный пункт не принято более 110 человек, у которых 
на предварительном этапе подтвердились положительные 
тесты на наличие новой коронавирусной инфекции. Они 
были направлены на лечение в соответствии с регламентом. 

низаций социального обслуживания или 
общественных организаций.

Министр подчеркнул, что сокраще-
ние количества впервые выявленных 
детей-отказников стало возможным 
благодаря совместной работе органов 
власти и деятельности некоммерческих 
организаций, которые ведут профилак-
тическую работу по сокращению соци-
ального сиротства.

Например, межрегиональная обще-
ственная организация «Аистенок» в 
период ограничительных мер оказала 
помощь 98 детям из семей в трудной 
жизненной ситуации, а также детям, от 
которых отказались в родильных домах 
их матери.

«Речь идет об уходе за детьми, нахо-
дящимися на лечении в учреждениях 
здравоохранения, а также предостав-
лении психологической и материаль-
ной поддержки их родителям или за-
конным представителям», – рассказа-
ла директор организации «Аистенок» 
Л.В. Лазарева.

Замещающие семьи
под патронажем

В 2020 г. число детей, от которых матери отказались 
в родильных домах, сократилось на 16%. Общее число 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, составляет более 15,6 тысячи человек, это на 4,5% 

меньше, чем в 2019 г. Из них более 91% воспитываются в семьях. Работа 
ведется в рамках реализации национального проекта «Демография».

Как рассказал министр социаль-
ной политики Свердловской области 
А.В. Злоказов, для комфортного про-
живания в замещающих семьях детей, 
оставшихся без попечения родителей, а 
также для предотвращения семейного 
и детского неблагополучия в регионе 
принимаются меры по повышению ка-
чества подготовки людей, желающих 
принять детей на воспитание в семью. 
Одной из таких мер является совершен-
ствование системы подготовки прием-
ных родителей.

«В Свердловской области подготов-

ку кандидатов в приемные родители 
осуществляют 76 организаций, в том 
числе 70 организаций социального об-
служивания, 3 образовательные ор-
ганизации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
3 общественные организации. Они го-
товят и сопровождают семьи, оказывая 
психологическую, правовую и другую 
помощь», – рассказал А.В. Злоказов.  

Замещающих семей сегодня в реги-
оне 12 тысяч. Из них 93% находятся 
на социальном сопровождении или 
получают социальные услуги от орга-

Случаев заболевания коронавирусом на сборном пункте не 
допущено», – сообщил министр общественной безопасности 
А.Н. Кудрявцев. 

Напомним, на всей линейке отбора призывников, начиная 
от явки в районный военкомат и заканчивая доставкой на 
территорию областного сборного пункта и следованием до 
места службы, был установлен многоуровневый медицин-
ский и санитарный контроль. Каждый прибывший в Егоршино 
призывник проходил экспресс-тестирование на коронавирус 
непосредственно на КПП. И лишь после отрицательного 
результата теста молодой человек допускался на террито-
рию сборного пункта, далее направлялся на медосмотр и 
профессионально-психологический отбор.

Одним из главных условий соблюдения безопасности оста-
валась максимальная разобщенность прибывших новобран-
цев. Число одновременно пребывающих на сборном пункте 
призывников в этом году было значительно сокращено, что 
позволило обеспечить соблюдение ими социальной дистан-
ции на протяжении всего времени нахождения в Егоршино.

Новобранцы будут служить в Центральном, Восточном, 
Западном и Южном военных округах.

«Вектор» уже в работе
В Свердловскую область поступила первая 

партия новой вакцины «ЭпиВакКорона» от ко-
ронавируса, производителем которой является 
новосибирское предприятие «Вектор». Всего 
в регион доставлена партия, рассчитанная на 
вакцинацию тысячи человек.

Отличие вакцины «ЭпиВакКорона» от «Спутник 
V» – в условиях транспортировки и хранения. 
«ЭпиВакКорона» может храниться при температу-
ре от 2 до 8 градусов, что значительно расширяет 
диапазон ее применения. Вакцину можно без труда доставлять в отдаленные территории. 
«Мы сможем привить гораздо большее число свердловчан», – рассказала исполняющая 
обязанности заместителя министра здравоохранения Свердловской области Е.В. Ютяева.

Она также подчеркнула, что, прежде чем запустить вакцину в массовое пользование, 
научно-исследовательским институтом проводились научные испытания: «По данным 
министерства здравоохранения Российской Федерации, эта вакцина безопасна и имеет 
эффективность до 90%».

Среди первых пациентов, выбравших «ЭпиВакКорона» – Н.А. Тушканова, которой в 
апреле исполнится 75 лет. «Я слежу за новостями и о вакцине я услышала по телевидению. 
Поскольку я сама проработала 58 лет в медицине, знаю, что вакцина безопасна. Скоро 
стартует дачный сезон, я буду ездить на садовый участок на транспорте. Хочу обезопасить 
себя и своих родственников, дочерей и внуков», – поделилась женщина.

Главной целью програм-
мы губернатора Е.В. Куй-
вашева «Пятилетка разви-
тия» является повышение 
качества жизни уральцев. 
В числе приоритетов так-
же обеспечение экономи-
ческой безопасности, под-
держка предприниматель-
ской инициативы. Анализ 
продаж в регионе показал, 
что у Свердловской обла-
сти большие резервы с 
точки зрения обеспечения 
платежеспособного спроса 
на товары местного про-
изводства.

А.Г. Высокинский, 
заместитель 
губернатора 

Свердловской области
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кровообращение, работу сердца, под-
стегивает обменные процессы и укре-
пляет иммунитет. Вначале постойте 10 
секунд под горячей водой, потом столь-
ко же времени под холодной. Систе-
матически увеличивайте время на 1-2 
секунды, пока не дойдете до 30 секунд.

Можно ли еще как-то закаляться 
зимой? Распространенные способы: 
обтирание снегом; обтирание льдом; 
моржевание.

Обтираться снегом вначале можно 
в комнате. Наберите в миску чистый 
пушистый снег и разотрите тело свер-
ху вниз, тщательно прорабатывая все 
участки. Манипуляции делайте быстро. 
Затем сразу разотрите кожу сухим поло-
тенцем. Через несколько недель подго-
товки процедуру разрешается делать 
на улице.

Обтирание льдом проводится так 
же, как и снегом. Если поблизости нет 
чистого льда, его можно приготовить 
самостоятельно и использовать для 
закаливания.

Самый экстремальный способ – по-
гружение в прорубь. Перед ним обя-
зательно нужно хорошенько разогреть 
все мышцы. Опытные моржи советуют 
совершить небольшую пробежку возле 
реки. Потом следует намочить руки, 
ноги, умыть лицо и погрузиться в воду 
по шею. Для начала хватит десяти се-
кунд купания. Поднимитесь из воды, 
тщательно вытритесь полотенцем, на-
деньте зимнюю одежду и выпейте те-
плого чаю.

Регулярно купаясь в ледяной воде, 
вы сможете увеличивать продолжи-
тельность процедуры и со временем 
оставаться в проруби минуту и больше.
По материалам сайта leninogorsk-rt.ru

о пользе
зимнего закаливания

Эх, хороша водичка!
В Новом Быту появилась прорубь для зимнего купания.
19 января Андрей Александрович Морозов с утра пропа-

дал на берегу Синары, готовил с такими же, как он, энтузи-
астами, прорубь, топил баньку, расчищал от снега подходы.

В этот день сюда то и дело шли большие и маленькие 
новобытцы, потаскуевцы, окуловцы, пожелавшие окунуться 
в крещенскую водицу, которую по всем церковным канонам 
освятил батюшка отец Сергий. Но оживленно здесь не толь-
ко в Крещенье, оказывается, как рассказал нам Морозов, в 
Новом Быту уже три года постоянно моржуются несколько 
семей. Едва ли не полным составом.

Сам Андрей Александрович – морж с 13-летним стажем, де-
сять лет ездил на городскую базу «Моржи Синары». Кстати, он 
и будущую жену свою в проруби встретил, Алиса Анатольев-
на – тоже давняя любительница зимних водных процедур. 
Семейному человеку то и дело мотаться в город сложновато: 
одна за другой родились дочки, которых папа с мамой с двух 
лет тоже приобщили к своему увлечению. А когда есть цель 
и желание ее достигнуть – выход всегда найдется.

«В крестьянском хозяйстве братьев Орловых стоял вах-
товый вагончик, которым пользовались во время работы на 
дальних полях, – рассказывает Андрей Александрович. – От 
дальних полей хозяйство отказалось, и вагончик лет 10 стоял 
невостребованным, ржавел. И вот три года назад родилась 
идея переоборудовать вагончик в баню. У нас с ребятами все 
получилось: кто-то деньгами помог, кто-то работой. Раздели-

На заметку

ли вагончик на две части. В одной 
поставили печку, обшили парилку 
красивым деревом, соорудили 
полки, во второй оборудовали 
раздевалку – за полтора месяца 
управились. 

На Синаре активисты выбрали 
место в районе пляжа, с осени 
углубили где-то на 1,8 м, а в янва-
ре, как раз на Крещенье, вывезли 
к этому месту вагончик-баньку, 
привезли дров. Вырубили про-
рубь, установили лесенку. Сна-
чала лесенка была деревянная, 
но она всплывала, пришлось за-
менить на железную. А прорубь 
получилась удачной: в этом месте река бурлит, и прорубь у 
нас не замерзала, всю зиму купались. 

За три года место хорошо обжили: банька есть, дрова к 
баньке завезли, освещение диодное от аккумуляторов про-
вели и на улице, и в бане, оборудовали мангальную зону, 
поставили лавочки. Теперь моржуются практически все – и 
мужчины, и женщины, и дети. Мои старшие дочки дождаться 
не могут, когда на речку купаться пойдем. Есть среди моржей 
и пенсионеры. В Крещенье в прорубь окунаются и Вениамин 
Иванович Орлов, и его старший брат Николай Иванович».

Вот так весело и дружно зимуют моржи в поселке Новый 
Быт. Кто-то занимается здоровьем теоретически, с газеткой 
«ЗОЖ» на диване, а кто-то ныряет за здоровьем в прорубь 
да радуется: эх, хороша водичка! 

Светлана Виноградова

Польза зимнего закаливания доказана нашими предками, которые ходили 
босиком по заснеженным тропинкам, купались в ледяной реке, обтирались 
снегом. От этого они реже болели, были выносливыми и сильными.

Если вы хотите укрепить здоровье, 
закаляясь, нужно выяснить, как это 
делать правильно, чтобы не навредить 
организму.

Перед началом процедур обязатель-
но проконсультируйтесь с терапевтом. 
Воздействие холода полезно не для 
всех. Оно может вызвать учащенное 
сердцебиение, обострение приступов 
астмы, ухудшение работы почек. Специ-
алист должен в индивидуальном поряд-
ке исключить противопоказания и дать 
добро на закаливание.

Тренировать организм нужно, посте-
пенно приучая к таким процедурам. 
Вначале рекомендуется просто ходить 
по дому без тапочек, босиком. В первую 
неделю делайте это 10 минут в день, 
потом плавно увеличьте время до 1 
часа. Когда ступни привыкнут к прохла-
де, можно приступать к обливанию ног.

Приучайте их к холодной воде понем-

ногу. Наполните тазик прохладной водой 
и опустите в нее ноги на пару секунд. 
Каждый день понижайте температуру 
жидкости на 1 градус, пока она не станет 
ледяной. Постепенно вы начнете полу-
чать удовольствие от процедуры и смо-
жете увеличить ее время до 3-4 минут.

Полезно чередовать ледяную и го-
рячую ванны для ног. Наберите в одну 
емкость горячую, а в другую холодную 
воду и попеременно опускайте в них 
ступни на 1-2 минуты.

Когда ноги привыкнут к холодному 
воздействию, можно плавно перехо-
дить к следующему этапу закаливания 
– обливанию. Две недели посвятите 
подготовке к процедуре. Утром и ве-
чером растирайте тело полотенцем, 
смоченным в холодной воде. Ежеднев-
но увеличивайте время растираний и 
сильнее мочите ткань водой.

Когда организм подготовится, начи-
найте обливание. Наберите вечером 
большое ведро холодной воды и оставь-
те его в ванной, чтобы жидкость немно-
го согрелась. Утром осторожно облейте 
ею руки, ноги и оботрите тело мокрым 
полотенцем.

Продолжайте тренировки в течение 
недели, постепенно делая воду более 
холодной. Через 7 дней начните обли-
ваться водой полностью.

По вечерам полезно регулярно при-
нимать контрастный душ. Он улучшает 
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Профилактика Популярная услуга
По-прежнему более 80% автомоби-

листов Каменска-Уральского записы-
ваются на госуслуги по линии ГИБДД 
через Единый портал государствен-
ных услуг. 

Данная услуга стала особенно попу-
лярной с января 2017 г., когда у авто-
мобилистов появилась возможность 
оплачивать госпошлину со скидкой 30%. 
На данный момент госпошлина за ре-
гистрацию транспортного средства со-
ставляет 2850 руб., если автомобиль 
ставить на учет при помощи Единого 
портала госуслуг, скидка составит 30%, 
а это минус 855 руб. В итоге заявитель 
платит только 1995 руб. При смене или 
выдаче водительского удостоверения 
госпошлина составляет 2000 руб., при 
скидке 30% (а это 600 руб.) необходимо 
будет заплатить 1400 руб.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

Приглашаем 
на службу 

в полицию
На службу в Органы внутренних 

дел приглашаются граждане не мо-
ложе 18 лет и не старше 40 лет. 
Требования к образованию: не ниже 
среднего полного общего. 

Денежное довольствие сотрудников 
на время стажировки – 24-31 тыс. руб., 
при назначении на должность – 28-39 
тыс. руб. В дальнейшем денежное 
довольствие будет только расти, при 
увеличении стажа службы, получении 
очередных званий, ежегодной индек-
сации и т.п. Льготы: право выхода на 
пенсию может составить 13,5 лет ста-
жа. При смешанном стаже достаточно 
12,5 лет гражданского стажа и 12,5 
лет стажа в органах внутренних дел. 
Санаторно-курортное лечение, оплата 
проезда к месту отдыха на сотрудника 
и члена его семьи, отпуск 40 дней в 
году, по некоторым должностям приме-
няется льготный стаж 1 год за 1,5 года.

Имеющиеся вакансии: участковый 
уполномоченный полиции, оперупол-
номоченный уголовного розыска, опе-
руполномоченный отдела экономиче-
ской безопасности и противодействия 
коррупции, полицейский отделения  
по охране объектов ОВД, дознава-
тель отдела дознания, следователь 
следственного отдела, полицейский и 
помощник дежурного изолятора вре-
менного содержания подозреваемых 
и обвиняемых, инспектор ДПС ГИБДД, 
полицейский, водитель, кинолог от-
дельного батальона  ППС полиции и 
отдельной роты охраны и конвоиро-
вания подозреваемых и обвиняемых.

Для поступления на службу об-
ращайтесь в отделение по работе с 
личным составом МО МВД России 
«Каменск-Уральский» по адресу: ул. 
Мичурина, 32, каб. №5 (в будни с 9 до 
18 час.), тел. 350-272. 
МО МВД России «Каменск-Уральский»

Прощай, оружие
На территории Свердловской области продолжаются мероприятия по 

возмездному изъятию у населения незаконно хранящегося огнестрельного и 
газового оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

Выплаты под защитой
Адресная материальная помощь семьям, имеющим детей, обладает 

иммунитетом – данные денежные средства защищены от списания по 
имеющимся долгам.

В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имею-
щих детей, ввиду сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии новой 
коронавирусной инфекции Указами Президента РФ данной категории граждан 
предоставлены единовременные  выплаты. В силу целевого характера выплат, 
осуществляемых в соответствии с указанными актами Президента РФ в качестве 
адресной материальной помощи семьям, имеющим детей, в ходе осуществления 
исполнительного производства взыскание на данные выплаты не обращается.

В Банк России и Пенсионный фонд РФ направлены обращения об ориентиро-
вании банков, иных кредитных организаций, а также территориальных органов 
Пенсионного фонда РФ на безусловное исполнение требований федерального 
законодательства.
Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП России по Свердловской области

осторожно: за рулем новичок!
В Каменске-Уральском и Каменском районе дорожные полицейские 

фиксируют увеличение количества ДТП с участием водителей, имеющих 
малый водительский стаж.

Неопытные водители не справляются с управлением и допускают выезды за 
пределы проезжей части, иногда с последующим опрокидыванием, а также наез-
ды на другие автомашины и препятствия. За этим стоит неправильно выбранная 
скорость движения в каждой конкретной ситуации.

«Молодых водителей на дорогах прибавляется все больше и больше, – со-
общил начальник РЭО ГИБДД Каменска-Уральского Р.А. Романенко. – Главная 
задача сегодняшних водителей – абсолютное соблюдение требований ПДД. 
Как сотрудник Госавтоинспекции, я рекомендую начинающим водителям не 
стесняться обращаться к дополнительной методической литературе и Правилам 
дорожного движения. В них есть ответы на все вопросы. Во время управления ав-
томобилем необходимо, во-первых, выбирать скорость, соответствующую погод-
ным условиям и состоянию покрытия проезжей части. Во-вторых, убеждаться в 
полной безопасности, прежде чем совершить какой-либо маневр, даже если вам 
кажется, что опасности нет. Дорога никогда не бывает абсолютно пустой. В-тре-
тьих, следить за техническим состоянием автомашины, вовремя менять летнюю 
резину на зимнюю, протирать световые приборы и стекла при их загрязнении. В 
четвертых, не отвлекаться от управления. Громкая музыка, разговоры в салоне 
автомобиля, тем более переговоры по мобильному телефону – это источник 
многих опасностей. Шум отвлекает водителя, ухудшает внимание и заглушает 
те звуки, которые нужно слышать водителю. И, самое главное, помнить об от-
ветственности за жизнь и здоровье не только пассажиров своей автомашины, 
но и других участников дорожного движения», – подвел итог нашего разговора 
начальник РЭО ГИБДД Каменска-Уральского.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

В соответствии с дей-
ствующим законодатель-
ством в случае добро-
вольной сдачи находяще-
гося на руках арсенала 
граждане освобождаются 
от уголовной ответствен-
ности за его незаконное 
хранение. 

Управление Росгвар-
дии по Свердловской 
области напоминает, что 
за добровольную сдачу 
оружия предоставляют-
ся денежные выплаты в 
размере от одной до че-
тырех с половиной тысяч 
рублей в зависимости от 
вида оружия, а также его 
исправности. Так, за газо-
вый пистолет предусмо-

трено вознаграждение в 
1000 руб., за охотничье 
огнестрельное оружие с 
нарезным стволом вы-
плата составляет 3300 
руб., за гладкоствольное 
оружие – 2000. Стои-
мость боеприпасов – от 7 
до 20 руб. в зависимости 
от калибра.

Размеры выплат уста-
новлены Постановле-
нием Правительства от 
05.04.2017 г. №229-ПП 
«Об утверждении госу-
дарственной программы 
Свердловской области 
«Обеспечение обще-
ственной безопасности 
на территории Свердлов-
ской области до 2024 г.».

Для реализации права 
на денежное вознаграж-
дение лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хра-
нящееся оружие и бое-
припасы, одновременно с 
подачей заявления о до-
бровольной сдаче оружия 
и боеприпасов подает в 
органы внутренних дел 
заявление о денежном 
вознаграждении, доку-
мент, подтверждающий 
открытие лицевого счета 
в кредитной организации 
с информацией о номере 
лицевого счета, банков-
скими реквизитами.
Управление Росгвардии 

по Свердловской 
области



10 4 февраля 2021 г. №8ПЛАМЯ

            ПОНЕДЕЛьНИК                        8 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+)
12.15, 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 «За первого встречного» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (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 Соловье-
вым» (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 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+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» (18+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Анаконда 2. Охота за про-
клятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница за-
бытой войны» (12+)
09.25, 10.05, 13.15 Т/с «Тихие люди»
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Внимание, говорит Мо-
сква!» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Аф-
ганистан, 1979 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№53» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Убить фю-
рера» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Постарайся остаться жи-
вым» (12+)
01.05 Т/с «Анакоп» (12+)
03.55 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(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 «Универ» 
(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 «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.45 Т/с «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Х/ф «Чайф» (12+)
08.30 «Поехали по Уралу. Красноту-
рьинск» (12+)
09.00, 13.45 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
10.55, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)
12.00 «С Филармонией дома». Дуэт 
арф: Вероника Лемишенко и Мария 
Позднякова (0+)
13.00 Д/ф «Земной пояс. Уральские 
писаницы» (12+)
15.10 «Территория права» (16+)
15.30 Д/ф «Малахитовая дипломатия. 
Начало» (12+)
16.00 Х/ф «Мужчины в большом горо-
де-2» (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, 00.45, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
22.30, 03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40 «Патрульный 
участок» (16+)
23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красноу-
фимск» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй

            ВТОРНИК                        9 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+)
12.15, 01.05, 03.05 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 101 вопрос взрослому 
(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 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой 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+)

05.15 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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.15, 02.55 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом. Панджшер, 1982 год» (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 «Свинарка и пастух» 
(0+)
01.25 Т/с «Узник замка Иф» 
(12+)
05.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)

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 
«Универ» (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 «Шерлок в России» 
(16+)
22.15 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.15 «Женский стендап» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 11.50 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 13.45 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.30 «След России. Малахит». 
1 с. (6+)
16.35 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет 
министров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.30, 03.30 «События. Акцент» 
(16+)
02.30 «Поехали по Уралу. По-
левской» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй
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                СРЕДА                             10 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+)
12.15, 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 «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель (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 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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (16+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (18+)
00.40 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)

09.10, 03.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.35, 10.05 Т/с «Крот» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Крот 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Кунар, 1985 год» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (6+)
01.30 Д/ф «Андрей Громыко. Ди-
пломат №1» (12+)
02.15 Х/ф «Горожане» (12+)
03.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.15 Д/ф «Особый отдел. Контр-
разведка» (12+)

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 «Уни-
вер» (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 «Шерлок в России» (16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 11.50 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 13.45 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.30 «След России. Малахит». 
2 с. (6+)
16.35 «Национальное измерение» 
(12+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй

              ЧЕТВЕРГ                              11 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+)
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 «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 «За первого встречного» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «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 про-
исшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивановы- 
Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок 
в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-
рого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 Т/с 
«Крот 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терроризмом. 
Кандагар, 1986 год» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Даурия» (0+)
02.55 Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+)
04.25 Х/ф «Горожане» (12+)

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 «Уни-
вер» (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 «Шерлок в России» (16+)
22.15 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+)
00.15, 00.50 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 11.50 «События. Итоги дня»
09.00, 13.45 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.30 «След России. Малахит». 3, 
4 с. (6+)
16.40 «Парламентское время» (12+)
17.00, 04.30, 05.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.10, 23.00 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
22.30, 03.30 «События. Акцент» 
(16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда»

ОТВ

зВЕзДА

Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). ДОМАшнИй

В газете «Пламя» № 6 от 
28.01.21 в заметке «Обустро-
или каток всем миром» допу-
щены неточности. Приносим 
свои извинения А.П. Членову 
и Н.Г. Намятовой.
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            ПяТНИЦА                       12 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, 02.25 Модный приговор 
(6+)
12.15 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый ге-
ний» (16+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (16+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (18+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)

11.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая сереж-
ка» (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Котовский» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной 
особы» (0+)
03.30 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

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 
«Универ» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» 
(16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00, 10.30, 15.30, 21.00, 01.30 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 11.25, 16.25, 16.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 11.50 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 13.45 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
11.30, 15.10, 22.40, 01.10, 
03.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
13.20, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 
«События» (16+)
16.30 «События. Экономика»
16.40 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Кумир» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Логово зверя» (18+)
00.30 Д/ф «Уральские подвиж-
ники. Немцы» (12+)
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск « (12+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй

                СУББОТА                               13 февраля

ПЕРВый КАнАЛ

РОССИя 1

нТВ

СТС

ТнТ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 85-летию певицы. «Анна Гер-
ман. Дом любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспублики» (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.10 Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в отеле 
«Эль Рояль» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 «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 «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!» (12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
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+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
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 «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ис-
пытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Ле-
карство от смерти» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый период 4. Кон-
тинентальный дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (16+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков свобо-
ды» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (12+)
10.55 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
01.40 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
04.50 Д/ц «Звезды говорят» (16+)

04.05 Х/ф «Даурия» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным. Дрессировщики пеликанов 
Лекаревы» (6+)
09.30 «Легенды кино». Георгий Юма-
тов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века. Янтарная 
лихорадка» (12+)
11.05 «Улика из прошлого. Сны о бу-
дущем» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Брянск - Дять-
ково» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «Золотая мина» (0+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 «Легендарные матчи» (12+)
18.45 «Зимние Олимпийские игры 1976 
года в Инсбруке, Австрия. Финал муж-
ского хоккея между сборными СССР и 
Чехословакии». В перерыве - «Леген-
дарные матчи» (12+)
22.30 Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+)
00.25 Х/ф «Юность Петра» (12+)
02.50 Х/ф «В начале славных дел» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога» (12+)

06.00, 11.50 «События. Итоги дня» (16+)
07.30, 13.20 «События» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
08.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Х/ф «Большая игра» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Екатерин-
бург» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» 
(16+)
11.30 «Национальное измерение» (16+)
13.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.00 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже закона
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
18.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Жмот» (16+)
23.45 Х/ф «Лекарь» (16+)
02.20 «МузЕвропа» (12+)
03.00 Х/ф «Чайф» (12+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхоту-
рье» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй
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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

февраля
ТЕПЛИЦЫ: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

          ВОСКРЕСЕНьЕ                      14 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+)
10.20 Жанна Бадоева в проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Новогодний выпуск «Лучше 
всех!» (0+)
17.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении
18.00 Я почти знаменит (12+)
19.20 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Женщины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении
20.05, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.35 Т/с «Метод 2» (18+)
00.35 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Их Италия» (18+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не 
одна» (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 «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+)

05.10 Х/ф «#Все_Исправить!?!» (12+)
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 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Охотники на троллей», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (16+)
13.05 Х/ф «Золушка» (16+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (16+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)

00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+)
01.45 Х/ф «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Д/ц «Звезды говорят» (16+)

05.40 Х/ф «Без права на провал» (12+)
07.15 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№51» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Свободу американцам. Тайная опе-
рация НКВД» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Т/с «Охотники за караванами» 
(16+)
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 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» 
(16+)
01.25 Т/с «Не забывай» (12+)
04.20 Х/ф «Шофер поневоле» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 12.55 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «Жених» (0+)
15.15 Х/ф «Женщины против муж-
чин» (16+)
16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 
19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время»
07.00, 08.25, 12.45, 15.25, 16.55, 
18.40, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 «Четвертая власть» (16+)
08.30 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.45 М/ф «Джинглики» (0+)
09.00 Х/ф «Вы все меня бесите» (16+)
11.00 Х/ф «Вне времени» (16+)
12.50 Х/ф «Лекарь» (16+)
15.30 Х/ф «Жмот» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия» (6+)
18.45 Д/ф «Уральские подвижники. 
Немцы» (12+)
19.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Ти-
ки» (6+)
21.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 
(16+)
00.20 Х/ф «Логово зверя» (18+)
01.45 Х/ф «Большая игра» (12+)
03.05 «МузЕвропа» (12+)
03.45 Д/ф «66/85» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАшнИй

В газете «Пламя» №7 от 02.02.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о 
проведении аукциона на право заключения договоров аренды 
земучастков: для ЛПХ - д. Брод, с. Кисловское, п. Новый Быт, 
для малоэтажной жилой застройки - п. Мартюш, о предоставле-
нии земучастков: в с. Большая Грязнуха, д. Боёвка - для ЛПХ; о 
возможном установлении публичного сервитута для размещения 
объектов электросетевого хозяйства (ВЛ-10 кВ ПС Черемхово).

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
На 73 году ушел из жизни якубов В.И. Он был хорошим 

отцом, дедушкой, добрым, порядочным, ответственным 
человеком, его все уважали. Выражаем соболезнование 
родным, близким и знакомым Валерия Ивановича. Память 
о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким В.Г. Оку-
ловой. Она была хорошей мамой и бабушкой. Вечная па-
мять о Валентине Григорьевне останется в наших сердцах.

н.М. Перевалов, п. Синарский

ПОЗДРАВЛяЕМ с золотой свадьбой Надежду Афона-
сьевну и Анатолия Николаевича Чемезовых.

Пусть эта годовщина вам принесет удачу!
Чтоб покорить вершину – столетья, не иначе!

н.К. Бухарова, Л.Т. Полиневская, Л.Г. Страхова, 
О.В. Горшкова, Л.В. Гертер

Прогноз магнитных бурь 
4 февраля с 04.00 до 07.00, с 20.00 до 

23.00 – 3 балла
9 февраля с 22.00 до 02.00 – 4 балла
10 февраля с 17.00 до 19.00 – 3 балла
11 февраля с 12.00 до 14.00 – 4 балла
12 февраля с 00.00 до 02.00 – 4 балла
14 февраля с 00.00 до 02.00 – 3 балла
17 февраля с 22.00 до 01.00 – 3 балла
19 февраля с 04.00 до 06.00, с 23.00 

до 01.00 – 3 балла
27 февраля с 12.00 до 14.00 – 4 балла
1 марта с 00.00 до 02.00 – 3 балла
11 февраля – новолуние; 27 февраля 

– полнолуние.

Филиал област-
ной наркологиче-
ской больницы 
«Урал без нарко-
тиков». 

П о м о щ ь  п р и 
алкогольной  и 
наркологической 
з а в и с и м о с т я х . 
Анонимно. 

+7(3439) 399-611, 
г. Каменск-Ураль-
ский, 
ул. Беляева, 21.
Л О - 6 6 - 0 1 -

006704.

О СНяТИИ ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИй
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 

1 февраля подписал указ, которым внес изменения в 
особый режим по COVID-19.

Указ предусматривает смягчение режима повышенной 
готовности при проведении спортивных соревнований. Те-
перь трибуны в закрытых помещениях смогут заполняться 
зрителями на 50% от расчетной вместимости спортивного 
объекта. На заседании оперативного штаба 2 февраля 
было принято решение о возобновлении работы предпри-
ятий общественного питания в прежнем режиме – с 5 фев-
раля. Также решено с 8 февраля вернуться к очной форме 
образовательного процесса в колледжах и техникумах.

Тем не менее в регионе продлен до 15 февраля режим 
самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей, кото-
рые имеют хронические заболевания. В Свердловской 
области также сохраняются требования социального дис-
танцирования и масочный режим в помещениях.
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Советы садоводам

КаК отоБратЬ СеМеНа На ПоСеВ
Для этого вначале следует провести визуальный осмотр и выкинуть 

все поврежденные экземпляры. Нехарактерный оттенок оболочки или 
слишком маленькие размеры тоже не подойдут.

 Для подтверждения жизнеспособности семян нужно: приготовить соле-
вой раствор из расчета 5 г соли на 100 мл воды комнатной температуры, 
засыпать в емкость с раствором семена и периодически помешивать их. 
Все экземпляры, которые всплыли на поверхность, необходимо аккуратно 
вытащить и выкинуть, так как их жизнеспособность под вопросом (скорее 
всего, они пустые, поэтому плавают). Семена, которые осели на дно, не-
обходимо промыть в чистой воде и просушить. Они будут использоваться 
в дальнейшем для посева.

КАК УХАЖИВАТь ЗА РАССАДОй ОГУРЦОВ
Эта культура любит тепло и росток 

часто погибает, если температура 
опускается ниже +15°С. 

Огурцы – влаголюбивые растения, 
поэтому нельзя допускать, чтобы по-
чва была сухая. Но недопустимо и 
переувлажнение. Рассаду лучше бы 
не пикировать, хрупкие всходы это 
переносят плохо. Огурцы – любители 
качественного перегноя, чем в грунте 
больше его, тем для огурцов лучше.

Поливают рассаду только отстоявшейся в течение 10 часов водой. Под-
ходит для полива талая и фильтрованная вода температурой не меньше 
23-28°С. Поливают 2 раза в неделю, по 2 раза в день, только небольшим 
количеством. Почва должна быть увлажнена равномерно.

Прогревание семян
Как правило, упаковки с семенами в 

магазинах и садовых центрах хранят-
ся при достаточно низких температу-
рах. Из-за этого семена находятся в 
глубоком покое, а значит, и всходить 
будут не очень охотно. Самый простой 
способ прогревания семян доступен 
каждому огороднику. Для этого поса-
дочный материал следует поместить 
в марлевый мешочек и повесить его 
вблизи отопительных приборов за 
месяц до предполагаемого посева на 
рассаду, при этом температура поме-
щения (и самой батареи) не должна 
быть меньше +20-23°С.

Перекись водорода 
в помощь

Этим дешевым средством 
можно обеззараживать семена, 
убивать все микробы и улучшать 
их всхожесть.

Одна столовая ложка перекиси 
водорода растворяется в 0,5 ли-
трах воды. Семена содержатся в 
таком растворе 12 часов. Кроме 
того, перекись используется для 
уничтожения вредителей: тли 
и паутинного клеща. Для этого 
бутылочка препарата 50 мл вы-
ливается в 1 л воды и этим со-
ставом опрыскиваются растения.

Как подготовиться
к посадке томатов

Два первых необходимых шага: дезинфек-
ция семян и грунт для рассады.

При работе с семенами необходимо прово-
дить дезинфекцию тары (ящики, рассадные 
стаканы). Руки должны быть в перчатках или 
их нужно периодически мыть, протирать сал-
фетками. Новую тару необходимо обязательно 
помыть, уже использованную желательно замо-
чить на сутки в растворе деохлора (1 таблетка 
на 5 литров воды), после чего тщательно опо-
лоснуть.

В грунте, сделанном самостоятельно, с до-
бавлением не более 20% покупного, помидоры 
растут значительно лучше. Необходимо сме-
шать 35% торфа, 20% покупного качественного 
грунта с удобрениями и микроэлементами, 30% 
огородной земли не из-под помидоров, про-
паренной до 60-градусной температуры, 10% 
своего или покупного биогумуса, 4% перлита, 
1% вермикулита.

6 частых ошибок 
при выращивании 
рассады томатов 

Ваши усилия при выращивании рассады 
сойдут на нет, если вы допустите эти досад-
ные ошибки.

ПОСЕВ НЕПРОТРАВЛЕННЫХ СЕМЯН
На поверхности и внутри семян может нахо-

диться множество инфекций и возбудителей бо-
лезней. В протравливании не нуждаются только 
уже обработанные производителями семена (их 
можно распознать по цветным оболочкам).

НЕПОДХОДЯЩИЕ ЕМКОСТИ
К моменту высадки в грунт рассада должна 

иметь крепкую, хорошо развитую корневую си-
стему, способную обеспечить растения влагой и 
питанием. При выращивании в тесных емкостях 
растения просто не смогут нарастить необхо-
димое количество корней. До пикировки, пока 
сеянцам не требуется большая площадь пита-
ния, можно использовать рассадные ящики либо 
небольшие кассеты, а после – однозначно вме-
стительные емкости объемом не менее 400 мл.

ПОЗДНЯЯ ПИКИРОВКА
Рассаду томатов нужно пикировать в фазе 

1-2 настоящих листьев. Если это сделать поз-
же, корни сеянцев переплетутся, и тогда уже 
не получится аккуратно извлечь растения. Су-
щественная их часть после такой процедуры 
погибнет.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ 
ПРИ ВЫСОКОй ТЕМПЕРАТУРЕ

Если температура в помещении будет подни-
маться выше 25°С, растения начнут вытягивать-
ся и истончаться. О крепкой рассаде, способной 
быстро прижиться и пойти в рост после высад-
ки, можно забыть.

ПЕРЕДЕРЖИВАНИЕ НА ПОДОКОННИКЕ
Высаживать рассаду томатов в открытый грунт 

желательно через 60-70 дней после появления 
всходов. Если держать ее на подоконнике доль-
ше, сеянцы перерастут и истончатся, вследствие 
чего будут хуже приживаться и долго болеть.

ЗАГЛУБЛЕННЫй ПОСЕВ
Семена томатов следует высевать на глубину 

около 1 см. Если заделать глубже, нежные рост-
ки не смогут пробиться сквозь толщу земли, а 
если посеять мельче – семена просто засохнут.

Материалы с сайта sezonyogorodnika.ru

УДОБРЕНИЕ ИЗ СОРНЯКОВ
Клевер, одуванчики, мокрица и другие травы могут стать хорошим 

удобрением для грядок. Их можно использовать для приготовления орга-
нической подкормки. Особо ценное сырье для удобрений – крапива. Она 
в процессе перегнивания выделяет много азота, который стимулирует 
рост других растений. Из трав также можно сделать жидкую подкормку. 
Для этого замочите килограмм травы в 10 литрах горячей воды. Через 
сутки полейте грядки раствором из расчета – 4 литра на метр квадратный.

аспаркам для цветения растений 
Если у вас завалялся аспаркам – 

не выкидывайте, подкормите им свои 
растения для пышного цветения.

Калий и магний – вот основные 
составляющие аспаркама. Они бы-
стро проникает в ткани и клетки 
растений. Эти вещества хороши 
для цветов в любом обличии. И для 
растений, у которых наблюдается 
минеральное голодание, и для тех, 
кто собирается или по какой-то при-
чине отказывается цвести. 

Таблетку можно заглубить в почву 

в горшок с цветком. Тогда посту-
пление калия и магния будет идти 
постепенно по мере ее растворе-
ния. Для быстрейшего эффекта 
его растворяют – берут половинку 
или одну таблетку на литр воды. 
Проливать нужно понемногу после 
полива. Цветение может наступить 
даже в ущерб росту листьев. По-
этому не стоит перебарщивать с 
таким удобрением! Одного-двух 
поливов в месяц аспаркамом будет 
достаточно.
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Закусочный торт 

с ветчиной
Помидоры и огурцы – по 

200 г; твердый сыр и вет-
чина – по 150 г; майонез; 
готовые блины – 12-15 шт.; 
пучок зелени. На плоское 

блюдо положить первый блин, который станет 
основой торта. Смазать майонезом, посыпать сы-
ром и накрыть вторым блином. На каждый новый 
слой чередовать начинку из овощей и ветчины, не 
забывая про майонез и сыр. Верхушку украсить, 
используя зелень или овощи. 

Салат из свеклы 
1 крупная или 3-4 средних свеклы, чернослив 

– 100 г, чеснок – 2-3 зубчика, грецкий орех – 3-5 
штук, майонез или сметана – 100 г. Свеклу сварить 
или запечь в духовке. Натереть на крупной терке. 
Добавить измельченные орехи, мелко порезанный 
чеснок, кусочки чернослива, майонез и размешать. 

Бабушкин форшмак
Филе сельди или очищенную от шкурки и костей 

селедку вместе с очищенным кислым яблоком 
перемолоть в мясорубке. Добавить масло, хоро-
шенько перемешать. Полученную смесь намазать 
на хлеб.

По горизонтали: 3. Рыхлый лед в полынье. 5. 10 
миллиметров. 10. Густой туман с дымом и копотью. 15. 
Упаковка игральных карт. 18. Школьник. 19. Сидение 
для кучера экипажа. 20. Церковный рояль. 21. Свиная 
морда. 22. Серенада для исполнения в ночной тиши-
не. 26. Гидроизоляционный материал для крыши. 27. 
Штора на сцене театра. 28. Предмет или место рели-
гиозного почитания. 29. Вьющееся растение. 31. Дви-
гатель гидроэлектростанции. 32. Сногсшибательный 
вид спорта. 34. Воздушные войска. 36. Часть войск, 
находящаяся позади главных сил. 37. Мотогонки по 
ледяной дорожке стадиона. 41. Полный провал. 43. 
Обстоятельство, доказывающее отсутствие обвиня-
емого на месте преступления. 44. Добыча дичи. 45. 
Основа колеса. 47. Флажок для указания направления 
ветра. 48. Очки на ручке. 51. Прибор для глажки белья. 
52. Вьющаяся прядь волос. 53. Работница с серпом 
в период хлебоуборки. 54. Льгота для более слабого 
игрока. 56. Греческий групповой танец. 58. Классная 
комната университета. 62. Топкое место на болоте. 
66. Пища для животных. 69. Молочный сахар. 71. 
Электрическая рыба. 73. Высший суд древних Афин. 
74. Защелкивающийся запор, щеколда. 75. Мощность 
электролампы. 77. Нашивка из цветной материи, 
знак различия на форменной одежде. 81. Материал, 
накладываемый на переломы конечностей. 82. Ноги 
самолета. 83. Сорт яблок. 84. Транспортное средство 
русских ведьм. 85. Астрономический угломерный ин-
струмент для измерения азимутов. 86. Вечно ноющий 
ребенок. 87. Обладатель острого язычка. 88. Орудие 
для вспашки земли.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 
3. Шуга. 5. Сантиметр. 10. Смог. 
15. Колода. 18. Ученик. 19. Коз-
лы. 20. Орган. 21. Рыло. 22. 
Ноктюрн. 26. Толь. 27. Зана-
вес. 28. Святыня. 29. Вьюн. 31. 
Турбина. 32. Бокс. 34. Авиация. 
36. Арьергард. 37. Спидвей. 41. 
Крах. 43. Алиби. 44. Охота. 45. 
Обод. 47. Флюгер. 48. Лорнет. 
51. Утюг. 52. Локон. 53. Жница. 
54. Фора. 56. Сиртаки. 58. Ау-
дитория. 62. Трясина. 66. Корм. 
69. Лактоза. 71. Скат. 73. Аре-
опаг. 74. Защелка. 75. Ватт. 77. 
Петлица. 81. Гипс. 82. Шасси. 
83. Ранет. 84. Помело. 85. Ази-
мут. 86. Нюня. 87. Острослов. 
88. Плуг. По вертикали: 1. 
Ковыль. 2. Поло. 3. Шарман-
ка. 4. Гектар. 6. Акын. 7. Танк. 
8. Меню. 9. Трон. 11. Монета. 
12. Гуманоид. 13. Жест. 14. Ки-
шлак. 16. Изверг. 17. Уговор. 23. 
Обувь. 24. Табор. 25. Рента. 29. 
Венок. 30. Наваха. 32. Брелок. 
33. Смрад. 35. Целлюлоза. 38. 
Интонация. 39. Мигрень. 40. 
Поклажа. 42. Рокот. 46. Обзор. 
49. Эгоизм. 50. Сфинкс. 51. Уз-
ник. 55. Аббат. 57. Террикон. 59. 
Драже. 60. Титул. 61. Резец. 63. 
Саркофаг. 64. Трасса. 65. Кваш-
ня. 67. Огарок. 68. Коршун. 70. 
Ментол. 72. Амплуа. 76. Трек. 
77. Пирс. 78. Титр. 79. Ирис. 80. 
Арго. 81. Грим.По вертикали: 1. Пушистая степная трава. 2. Спор-

тивная игра в мяч на лошадях. 3. Музыкальный инстру-
мент папы Карло. 4. Единица площади. 6. Народный 
певец-сказитель Средней Азии. 7. Мощная боевая ма-
шина. 8. Перечень блюд, предлагаемых в ресторане. 9. 
Царское кресло. 11. Копейка. 12. Инопланетное разумное 
существо. 13. Движение, сопровождающее речь. 14. Уз-
бекская деревня. 16. Деспот, мучитель. 17. Соглашение, 
которое дороже денег. 23. Сапоги, ботинки, тапочки. 24. 
Бродячий цыганский лагерь. 25. Регулярно получаемый 
доход с капитала, имущества, земли. 29. Цветочный 
плетень, надетый на голову. 30. Испанский длинный 
складной нож. 32. Безделушка на связке с ключами. 33. 
Ужасная вонь. 35. Вещество, получаемое из химически 
обработанной древесины для производства бумаги. 38. 
Тон речи. 39. Жуткая головная боль. 40. Груз вьючного 
животного. 42. Раскаты грома. 46. Панорама, видная 
глазом. 49. Себялюбие. 50. Каменный крылатый лев с 
человеческой головой. 51. Заключенный, сидящий в тем-
нице сырой. 55. Настоятель католического монастыря. 
57. Конусообразный отвал пустой породы на шахте. 59. 
Конфеты-горошек. 60. Дворянское звание. 61. “Зуб” для 
резки металла. 63. Каменный гроб фараона. 64. Скорост-
ное шоссе. 65. Деревянная кадка для теста. 67. Остаток 
свечи. 68. Птица, подстреленная Гвидоном для спасения 
лебедя. 70. Ароматическая добавка для женских сигарет. 
72. Тип ролей, исполняемых актером. 76. Площадка для 
велогонок. 77. Портовое сооружение для причала судов 
с двух сторон. 78. Надпись или пояснительный текст к 
фильму. 79. Тянучая конфета. 80. Корабль похитителей 
золотого руна. 81. Макияж актера.

Гороскоп
на 8-14 февраля
ОВЕН. Перемены в 

жизни начнутся в по-
недельник.

ТЕЛЕЦ. Мечты сбу-
дутся, трудолюбие 
поможет вам преу-
спеть.

БЛИЗНЕЦЫ. Займи-
тесь оздоровлением, 
избегайте конфликтов.

РАК. Инициативу 
начальства вы смо-
жете обернуть себе 
на пользу. 

ЛЕВ. Вас посетят 
творческие решения. 
Можете смело рвать-
ся в бой в любых на-
чинаниях.

ДЕВА. Придется ре-
шать проблемы с пар-
тнерами, здоровьем. 
Не переутомляйтесь.

ВЕСЫ. Активно за-
вершайте запланиро-
ванные дела. 

СКОРПИОН. Семей-
ные “разборки” отри-
цательно скажутся на 
отношениях.

СТРЕЛЕЦ. Вы мо-
жете неожиданно 
получить выгодную 
работу.

КОЗЕРОГ. Вас ждут 
приятные семейные 
сюрпризы. Займитесь 
самообразованием.

ВОДОЛЕй. Может 
решиться вопрос с 
жильем. В семейных 
драмах примите спо-
койную позицию.

РЫБЫ. Будьте вни-
мательны к своим 
близким, займитесь 
укреплением здоровья.
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С юбилеем Николая Григорьевича 
Абакумова, Нину Петровну Овсянни-
кову, Светлану Степановну Караганову, 
Зою Поликарповну Абакумову, Виктора 
Петровича Колосова, Галину Никола-
евну Баранову, Лилию Геннадьевну 
Ваганову, Лидию Николаевну Кочневу.

Примите лучшие желанья
Здоровья, счастья, долгих лет.
Всю доброту, что есть на свете,
И много радости без бед.

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Прасковью Ивановну Аки-
мову, Тамару Ивановну Дмитриевскую, 
Валентину Георгиевну Ногину, Людми-
лу Егоровну Тушкову, Евгения Влади-
мировича Дорогина, Марину яковлевну 
Босову, Татьяну Николаевну Никитину, 
Надежду Николаевну Сергееву.

Здоровья, счастья, восхищенья,

Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Галину Александровну 
Меньщикову, Валентину Васильевну 
Бейс, Людмилу Ивановну Горелову, 
Татьяну Ивановну Вичужанину, Ва-
лентину Ивановну Жаркову, Виталия 
Васильевича Назарова.

В день чудесного рождения
Все пожеланья хороши,
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!
Желаем здоровья и долголетия.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Ангелину Дмитриевну 
Шаврикову, Любовь Юрьевну Турыше-
ву, Алевтину Александровну Лободыч, 

Анну Ивановну Чиканцеву, Ларису Ви-
тальевну Алексееву, Ирину Геннадьев-
ну Привалову, Рамилю Нигаматьяновну 
Мухамедьярову, Тамару Алексеевну 
Подкорытову.

Пусть жизнь будет полна здоровья,
Успеха, мира и любви!
И этот день, как веха жизни,
Вернет вам все ее долги!

Маминская администрация,
 совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

 С юбилеем Анну Гавриловну Устьян-
цеву, Надежду Александровну Степа-
нову, Лидию Ивановну Гоголеву, Павла 
Петровича Осинцева, Василию Наки-
повну Лоозе, Валентину Михайловну 
Чераневу, Галину Николаевну Голяков-
ских, Ирину Анатольевну Клементьеву.

Желаем любви и добра, 
Гармонии в душе, покоя в доме,
 Счастья, мира и тепла!

Рыбниковская сельская администрация, 
совет ветеранов

Как готовиться к прививке?
Специальной подготовки вакцинация не требует. Можно 

сдать общий анализ крови и минимальный биохимический 
комплекс, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспа-
ления. Необходимости проводить какие-либо тесты перед 
прививкой нет. Но для исключения латентной или бессим-
птомной ранней стадии инфекции можно за 48-72 часа до 
вакцинации сдать ПЦР-тест на коронавирус. В случае, если 
будет получен положительный результат, от вакцинации 
нужно воздержаться. Если пациент не хочет выполнять 
данные исследования, у него нет никаких противопоказаний 
к вакцинации, прививка может проводиться после осмотра 
терапевтом.

Как проходит вакцинация?
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся 

раздельно. I этап. Введение первого компонента вакцины: 
осмотр терапевтом, вакцинация, наблюдение после проце-
дуры. Через 3 недели II этап. Введение второго компонента 
вакцины на 21 день (без учета дня вакцинации), необходимо 
повторно явиться к врачу для введения второго компонента. 
Процедура проходит аналогично. Рекомендуется: в течение 
3-х дней после вакцинации не мочить место инъекции, не 
посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрез-
мерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, 
болезненности места вакцинации принять антигистаминные 
средства. При повышении температуры тела после вакци-
нации – нестероидные противовоспалительные средства.

Кому нельзя делать прививку от коронавируса? 
Противопоказания: гиперчувствительность к какому-либо 

компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные 
компоненты; тяжелые аллергические реакции в анамнезе; 
острые инфекционные и неинфекционные заболевания; 
обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят 
не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или 
ремиссии); беременность и период грудного вскармливания; 
возраст до 18 лет.

Какие побочные эффекты 
могут быть после прививки?

В большинстве случаев прививка переносится хорошо. В 

редких случаях возможны следую-
щие реакции: повышение темпера-
туры тела, головная боль, слабость, 
усталость, боль в мышцах и суста-
вах, заложенность носа, першение в 
горле, сыпь, аллергические реакции.

Содержит ли вакцина 
живой вирус?

Ни одна из отечественных вакцин 
против коронавируса не содержит 
живой вирус или его компоненты.

Как скоро появится иммунитет 
после прививки?

Согласно имеющимся в настоящее время научным дан-
ным, иммунитет к новому коронавирусу формируется через 
2-3 недели после второй прививки.

Нужно ли прививаться человеку, 
который уже переболел и имеет антитела к COVID-19?
В случае если у человека имеются антитела любого 

класса и в любом титре, вакцинацию проводить не реко-
мендуется.

Нужно ли носить маски после вакцинации?
Вакцинация не обеспечивает полной защиты от заражения, 

хотя существенным образом снижает риск инфицирования и 
тяжелого течения болезни. Маски защищают не только вас, 
но и окружающих. Вакцина защищает человека от заболева-
ния, но после контакта с больным привитый человек может 
инфицироваться вирусом и незаметно для себя кратковре-
менно стать источником инфекции для окружающих. Ведь 
на слизистых оболочках привитого и клинически здорового 
человека может находиться вирус, который выделяется 
с дыханием и создает риск заражения окружающих. Про-
грамма массовой вакцинации против COVID-19 в России 
только-только разворачивается, и популяционный иммунитет 
населения к коронавирусу остается на низком уровне. Поэ-
тому в ближайшее время привитым необходимо продолжать 
носить маски и соблюдать рекомендуемые для профилакти-
ки инфицирования меры.

 По материалам сайта стопкоронавирус.рф

Вакцинация против коронавируса: вопросы и ответы


