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Доска почета

По труду и честь
В числе тех, кто был в прошлом году отмечен Почетной 

грамотой главы Каменского городского округа, лучшие 
труженики нашего района.  

А.В. Кормильцев работает в ОАО «Хлебная база №65» 
более 20 лет, в настоящее время в должности водителя 
4 разряда, за ним закреплено два автомобиля. 

Александр Викторович отлично справляется со своими 
должностными обязанностями, знает техническое состоя-
ние и общее устройство автомобилей. Под руководством 
начальника гаража собственными силами проводит техоб-
служивание и ремонт автотранспорта. За время работы 
на предприятии не совершил ни одной аварии. Александр 
Викторович от лица ОАО «Хлебная база №65» оказывает 
помощь бывшим работникам предприятия, ветеранам и 
другим жителям Покровской администрации в перевозке 
необходимого груза, транспортировке людей и др.

Начальник Каменского районного отдела Филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по  Свердловской области 
О.Ф. Исмакова возглавляет службу с ноября 2006 г. 

Оксана Федоровна – высококвалифицированный специ-
алист, к исполнению служебных обязанностей относится 
ответственно и добросовестно, эффективно и грамотно 
организует работу отдела. Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, получая навыки и знания на курсах 
повышения квалификации. Свою работу выполняет строго 
в соответствии с ГОСТами и нормативной документацией в 

Новоселье не за горами
Нынешний учебный год сосновским преподавателям и школьникам за-

помнится двумя большими событиями. 
О большой реконструкции, которую 

осуществили специалисты ООО «Тех-
номонтаж» и которая превратила ста-
ренький школьный пищеблок в произ-
водственный мини-цех, газета «Пламя» 
рассказала недавно. Во-вторых, 25 
декабря подписан акт о приемке двухэ-
тажного пристроя к школе, поделилась 
радостью заместитель директора Со-
сновской школы по административ-
но-хозяйственной части Г.В. Шадрина. 
Само здание построено еще в 1997 г. 
и до нынешнего учебного года не было 
принято в эксплуатацию, рассказала 
Галина Владимировна. Поскольку тре-
бования к учебным учреждениям растут 
год от года, возросла и потребность в 
дополнительных площадях: дети вы-
нуждены учиться в две смены, не хва-
тало кабинетов, и школа подала заявку 
на расширение.

И вот в 2020 г. в рамках программы 
«Содействие созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразовательных 
организациях» неэксплуатируемый 
пристрой к школе капитально отремон-
тирован и готов к образовательному 
процессу. В нем разместятся 80 уча-
щихся начальных классов. Принять их 

уже готовы четыре учебных кабинета, 
игровая и кружковая комнаты. В зда-
нии также оборудован гардероб, учи-
тельская, пять санузлов, технические 
помещения.

Учебные кабинеты оборудованы со-
временной комфортной ученической 
мебелью, компьютерной техникой, го-
ворится в пояснительной записке, пред-
ставленной директором центра сопро-
вождения образования О.А. Полоневич.

Четыре интерактивных комплекса с 
передвижными рельсовыми досками, 
планшеты открывают ребятам новые 
возможности для участия не только в 
учебном процессе, но и в проектно-ис-
следовательской и творческой деятель-
ности. В каждом классе оборудовано 
автоматизированное рабочее место 
учителя, современная комфортная уче-
ническая мебель обеспечивает детям 
зрительный комфорт со всех парт. Клас-
сы оснащены наглядными пособиями и 
дидактическими материалами по всем 
изучаемым предметам. 

В игровой комнате на 100 кв. м есть 
экран, проектор, музыкальное оборудо-
вание. А уроки физкультуры и подвиж-
ные игры будут проходить на площадке 

с искусственным покрытием из резино-
вой крошки. 

В общей сложности на создание со-
временной образовательной среды 
путем реконструкции пристроя израс-
ходовано 20 846 322 руб.: 75% суммы 
– средства областного бюджета, 25% 
– муниципального бюджета. А специ-
алисты ООО «СУ5Групп» очень поста-
рались, чтобы сосновским ученикам 
было комфортно и радостно постигать 
школьную науку.  Ребята и преподавате-
ли с нетерпением ждут открытия нового 
корпуса. Предположительно, это собы-
тие произойдет в марте, и дети еще 
успеют поучиться в новеньких классах и 
в одну смену. Дело за Роспотребнадзо-
ром, который после всех необходимых 
замеров должен дать добро.

Светлана Виноградова

области семеноводства, в отделе является незаменимым 
специалистом. Участвует в апробации сортовых посевов 
зерновых и зернобобовых культур, картофеля.

Тракторист СПК «Смолинские ключики» А.П. Суслов 
награжден Благодар-
ственным письмом главы 
Каменского района.  

А.П. Суслов работает 
на тракторе МТЗ-1221. 
Объем выполненных ра-
бот в 2020 г. составил 
440 условных эталонных 
гектара. Александр Пав-
лович содержит трактор 
в исправном состоянии, 
государственный тех-
нический осмотр всегда 
пройден. За время ра-
боты на предприятии 
показал себя с положи-
тельной стороны, как 
исполнительный, ответ-
ственный, требователь-
ный к себе, перспектив-
ный работник, со всей 
ответственностью под-
ходящий к своему делу. 

По информации Каменского управления АПК
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Местный уровень

Рынок труда на паузе
Отсутствие вакансий – главная проблема рынка труда 

в Каменском районе на сегодняшний день. О других его 
особенностях рассказала на заседании районного опе-
ративного штаба директор Каменск-Уральского центра 
занятости А.Р. Карамышева.

На учете в центре состоят 1036 человек. Уровень безрабо-
тицы в Каменском районе составляет 7,4. В начале прошлого 
года он был 2,24, таким образом, за год он увеличился более 
чем в три раза. При этом, отметила Анастасия Робертовна, 
на сегодняшний день жителям района центр занятости (ЦЗ) 
предлагает 128 вакансий, на 13% меньше, чем на начало 
года. «Крайне мало вакансий», – так оценила предложения 
директор ЦЗ. В числе самых востребованных вакансий – до-
рожный рабочий, мастер строительных и монтажных работ, 
учитель, рабочий по благоустройству. 

Между тем, число безработных растет: в январе в ЦЗ 
уже обратились 48 человек. Как и в прошлом году, обраще-
ние дистанционное, через портал Госуслуг. Больше всего 
безработных зарегистрировано в Бродовской, Покровской, 
Травянской администрациях. 

Анализируя структуру безработицы, специалисты отме-
чают, что растет число потерявших работу в возрасте от 20 
до 40 лет, то есть в самом трудоспособном периоде жизни. 
В два раза уменьшилось количество безработных старше 
50 лет, в том числе в очереди за пособием стало в три раза 

Предметный разговор
5 февраля в Каменском районе прошла традиционная ежегодная встреча 

профсоюзного актива с представителями администрации. В разговоре принял 
участие секретарь по управлению проектами региональной федерации профсо-
юзов А.М. Слязин.

Заместитель главы района по 
экономике и финансам А.Ю. Кош-
каров познакомил профсоюзных 
активистов с итогами социаль-
но-экономического развития райо-
на за 2020 г. и планами развития в 
2021 г. Основными задачами на бу-
дущее докладчик считает окончание 
строительства пешеходного моста 
из Черноскутовой в Новоисетское, 
строительство школы в Маминском, 
культурно-спортивного центра в По-
зарихе. В 2021 г. должно состояться переселение семей из ветхого аварийного жилья 
в новый многоквартирный дом в Колчедане.

Говоря о профсоюзной работе, председатель координационного совета объедине-
ния профсоюзных организаций Каменского района В.А. Шонохов выделил несколько 
важных моментов: в августе 2020 г. было подписано дополнительное соглашение на 
три года между профсоюзами района, администрацией муниципалитета и Южным 
отделением регионального объединения Союза промышленников и предпринимате-
лей. Координационный совет принял участие в расширенном областном совещании 
профсоюзного актива и поддержал требования за ежегодную индексацию зарплаты, 
за безопасные рабочие места.

Была организована учеба профактива в онлайн-формате по вопросам социально- 
экономического развития района, коллективного договора, взаимодействия с социаль-
ными партнерами в сфере охраны труда в условиях пандемии, основных направлений 
в работе профсоюзов по защите социально-трудовых прав и гарантий работников, 
улучшений условий труда работающих.

Кроме того, представители координационного совета профсоюзов вошли в состав 
жюри конкурса «Селяночка», приняли участие в новогоднем мероприятии Бродовской 
администрации, где работниками культуры детям из неблагополучных семей вруча-
лись подарки.

Выступил перед собравшимися и А.М. Слязин. Он проинформировал об областном 
Дне профсоюзного активиста, молодежной политике профсоюза, дал краткую инфор-
мацию по изменениям в правилах по охране труда. 

О взаимодействии профсоюзов с администрацией района доложила заместитель 
главы по социальной политике Е.Г. Балакина. Она уделила большое внимание детско-
му оздоровлению и важности финансирования лагеря «Колосок», а также рассказала 
о предстоящих выборах.

Олег Руднев

С надеждой
на лучшее

Как и предполагалось, среди 
тех, кто в первую очередь полу-
чил прививку против коронави-
руса, стали медики. Уж им ли не 
знать, что именно вакцинация 
может поставить надежный за-
слон инфекции, прекратить ее 
распространение. 

«Как только появилась возмож-
ность поставить прививку, сразу же 
воспользовалась этим. Перенесла 
хорошо, а небольшая температура 
– это нормально! Уже на следу-
ющий день никаких отклонений, 
чувствую себя отлично», – говорит 
и.о. главного врача Каменской ЦРБ 
Ю.А. Ермолаева.

Прививки поставили и замести-
тель главного врача А.Ю. Ивано-
ва, заведующий терапевтическим 
отделением К.В. Дубровский, глав-
ная медсестра Ю.Н. Кокорина, 
другие доктора и фельдшеры, 
медицинские сестры и сотрудни-
ки ЦРБ. Всего первую прививку 
поставили уже 22 медицинских 
работника. 

По данным Ю.А. Ермолаевой,  
львиную долю вакцины в Камен-
ском районе получили педагоги 
– 118 человек, кроме того, при-
вивку поставили 12 социальных 
работников, 31 госслужащий и два 
неработающих пенсионера, всего 
200 человек. Все перенесли вак-
цинацию нормально, говорят, как 
очередную прививку от гриппа. 

В списке ожидания еще несколь-
ко десятков жителей района. В му-
ниципалитет доставили очередную 
партию вакцины – 290 доз, приви-
вочная кампания продолжается.

Лариса Елисеева

меньше людей предпенсионного возраста. На сегодня поте-
рявших работу больше всего в сфере торговли.

В прошлом году жителям района было выплачено пособий 
на сумму более 56 млн руб., почти в три раза больше, чем 
в 2019 г. На это повлияло увеличение размеров пособия и 
количества безработных. 

Размер пособия устанавливает правительство РФ ежегод-
но, и принятые правительством нормы распространяются 
на всех, кто встал на учет в ЦЗ. Выполняя распоряжение 
правительства, в этом году впервые делается пересчет на 
снижение пособия, сообщила директор ЦЗ.

Поделилась она и новыми формами работы, которые 
использует центр занятости. В частности, положительно 
оценила ярмарки вакансий, которые провели сотрудники ЦЗ 
в Покровском. В планах проводить такие же мероприятия 
в других селах района. Кроме того, практикуются ярмарки 
вакансий по скайпу и видеоконференции – удобно, не надо 
приезжать. «Стараемся всеми доступными способами тру-
доустраивать граждан, проживающих на территории», – от-
метила А.Р. Карамышева.

Одна из особенностей каменского рынка труда – люди нео-
хотно снимаются с учета, даже когда заканчивается выплата 
пособий. Так, на сегодняшний день из 1036 состоящих на 
учете пособие получают 372 человека, остальные надеются 
на что-то, стоят на учете на всякий случай. Будем думать, 
что ждут вакансий.

Лариса Елисеева
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Сохраним природу вместе

ЗвеРье Под Защитой 
Географы определили: территория Среднего Урала, а значит, и  Каменского 

района лежит в подзоне сосновых и березовых лесов лесостепной зоны и 
подзоны – лесостепь Зауралья. Особая красота уральского природного ланд-
шафта в рельефе местности, в текучих водах и, конечно же, в лесах. У нас так 
красиво, что, кажется, именно про наш край придумали поговорку: «Кто не 
был, тот будет, кто был – не забудет». У красоты лесов много граней. Одна из 
них – мир диких животных, который нуждается в охране и защите человека.

ЛеСНАя ПеРеПИСь 
В январе в Свердловской области 

стартовал и продлится до конца фев-
раля зимний подсчет диких животных 
по следам на снегу. На территориях 
закрепленных охотугодий его проводят 
специально подготовленные учетчики, 
поэтому два зимних месяца охотинспек-
торы, охотпользователи, егеря с утра до 
вечера пропадают в лесу. 

«Учет определенного участка прово-
дится два дня, – поясняет государствен-
ный инспектор департамента Свердлов-
ской области по охране, контролю и ре-
гулированию использования животного 
мира Н.А. Панкратов, который курирует 
территорию лесов Каменска-Уральского 
и Каменского городского округа. – В 
первый день проводят затирку старых 
следов, на следующий день идут по 
тому же маршруту и считают свежие 
следы». Для этого недостаточно просто 
уметь «читать» следы, «это не объяс-
нить, этим надо жить», говорит Николай 
Александрович. Имеет право: сам он 
охране животного мира лесов Сверд-
ловской области посвятил 25 лет жизни. 

Зимний подсчет диких животных – се-
рьезная работа немалой армии специ-
алистов разного ранга. Только в камен-
ских лесах вместе со специалистами 
департамента поддерживают порядок 
четыре охотничьих хозяйства: Мамин-
ское (директор В.А. Гусев), Колчедан-
ское (председатель А.Н. Вершинин), а 
также Рыбниковское и Лебяжское, вхо-
дящие в Каменское межрайонное обще-
ство охотников и рыболовов, которым 
много лет руководит В.В. Костромин. О 
том, что каменские охотники и рыбаки 
не только постреливают и рыбку ловят, 
говорят почетные грамоты департа-
мента области. По большей части за 
большой вклад в сохранение живот-
ного мира, воспроизведение водных 

биологических и охотничьих ресурсов 
– так-то вот.

Всего же на территории области ра-
ботают 186 охотпользователей, в их 
ведении находятся 250 охотхозяйств.  
Достаточно сказать, что до конца зимы 
люди пройдут не меньше 30 тысяч ки-
лометров. Поголовье животных высчи-
тывается по формулам, а результаты 
с записями спутниковых навигаторов 
направляются для обработки в депар-
тамент, а затем аж в Москву.

КТО ОНИ, НАшИ СОСедИ?
Помимо зайца-беляка, барсука, бел-

ки, бобра, ондатры, кабана и косули в 
каменских лесах можно встретить  гор-
ностая, рысь, норку, лисицу, очень ред-
ко волка. И птицы немало: гусь, утка, 
глухарь, тетерев, рябчик, лысуха, чибис, 
вальдшнеп, коростель, дупель, перепел.  

Из отряда четвероногих в области 
последние зимние учеты фиксировали 
рост поголовья косули и лося, а также 
такого хищника, как волк.

Что касается копытных животных, 
это действительно так: косули и лоси 
нередко выходят на трассы, и такие 
встречи часто заканчиваются траге-
диями. Только за первые две недели 
января 2021 г. на автодорогах области 
под колесами погибли семь косуль, два 
лося и один кабан. К счастью, нашего 
района в этом тревожном списке нет. 
И областной департамент охраны жи-
вотного мира вновь и вновь призывает 
всех, кто садится за руль авто, не гнать 
хотя бы там, где стоит знак «Дикие жи-
вотные». И животное не погибнет, и ваш 
автомобиль не пострадает. 

Порой лесные жители сами загля-
дывают к человеку на огонек. Зайцы 
практически живут в садах, лисы за-
бредают на частные подворья, жители 
окуловского поселения жаловались, что 
их яблонями периодически лакомятся 

косули. Что делать с непрошеными 
гостями в таких случаях? 

«Если хозяин оставил сено в лесу 
на зиму, дикое животное, конечно же, 
может его объесть. Оставил – значит, 
огороди. То же и с яблонями. Если ябло-
ни на огороженном участке, косуля туда 
не попадет, – говорит Н.А. Панкратов. – 
Косуля в деревню не придет, это дикий 
зверь. В населенный пункт может зайти 
только больное или раненое животное. 
Если к вам пришло дикое животное, 
правильнее всего известить об этом 
либо нас, инспекцию, либо общество 
охотников, либо егеря. Главное – дикое 
животное не пугать, не приближать к 
себе и ни в коем случае не кормить. Вот 
сейчас люди лис кормят. Не надо этого 
делать, во-первых, потому что это дикие 
животные, они должны уметь находить 
себе корм самостоятельно в той среде, 
в которой обитают. А во-вторых, именно 
лисы чаще всего становятся перено-
счиками бешенства. Словом, прикарм-
ливать диких животных не надо, с про-
блемой пропитания они сами отлично 
справляются, лишь бы их не беспокои-
ли. На случай бескормицы заготовлены 
корма, соль, егеря занимаются грамот-
ной подкормкой диких животных». В 
целом же поголовье косули в районе, 
по словам Панкратова, держится на 
среднем уровне, волки приближаются 
к человеку случайно и крайне редко. И 
медведей в каменских лесах нет. 

ПО НОВОМУ ЗАКОНУ 
С 1 января 2021 г. вступили в действие 

новые правила охоты, утвержденные 
приказом Минприроды России. В Сверд-
ловской области утверждены лимиты 
добычи охотничьих ресурсов на период 
с 1 августа 2020 г. по 1 августа 2021 г. 
Согласно установленным квотам, охот-
никам разрешено отстреливать от 5 до 
11% от расчетной популяции бурых мед-
ведей, барсуков, лосей, косуль, соболей. 
Мера жестокая, но в какой-то степени 
сохраняющая равновесие в популяции 
видов диких животных: во время охоты 
под обстрел, как правило, попадают ос-
лабленные либо очень агрессивные осо-
би. По установленным в Свердловской 
области срокам зимняя охота на лосей, 
косуль и боровую дичь уже завершена, 
на кабана и пушные виды животных зим-
няя охота заканчивается 28 февраля.

Светлана Виноградова

ЗИМНяя ПОдКОРМКА
Специалисты департамен-

та по охране, контролю и ре-
гулированию использования 
животного мира считают, что 
погодные условия нынешней 
зимы благоприятно влияют 
на численность диких жи-
вотных Свердловской обла-
сти. Несмотря на то, что в 
регионе в январе уже были 
хорошие заморозки и отте-

пель, обстановка в лесах остается благоприятной для диких 
животных. Заморозки и оттепель наступали постепенно, 
снег остался мягким, на нем не образовался наст, который 
травмирует ноги и копыта диких животных. Обычно после 

таких травм копытные животные становятся легкой добычей 
хищников или погибают сами от того, что больше не могут 
ходить. 

Кроме того, численность животных в лесах Свердловской 
области поддерживают зимней подкормкой. В условиях 
обильных снегопадов диким животным тяжело добывать 
себе пропитание, поэтому специалисты охотничьих хозяйств 
их подкармливают и параллельно ведут учет численности 
поголовья по следам на снегу. Для зимней подкормки диких 
животных региона заготовлено почти 15 тонн зерносмеси, 
сена и соли. До подкормочных площадок можно добраться 
только на снегоходах. Они расположены в отдалении от до-
рог и жилья человека специально, чтобы звери не привыкали 
к людям, оставались дикими.

По материалам департамента 
информационной политики Свердловской области
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Воспитательный момент

В экспозиции – лучшие работы
В преддверии Нового года в Маминском дК открылась выставка-конкурс 

творческих работ воспитанников Маминского художественного отделения 
Сосновской дшИ «В ожидании чуда». 

В экспозицию вошли лучшие работы учеников, занявшие места в районных, 
областных, всероссийских конкурсах разных лет. По итогам конкурса выявлены 
победители: 1-е место – Виктория Скорева (работа «Запорошило», гуашь); 2-е место 
– Арина Васнина («Мечты сбываются», гуашь); 3-е место – Софья Ловцова («Храм в 
Рождество», пастель). Победители получат грамоты и ценные призы, все участники 
будут награждены благодарственными письмами и поощрительными подарками.

И.С. Гаврилюк, 
преподаватель Маминского художественного отделения Сосновской ДШИ

диПлом За учаСтие
Библиотекарь электронного зала Центральной библиотеки Н.А. Воробьева 

стала участником и дипломантом Всероссийского V открытого литератур-
но-музыкального конкурса «900 дней Ленинграда». 

Конкурс собрал более 500 участников из Санкт-Петербурга, других областей и 
городов страны. Он проходил дистанционно по трем номинациям: видеоблог, во-
кал, художественное слово. Наталия Александровна представляла Свердловскую 
область и Каменский район. Для участия в номинации «художественное слово» она 
выбрала литературную композицию Э. Асадова «День Победы». Жюри отсмотрело 
более 280 работ в номинации «художественное слово», и среди них была работа 
библиотекаря электронного зала Н.А. Воробьевой. 

«Организаторы конкурса основательно и очень бережно отнеслись к своему ме-
роприятию: создали чудесный трогательный фильм по итогам конкурса, при этом 
постарались уделить внимание всем участникам! Я горжусь, что смогла прикос-
нуться к тем далеким и трудным историческим событиям своим участием в важ-

ном мероприятии. Приятное 
впечатление произвело то, 
что участвовало много мо-
лодежи. Ведь помнить свое 
прошлое важно не только 
целому народу, но и каждо-
му отдельному человеку. 
Ведь у каждого народа есть 
своя история, которая помо-
гает нам двигаться вперед, к 
лучшему будущему», – отме-
чает библиотекарь.

Н.А. Воробьева, 
библиотекарь 

Центральной библиотеки

В Каменском районе прошел районный конкурс про-
фессионального мастерства педагогов на лучшую раз-
работку дидактической игры. В нем приняли участие 
74 работника образования, которые проявили творче-
ский подход и фантазию по разработке и изготовлению 
своего пособия. 

Конкурс проходил дистанционно – все педагоги загрузили 
свои материалы в общую презентацию, где каждый мог 
ознакомиться со всеми представленными материалами. 
Голосование за победителей конкурса также проходило 
дистанционно с использованием специального сервера, в 
голосовании приняли участие более 100 работников до-
школьных организаций района. 

В номинации «Лучшая дидактическая игра по речевому 
развитию» 1-е место разделили три участника: учитель-ло-
гопед Колчеданского детсада №1 О.В. Осокина, предста-
вившая многофункциональную логопедическую игру «Ум-
няшки-черепашки»; Т.М. Пастухова из Каменского детского 
сада «Колосок» с пособием «Едет трактор»; воспитатель 
Покровского детского сада М.Н. Поварницына с пособием 
«Чудесная поляна». 2-е место в конкурсе заняла воспитатель 
Новоисетского детского сада Л.В. Терентьева, предложив-
шая игру «Слоговые домики». 3-е место у учителя-логопеда 
Кисловского детского сада «Росинка» А.А. Зубовой, которая 

предложила альбом с заданиями на липучках «Порррычим 
с Барбоскиными».

В номинации «Лучшая дидактическая игра по познаватель-
ному развитию» 1-е место заняла воспитатель Черемховско-
го детского сада С.А. Красикова с несколькими познаватель-
ными играми, 2-е место у воспитателя Покровского детского 
сада И.М. Аввакумовой, создавшей дидактическое пособие 
«Чудо-дерево», 3-е место у воспитателя Новоисетского дет-
сада О.А. Артемьевой, придумавшей дидактическую игру 
«Веселый клоун».

В номинации «Лучшая дидактическая игра по сенсорному 
развитию» 1-е место заняла педагог-психолог Покровского 
детского сада А.О. Чадова с многофункциональным разви-
вающим ковриком «Занимайка», 2-е место – музыкальный 
руководитель Покровского детского сада А.В. Качалкова и 
ее дидактическое пособие «Сенсорный фартук», 3 место – у 
воспитателя Колчеданского детского сада №1 О.А. Липиной 
с дидактической игрой для детей раннего возраста «Посади 
пчелку в домик».

Использование дидактических развивающих игр актуально 
как в работе воспитателей, так и в работе учителей началь-
ных классов. 

Т.А. Астафьева, 
руководитель РМО старших воспитателей

«Проснись, 
родительское 

сердце!»
Национальная родительская ас-

социация приглашает присоеди-
ниться к акции «Проснись, роди-
тельское сердце!»

Причина многих детских бед – недо-
любленность, критический недостаток 
нашего родительского внимания. Нам 
все время некогда! Место родителей 
все больше занимают интернет, игры, 
сообщества... 

Суть нашей акции – каждому из 
наших единомышленников находить 
возможности проводить с детьми 
больше времени, затевать совмест-
ные простые, но очень значимые 
семейные дела, учиться общаться. 
Приглашаем присоединиться к на-
шим активностям: обмен лайфхаками 
«Чем заняться с детьми?» – семей-
ный досуг без проблем и забот. Все-
российский семейный фоточеллендж 
«Наша Россия вчера и сегодня». Се-
рия экспертных интервью по острым 
темам подросткового возраста на 
Ютуб-канале «Семейный траблшу-
тинг» с ведущими специалистами в 
области детства.

Детство наших детей проходит 
здесь и сейчас. Нужно успеть! Уже в 
ближайшие выходные выйти вместе в 
лес, на лыжах, на шашлыки, на встре-
чу последнего месяца зимы. А даль-
ше – больше, активнее и интересней!

Все подробности – на сайте Наци-
ональной родительской ассоциации 
nra-russia.ru и в группах в социальных 
сетях vk.com/nrarussia и facebook.
com/groups/nrarussia.

Территориальная комиссия 
Каменского района 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Проявили творческий подход и фантазию 
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Памятная дата

братство. Настоящее. Буду-
щее» в Екатеринбурге. 

Каменск-Уральская орга-
низация «Союз Чернобыль» 
создана 14 апреля 1990 г., 
является общественной ор-
ганизацией. Администрация 
города и городская дума 
предоставили организации 
офисное помещение по ул. 
Кунавина, 2. В помещении 
оборудованы стенды, разме-
щена информация о работе 
организации, уникальные 
фотографии катастрофы на 
ЧАЭС, коллекция редких книг 
и видеофильмов, создана 
небольшая музейная экспо-
зиция. Регулярно проходит 
заседание актива. Организа-
ция ведет активную работу 
по гражданско-патриотиче-
скому воспитанию молодого 
поколения. Общественная 
деятельность направлена на 
формирование экологиче-
ских знаний, использование 
их в учебной и практической 
деятельности школьников. 
Посещают школы, рассказы-
вают о чернобыльской траге-
дии. Ликвидаторы из Камен-
ска-Уральского награждены 
государственными награда-
ми, орденами и медалями. 
47 человек награждены орде-
нами Мужества, 74 человека 
– медалями «За спасение 
погибавших», «За заслуги пе-
ред Отечеством».

Спустя 35 лет мы помним 
об уроках чернобыльской 
катастрофы. Эта авария за-
ставила человечество по-но-
вому относиться к атомной 
энергетике и безопасной экс-
плуатации атомных электро-
станций. Чернобыль – это 
событие не прошлого, а на-
стоящего, которое еще долго 
будет с нами. Люди должны 
помнить о Чернобыле ради 
будущего, знать об опасности 
радиации и делать все, чтобы 
подобные катастрофы никог-
да больше не повторялись.

Т.А. Фролова, 
библиотекарь 

Ленинской библиотеки

чернобыль – наша боль
В 2021 г. исполняется 35 лет со дня аварии на ЧАЭС. В Ленинской библиотеке на-

коплен краеведческий материал о людях, принимавших участие в ликвидации этой 
аварии, который используется в работе с молодежью. 

Большинство людей дума-
ют о катастрофе в Черно-
быле как о событии, ушед-
шем в историю, однако эта 
катастрофа продолжает 
оказывать воздействие на 
жизнь населения всего мира. 
Старшее поколение помнит о 
том, кого называют «ликвида-
тором», кем можно и нужно 
гордиться! Их можно назвать 
героями мирного времени. 

35 лет назад, в ночь с 
25 на 26 апреля 1986 г. на 
атомной электростанции, 
расположенной недалеко 
от города Чернобыль, про-
изошла мощная техноген-
ная катастрофа на атомном 
объекте. В 1 час 24 мину-
ты раздались два взрыва. 
Ядерный реактор четвер-
того энергоблока атомной 
станции вышел из-под 
контроля, взорвался и за-
горелся. Из жерла реакто-
ра поднимался в несколь-
ко сотен метров высотой 
столб продуктов горения, 
мощный поток газовой ради-
оактивности. Почти 190 тонн 
ядерного топлива попало в 
атмосферу. 

По данным ученых, вы-
брос был равен четырем 
и более взрывам в Хиро-
симе. Над крышей четвер-
того энергоблока взлетели 
горящие куски графита, ис-
кры. Часть из них упала на 
крышу машинного зала и 
вызвала пожар здания. 

Через пять минут на ме-
сто катастрофы прибыли 
подразделения пожарных 
частей по охране самой 
станции и г. Припять. В ре-
зультате пожара огромное 
количество смертоносных 
радиоактивных веществ, 
находившихся в реакто-
ре, попало в окружающую 
среду.

Они были разнесены 
ветрами на многие сотни 
тысяч километров от Чер-
нобыля. Там, где радиоак-
тивные вещества попадали 
на поверхность земли, об-
разовывались зоны ради-
оактивного заражения. В 
мае 1986 г. для ликвидации 
последствий аварии были 
мобилизованы и перебро-
шены в район катастрофы 
около 100 воинских частей 
общей численностью свы-
ше 40 тыс. человек. 

Тысячи людей, резерви-
стов, со всех концов СССР 
были призваны и команди-
рованы для ликвидации по-
следствий катастрофы. За 
весь период «Чернобыль» 
прошли 423 воинских части, 
в которых было 650 тысяч 
военнослужащих. На лик-
видацию аварии из Камен-
ска-Уральского и Каменского 
района было направлено бо-
лее 200 человек. Почти 4000 
человек из Свердловской 
области. 

Среди ликвидаторов был 
и Николай Александрович 
Федоров. Родился 6 июня 
1956 г. в Сосновском. Детство 
и школа до 6 класса у Ни-
колая прошли в Ленинском. 
Поселок был отделением 
совхоза «Сосновский». Уче-
бу продолжил в Джезказгане. 
В 1972 г. вернулся, получив 
специальность «столяр-плот-
ник 3 разряда». Начал рабо-
тать в совхозе «Сосновский» 
разнорабочим. В 17 лет (по 
направлению от совхоза) уе-
хал учиться на водителя в 
Каменск-Уральский. С 1974 
по 1997 г. работал водителем 
в совхозе, машинистом те-
плогенератора на ПТФ, сле-
сарем в ГАЗЭКСе. Далее 20 
лет трудился в Уралтрансга-
зе оператором ГРС.

Николаю было 30 лет, ког-
да от военкомата его и еще 
четверых ребят отправили 
в Чернобыль на ликвида-
цию последствий аварии. В 
Свердловске прошли меди-
цинскую комиссию. Месяц 
были на «учебке» в Златоу-
сте. Изучали методы дезак-
тивации территории, способы 
определения радиации, хим-
защиту, учились обращать-
ся с приборами. Получил 
воинскую специальность: 
химик-дегазатор. В январе 
1988 г. рядовой Н.А. Федо-
ров прибыл в воинскую часть 
№07288. Пункт дислокации – 
поселок Рудаков Хойникского 
района Гомельской области 
(Республика Беларусь). 

В результате аварии из 
сельскохозяйственного обо-
рота было выведено около 
5 млн га земель. Вокруг АЭС 
создана 30-километровая 
зона отчуждения, уничтоже-
ны сотни мелких населенных 
пунктов. В Каменск-Ураль-
ский в то время было пересе-

лено более 3 тысяч человек. 
В исторической справке вой-
сковой части №07288 указа-
но, что весь личный состав 
части выполнял различные 
работы в 30-километровой 
зоне по дезактивации насе-
ленных пунктов. 

Из воспоминаний Николая 
Александровича: «Воинские 
части стояли плотным 
порядком. Возили на рабо-
ту ежедневно. Работы по 
ликвидации аварии велись в 
основном вручную. Подруч-
ными инструментами ло-
мали старые дома, заборы, 
грузили на машины, обмыва-
ли колеса автотранспорта, 
проводили дезинфекцию. Из 
защитных средств давали 
только перчатки. Никаких 
других средств защиты 
больше не было. Два раза 
брали анализ на радиацию. 
О результатах никто не 
сообщал. Жили в старом 
общежитии, было холодно. 
А вот кормили очень хоро-
шо. В свободное от работы 
время показывали докумен-
тальные фильмы про ава-
рию, проводили беседы. В 
тот момент никто не знал 
о масштабах катастрофы. 
В основном ликвидатора-
ми были молодые люди. Про 
опасность и последствия 
рассказано не было. Но оче-
видным стало, что пребы-
вание в 30-километровой 
зоне негативно повлияло 
на здоровье ликвидаторов. 
Смертность среди участ-
ников тех трагических 
событий заставляла заду-
маться. У всех появились 
отклонения в здоровье раз-
личной степени». 

Н.А. Федоров имеет удо-
стоверение «Участник ликви-
дации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС», 
дающее право на компенса-
ции и льготы, установленные 
законом РФ «О социальной 
защите граждан, подвергших-
ся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». 

Николай Александрович 
долгое время был старостой 
поселка Ленинского, женат, 
имеет двух сыновей. Входит 
в актив организации «Союз 
Чернобыль», в 2018 г. был 
участником Международно-
го форума «Чернобыльское 
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С партийной поддержкой
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появит-

ся в Каменске-Уральском на базе стадиона для технических видов спорта 
«Металлург». Соответствующая заявка на федеральное финансирование 
была направлена областными властями – в поддержку инициативы регио-
нального отделения «единой России».

Незаконных рубок
стало меньше

По сравнению с 2019 г. в 2020 г. в Свердловской обла-
сти зафиксировано снижение незаконных рубок леса: 
по количеству случаев – на 2% и на 10% по объему не-
законно вырубленной древесины

Всего в 2020 г. было зарегистрировано 369 случаев неза-
конных рубок с объемом вырубленной древесины 35 тысяч 
кубометров.

«Снижение числа и объема незаконных рубок произошло 
благодаря увеличению количества патрулирования лесов. 
В 2020 г. государственными лесными инспекторами прове-
дено более 21,5 тысяч рейдов, что почти на треть больше, 
чем в 2019 г. В ходе патрулирований было выявлено 43% 
всех случаев незаконных рубок», – отмечает заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Свердловской 
области В.Ю. Русинова.

Хороший результат при выявлении незаконных рубок 
дал дистанционный мониторинг лесных территорий 18 
лесничеств области и усиленное взаимодействие в вы-
явлении нарушений лесного законодательства между 
специалистами лесной охраны, полиции, таможни и на-
логового контроля. Более половины случаев незаконных 
рубок приходится на рубки, совершенные так называемыми 
«черными лесорубами» без каких-либо разрешительных 
документов. Остальные случаи – это ошибки лесопользо-
вателей, которые при проведении рубок нарушают границы 
арендованного лесного участка. Совсем незначительная 
часть незаконных рубок приходится на рубки, связанные с 
несоответствием категории земель, и ошибки жителей при 
рубке древесины для собственных нужд. В прошлом году к 
уголовной ответственности за незаконную рубку леса было 
привлечено 38 человек, 39 человек – к административной 
ответственности с наложением штрафов на общую сумму 
более 400 тыс. руб.

В январе 2021 г. вновь прошла ежегодная межведом-
ственная операция «Лес». 20 государственных лесных ин-
спекторов областного министерства природных ресурсов и 
экологии совместно с сотрудниками ДПС проверили более 
100 автомобилей, перевозящих древесину. В ходе проверок 
были выявлены нарушения в сопроводительных документах.

Шагаем в будущее
95 тысяч жителей Свердловской области имеют воз-

можность сортировать мусорные отходы. Полностью 
перевести всех потребителей региона на раздельную 
систему сбора мусора планируется до 2025 г.

Глава регионального МинЖКХ Н.Б. Смирнов напомнил, что 
на раздельный сбор ТКО Свердловская область начала пере-
ходить с 1 июля 2020 г. Эта работа ведется в рамках реали-
зации стратегических целей и задач нацпроекта «Экология».

Одними из первых такой формат работы оценили в микро-
районе «Академический». На раздельный сбор ТКО здесь 
переведен практически весь жилфонд – 103 многоквартирных 
дома. В каждом из них оборудована специальная мусорока-
мера, в которой кроме традиционных контейнеров для сорти-
руемых и несортируемых отходов установлены отдельные 
емкости для пластика, макулатуры.

«Для нас избавление от мусора стало очень удобным. Те-
перь, чтобы его вынести, не нужно даже выходить на улицу – 
достаточно взять пакеты, в любое удобное время спуститься 
на первый этаж и разложить их в отдельные контейнеры. С 
такой несложной задачей справится даже ребенок. Более 
того, на примере родителей наши дети учатся правильному 
обращению с отходами и в дальнейшем наверняка сделают 
его нормой своей жизни», – поделилась своими впечатлени-
ями жительница дома 45 по улице Вильгельма де Геннина 
Ольга Адюкова.

Ответственное отношение жителей района к вопросам 
ТКО подтверждает и генеральный директор управляющей 
компании «Академический» Н.С. Смирнягин. «Тема экологии 
у молодых жителей района сегодня очень востребована. Они 
активно участвуют в «зеленых» проектах, бережно относятся 
к природе, ответственно подходят к разделению бытового 
мусора. Тем более, делать это просто, так как все контейнеры 
в мусорокамерах подписаны и отличаются друг от друга по 
цветам. Региональный оператор со своей стороны создает 
для этого комфортные условия, своевременно вывозя отхо-
ды», – отметил он.

По словам Н.Б. Смирнова, системы по раздельному сбору 
ТКО сейчас внедряются в 29 муниципальных образованиях. 
Уже построено 27 тысяч контейнерных площадок, почти 10 
процентов из них оборудованы под раздельное накопление 
ТКО.

юного возраста, было сформирована 
устойчивая привычка вести здоровый 
образ жизни. Так, уже сейчас почти 
87% детей и молодежи занимаются 
физкультурой и спортом. Уровень обе-
спеченности жителей области спор-
тивными сооружениями увеличился 
в прошлом году до 55,1%. Только за 
2020 г. в муниципалитетах было созда-
но 12 площадок для занятий уличной 
гимнастикой, достроена лыжная база в 
селе Трифоново, реконструировано три 
стадиона, оборудована площадка ГТО 
в спортивной школе «Аист» в Нижнем 
Тагиле, введен ряд других спортивных 
объектов. Проект, который будет реали-
зован в Каменске-Уральском, позволит 
создать еще один современный объект 
в этом ряду.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» В.А. Шептий отметил, 
что в области проводится постоянный 
мониторинг объектов, строящихся в 
рамках партпроектов.

«Партия добилась выделения до-
полнительного финансирования для 
ФОКОТов по всей стране, поэтому будет 
организован мониторинг их строитель-
ства. Это будет депутатский контроль 
на каждом этапе – как и на объектах 
нацпроектов», – сообщил он.

губернатор Е.В. Куйвашев.
Напомним, ранее было принято ре-

шение о направлении 2 млрд руб. из 
федерального бюджета регионам на 
строительство ФОКОТов – физкуль-
турно-оздоровительных комплексов 
открытого типа. Инициатором проекта 
выступила «Единая Россия». В общей 
сложности речь идет о создании ста 
объектов, в составе которых будут фут-
больные поля, уличные тренажеры, 
беговые дорожки, а также хоккейные 
корты или волейбольные площадки – в 
зависимости от локации. 

В Свердловской области новый физ-
культурный комплекс решено построить 
в третьем по величине муниципалитете 
Среднего Урала – Каменске-Уральском.

По словам Е.В. Куйвашева, регион 
системно и интенсивно работает над 
тем, чтобы у жителей, начиная с самого 

Создание инфраструктуры для мас-
сового спорта стало темой совещания 
по реализации федерального проекта 
«Спорт – норма жизни» в рамках на-
ционального проекта «Демография» и 
партийного проекта «Детский спорт». 
Участие в совещании под руководством 
врио заместителя секретаря Генсове-
та «Единой России» Д.Н. Кобылкина 
принял в режиме видеоконференции 
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Прожиточный минимум по новым расчетам
Правительство Свердловской области установило прожиточный минимум на 

весь 2021 г. по новой методике в соответствии с внесенными в федеральный 
закон «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» изменениями. Ранее 
прожиточный минимум устанавливался поквартально, теперь расчет прожиточно-
го минимума устанавливается на весь год, и он больше не привязан к стоимости 
потребительской корзины.

Дороги чистят в круглосуточном режиме

Аварийные бригады энер-
гетиков и коммунального 
комплекса должны находить-
ся в полной мобилизации и в 
случае необходимости быть 
готовыми к незамедлитель-
ному устранению любых 
технологических наруше-
ний. Особое внимание долж-
но быть уделено беспере-
бойному ресурсоснабжению 
жилого фонда и социальных 
учреждений с дневным и кру-
глосуточным пребыванием 
людей. Информация об угро-
зе и возникновении внештат-
ных ситуаций на объектах 
электро- и теплоэнергети-
ки, газоснабжения и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
должна незамедлительно пе-
редаваться в региональный 
штаб энергобезопасности.

Н.Б. Смирнов, министр 
энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства
Свердловской области

По поручению губернатора е.В. Куй-
вашева министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области взяло под особый контроль 
расчистку дорог от снега. Подрядные 
организации, отвечающие за зимнее 
содержание дорог, привлекли все 
имеющиеся ресурсы для расчистки 
проезжей части от снега и льда.

Работы ведутся в тесном взаимодей-
ствии с управлением ГИБДД по Сверд-
ловской области.

Как сообщили в управлении автомо-
бильных дорог Свердловской области, 
дорожники в круглосуточном режиме 
борются с последствиями аномальной 
погоды. На дорогах области днем ра-
ботала 431 единица снегоуборочной 
техники, ночью на маршруты вышло 150 
дорожных машин. На дорогах рассыпа-
но более 5 тысяч кубометров противо-
гололедных материалов.

Напомним, что 7 февраля в течение 
нескольких часов плюсовая температу-

ра сменилась морозом до -23 градусов 
в северных районах области. Измене-
ния сопровождались ледяным дождем 
и метелью, которые до сих пор продол-
жаются в некоторых районах. 

Как ожидается, умеренный снегопад 
продолжится в феврале. Температура 
продолжит снижаться, местами достиг-
нет -30 градусов.

Дорожники просят водителей по воз-
можности воздержаться от поездок. 
Если же пришлось выехать на трассу, 
то для снижения риска возникновения 
аварий и чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо особенно тщательно соблюдать 
правила дорожного движения, выби-
рать безопасный скоростной режим 
и стиль вождения, который позволит 
сохранить постоянный контроль за дви-
жением автомобиля.

Каменский отдел ГИБДД в целях обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения в связи со сложными погодными 
условиями просит жителей Каменского 

городского округа и Каменска-Ураль-
ского сообщать информацию об об-
разовании наледи на проезжей части 
и затруднении движения на трассах в 
дежурную часть ГИБДД по телефону 
32-33-45.

Также по поручению губернатора 
в связи со сложной дорожной обста-
новкой в усиленном режиме работает 
Минздрав региона. При необходимости 
на места произошедших аварий направ-
ляются дополнительные комплексные 
бригады специалистов из Екатерин-
бурга. Пострадавшим оказывается вся 
необходимая медицинская помощь.

Сообщить о неубранных участках мож-
но по телефону круглосуточной дорожной 
диспетчерской службы (343) 261-79-83. 
Также сообщения можно направлять 
на телефон горячей линии областного 
управления автодорог: (343) 262-50-65.

«Величина прожиточного минимума 
в Свердловской области на 2021 г. по 
новым расчетам составила на душу 
населения 11 206 руб. в месяц, для тру-
доспособного населения – 11 966 руб., 
для пенсионеров – 9521 руб., для де-
тей – 11 850 руб.», – сообщил министр 
экономики и территориального развития 
Свердловской области Д.М. Мамонтов.
Согласно федеральному закону, вели-

чина прожиточного минимума на 2021 г. 
устанавливается субъектом Российской 
Федерации в размере не ниже величины 
прожиточного минимума в субъекте за 
второй квартал 2020 г. В Свердловской об-
ласти по сравнению со вторым кварталом 
2020 г. величина установленного на 2021 г. 
прожиточного минимума увеличилась на 
душу населения на 2%, для трудоспособ-
ного населения – на 2,2%, для пенсионеров 
– на 6,2%, для детей – на 1,3%.

По сравнению с IV кварталом 2020 г. 
индексация величины прожиточного мини-
мума на 2021 г. составит 3,6%.

Ранее расчет прожиточного минимума в 
среднем на душу населения и по социаль-
но-демографическим группам сильно зави-
сел от динамики цен на потребительские то-
вары, входящие в потребительскую корзину. 
По новой методике величина прожиточного 
минимума рассчитывается на очередной 
год, исходя из медианного среднедушевого 
дохода в целом по Российской Федерации 
за предшествующий год. Ожидается, что 
по новой методике прожиточный минимум 
в целом по Российской Федерации и в ре-
гионах будет расти теми же темпами, что 
доход и зарплата большинства жителей.

Напомним, что прожиточный минимум 
устанавливается для повышения уровня 
социальной защищенности малоимущих 
граждан в Свердловской области.

Регион достиг темпов вакцинации против COVID-19 до 
5 тысяч доз в день. При этом прививочную кампанию 
необходимо ускорить. Об этом сообщил заместитель гу-
бернатора П.В. Креков на заседании оперативного штаба. 

«Еще недавно мы бы радовались таким темпам, но сегод-
ня этого уже недостаточно. Сегодня нам нужны более высо-
кие темпы вакцинирования. Надо понимать, что снижение 
заболеваемости, которое мы сейчас наблюдаем, связано 
не только с сезонным характером вируса, но и с тем, что 
достаточное количество людей переболели и пока имеют 
антитела. Однако, как только антител у большинства не 
станет, позитивная тенденция может смениться, если мы не 
подкрепим ее вакцинальным эффектом в самое ближайшее 
время», – сказал П.В. Креков.

Замгубернатора обратил внимание глав муниципальных 
образований на необходимость в ежедневном режиме дер-
жать под контролем ход прививочной кампании на своих 
территориях. «Вакцина завезена во все муниципальные 
образования. В общей сложности в период с декабря по 
конец февраля мы должны получить свыше 200 тысяч доз. 
В марте поступления вакцины будут выше. Поэтому сейчас 
мы должны отработать механизм четкой вакцинации, без 
очередей», – отметил он. 

На сегодняшний день около 100 тысяч уральцев изъявили 
желание вакцинироваться, записавшись на прививку через сайт 
Госуслуг, горячую линию 122 и напрямую – в поликлиниках. 
В ближайшее время все эти люди должны получить вакцину.

В то же время в регионе продолжается активная вакци-
нация приоритетных групп: педагогов, медработников и 
представителей других профессией, связанных с соцобе-
спечением. Так, прошли вакцинацию против коронавирусной 
инфекции около девяти тысяч педагогов региона.

Вакцинация
активизируется
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Наши земляки

Суперженщина советской эпохи
В Музее истории сельской культуры открылась выставка «Суперженщина советской 

эпохи». К сожалению, не публично, без приглашения гостей, хотя героиня выставки 
заслуживает внимания. Выставка будет работать весь первый квартал 2021 г. Она 
посвящена выдающемуся организатору сельской потребительской кооперации в 
Каменском районе А.В. Лебедевой, в девичестве Савиной.

Александра Вавиловна 
почти четверть века руко-
водила Каменским райпо-
требсоюзом и переверну-
ла всю торговлю на селе. 
Именно благодаря ей сель-
ские жители перестали чув-
ствовать себя гражданами 
второго сорта, которые за 
всем необходимым вынуж-
дены были ездить в район-
ный центр. Нужные товары 
стали доступны им дома, 
в деревне. Кончилась эра 
сельских лавок, больше 
похожих на сараи, где лю-
дям предлагали лишь хлеб 
и консервы. На прилавках 
появились и модная обувь, 
и одежда, и меховые шап-
ки, за которыми охотились 
горожане. Преобразились 
и сами магазины. Деревян-
ные снесли, вместо них во 
многих селах построили 
капитальные здания: в од-
них торговали продуктами, 
в других – промышленными 
товарами. 

Эра перемен в каменской 
торговле совпала по времени 
с переменами в стране: 1960-
е годы – период так называ-
емой «оттепели», оживление 
гражданской активности лю-
дей, повышение интереса к 
нуждам отдельного челове-
ка. «Эра» Александры Ва-
виловны как руководителя 
началась в середине 1960-х 
годов и продолжалась до кон-
ца 1980-х.

Счастливое сочетание кра-
сивой наружности, веселого 
характера, хорошего знания 
своей работы, отзывчивости 
и внимания к людям сделали 
эту женщину уникальной. Ее 
любили и уважали и руково-
дители, и подчиненные. С 
ней считался М.С. Беляев, 
первый секретарь райкома 
коммунистической партии. 
При утверждении планов 
строительства на следую-
щий год Беляев уступал на-
шей Александре Вавиловне, 
соглашаясь пожертвовать 
постройкой очередной до-
роги в пользу очередного 
деревенского магазина. От-
казать ей никто не мог. Чем 
же она заслужила такое от-
ношение?

Девочка из крестьянской 
семьи, родилась в 1930 г. 

в деревне Сысковой Пыш-
минского района. Свой день 
рождения отмечала дваж-
ды: 30 апреля (все близкие 
поздравляли ее именно в 
этот день) и 18 сентября (по 
документам). Почему? При 
жизни этот секрет не рас-
крывался. Впрочем, никогда 
не упоминалось и о том, что 
семья ее родителей в начале 
1930-х была раскулачена и 
выселена на спецпоселение. 
Выселены были и родствен-
ники со стороны матери – 
Подкорытовы. Скорее всего 
перемена даты рождения 
как-то связана с попытками 
избавиться от дальнейшего 
преследования семьи.

Мать Саши Савиной умер-
ла рано, девочке было толь-
ко семь лет. Отец женился 
вторично. После окончания 
семилетки в Хромцово в 
1947 г. Александра посту-
пила в Свердловский коо-
перативный техникум, для 
репрессированной семьи это 
было мечтой. Так девушка 
выбрала себе профессию на 
всю жизнь. 

Общительная, обаятель-
ная, спортивная, она быстро 
стала душой студенческого 
коллектива. Ни одни спор-
тивные соревнования не об-
ходились без Александры, 
ни лыжные, ни легкоатле-
тические, ни волейбольные. 
Она была на виду. Одна из 
студенческих подруг ее так 
и написала на подаренной 
Александре своей фото-
графии: «Лыжнице, волей-
болистке, баскетболистке, 
участнице всех соревнова-
ний, оптимистке-активист-
ке, входящей в состав всех 
сборных команд города». 
Подруг было много всю 
жизнь, Александру Вавилов-
ну всегда окружали друзья, к 
ней тянулись, на нее хотели 
походить. Благодаря это-
му она часто оказывалась 
в центре событий, часто 
попадала в объектив фото-
аппарата. Дома накопился 
большой фотоархив, в конце 
концов доставшийся музею, 
что и позволило организо-
вать нашу выставку. 

По служебной лестнице 
поднималась Александра 
Вавиловна постепенно. Пять 

лет работала в Каменском 
райпо товароведом, затем 
девять лет заведовала тор-
говым отделом, а с января 
1965 г. стала председателем 
правления Каменского рай-
по. Среднего специального 
образования Александре 
Вавиловне было мало. Ра-
ботая заведующей торговым 
отделом, она поступила на 
заочное отделение в пре-
стижный Московский инсти-
тут советской торговли и в 
1964 г. окончила его. Позже, 
в 1972 г., прошла учебу в Мо-
скве на курсах председате-
лей сельских потребитель-
ских обществ.

Она знала о своей про-
фессии все, и смело нача-
ла революцию в каменской 
сельской торговле. И вскоре 
после ее избрания предсе-
дателем райпо то в одном, 
то в другом селе начали вы-
растать современные мага-
зины, в которые завозились 
не только товары первой не-
обходимости, но и модные 
новинки, ранее совершенно 
недоступные деревенским 
жителям. 

На выставке красуется 
модное платье конца 1960-х 
гг., которое в местном магази-
не купила покровская худож-
ница Н.П. Чечулина. Здесь 
же и модный в те годы тор-
шер, которым она пользова-
лась до последних лет жизни. 
Одежда, обувь, аксессуары, 
радиоприемники и предметы 
убранства жилища – все это 
оживляет выставку, сообщая 
ей ностальгическую нотку. 
На фотографии молодень-
кая студентка Саша Савина 
в крепдешиновом платье и 
кожаных туфельках, и тут же 
рядом «живые» крепдеши-
новые платья и туфли 50-х 
годов. Есть и модное габар-
диновое пальто. В таком 
Александра Савина, заве-
дующая торговым отделом, 
сфотографировалась в доме 
отдыха в 1958 г.

Материальным итогом 
работы председателя рай-
по А.В. Лебедевой стали 18 
вновь построенных в селах 
Каменского района магази-
нов, 21 ранее существовав-
ший магазин был реконстру-
ирован. Появилась новая 

контора (в старом Каменске), 
склад на станции 1-я Синар-
ская, начала строиться ав-
тобаза.

Но, наверное, еще ценнее 
было создание творческо-
го коллектива, в котором 
каждый работник чувство-
вал свою причастность к 
успехам организации, свою 
ответственность за общее 
дело. Коллегиальный стиль 
руководства и личный при-
мер руководителя, уважи-
тельное внимание к каждо-
му работнику – вот три кита, 
на которых прочно стоял 
Каменский райпотребсоюз 
периода А.В. Лебедевой. 
Это показывают и матери-
алы выставки: фотографии 
коллективных праздников, 
дней здоровья со спортив-
ными соревнованиями (во 
главе всегда Александра 
Вавиловна), награждения 
лучших работников. Коллек-
тив платил своему предсе-
дателю ответной любовью 
и уважением. Это передают 
рукописные поздравления с 
юбилеями.

Руководителем высокого 
ранга считали А.В. Лебеде-
ву партийное начальство 
и деловые партнеры. Эта 
женщина получила призна-
ние своих заслуг при жизни. 
Орден «Знак Почета» и ор-
ден Ленина, медали «За до-
блестный труд» (к 100-летию 
Ленина) и «Ветеран труда», 
звание «Почетный гражданин 
Каменского района» – все это 
получила Александра Вави-
ловна по праву. 

Людям, тоскующим по 
СССР, и бывшим коллегам 
А.В. Лебедевой должна быть 
очень интересна наша вы-
ставка. На фотографиях все 
молоды, все искрятся энерги-
ей. И всех ласкает обаятель-
ная улыбка председателя.

Н.Г. Шестернина, 
заведующая 

Музеем истории 
сельской культуры
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трудоустройство

еСть Работа
АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 13, тел. 37-62-39) тре-

буются: инженер-механик; агроном; зоотехник; подсобный рабочий 1 разряда; 
электрогазосварщик 5 разряда; электрогазосварщик 4 разряда; рабочий по 
уходу за животными; тракторист-машинист сельскохозяйственного производ-
ства; слесарь-ремонтник 4 разряда; оператор машинного доения; помощник 
механика; ветеринарный врач; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда; мастер по ремонту оборудования (на транс-
порте); слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 4 разряда.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа» (с. Травянское, 
военный городок) требуются: начальник службы (функциональной в прочих 
областях деятельности); слесарь по ремонту автомобилей; врач-терапевт; 
лаборант; водитель автомобиля; инженер.

МКУ «Управление хозяйством КГО» (пгт Мартюш, ул. Титова, 8, тел. 
(953)004-77-33) требуются: тракторист.

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

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

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

Травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 17-а, тел. 37-
22-49) требуются: воспитатель детского сада (яслей-сада).

Мартюшевский детский сад «Искорка» (п. Мартюш, ул. Бажова, д. 2, тел. 
31-03-99) требуются: младший воспитатель.

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

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

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, д. 38, тел. 37-33-97) требуют-
ся: учитель (преподаватель) русского языка и литературы 1 категории (класса); 
учитель (преподаватель) математики.

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

Бродовская школа (пгт Мартюш, ул. Титова, д. 3, тел. 31-09-34) требуются: 
педагог-организатор; учитель (преподаватель) физики; учитель; уборщик произ-
водственных и служебных помещений; учитель-дефектолог; повар; подсобный 
рабочий; учитель (преподаватель) иностранного языка.

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

Черемховская школа (с. Черемхово, ул. Ленина, д. 41, тел. 37-68-71, 
(950)632-35-56) требуются: заместитель заведующий (начальник) администра-
тивно-хозяйственного отдела.

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

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

Сельхозпредприятие во имя вмч. Георгия Победоносца (с. Кисловское, 
ул. Хлебная, д. 4, тел. 37-25-71) требуются: старший бригадир в животновод-
стве, ведущий ветеринарный врач.

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

ГКУ «СРНЦ Каменского района» (п. Мартюш, ул. Молодежная, 8, тел. 35-
09-88 доб. 1) требуются: уборщик производственных и служебных помещений; 
помощник воспитателя; психолог; водитель автомобиля; специалист по соци-
альной работе.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. Ленина, д. 110 тел. 37-15-90) требу-
ются: закройщик 1 разряда 2 категории (класса); старший продавец непродо-
вольственных товаров.

ООО «ГУдСР» обособленное подразделение «Строительный участок 
«Каменск-Уральский» (п. Мартюш, ул. Гагарина, 34, обращаться п. Мартюш, 
ул. Гагарина, 8Б, тел. (922) 158-93-89) требуются: мастер строительных и мон-
тажных работ; машинист автогрейдера; дорожный рабочий.

На заработки –
в другую местность 

Каменск-Уральский центр занятости 
оказывает финансовую поддержку без-
работным гражданам при переезде в 
другую местность на всей территории 
РФ для временного трудоустройства 
по имеющейся у них профессии (специ-
альности) по направлению органов 
Службы занятости. 

Участие в указанной программе – это 
возможность не только найти доходное за-
нятие, но и получить бесценный опыт ра-
боты по имеющейся профессии на любом 
предприятии нашей Родины. Информация 
о вакансиях размещена в Общероссий-
ской базе вакансий «Работа в России» 
trudvsem.ru и на Интерактивном портале 
Департамента по труду и занятости Сверд-
ловской области szn-ural.ru.

Безработному гражданину при пере-
езде в другую местность предоставляет-
ся финансовая поддержка, включающая 
возмещение: затрат на оплату стоимости 
проезда к месту работы и обратно, за 
исключением случаев, когда переезд ра-
ботника осуществляется за счет средств 
работодателя): 

- при переезде в другую местность, рас-
положенную за пределами Свердловской 
области, в размере 50% фактических рас-
ходов, подтвержденных проездными доку-
ментами, но не более 7000 руб.;

- при переезде в другую местность, рас-
положенную в пределах Свердловской 
области, в размере фактических расходов, 
подтвержденных проездными документа-
ми, но не выше стоимости проезда (желез-
нодорожным транспортом – в плацкартном 
вагоне; автомобильным транспортом – в 
автобусах междугородного сообщения).

2) суточных расходов за каждый день 
нахождения в пути следования к месту 
работы и обратно в размере 100 руб.;

3) расходов, связанных с оплатой найма 
жилого помещения на период оформле-
ния трудовых отношений (кроме случаев, 
когда направляемому для трудоустройства 
безработному гражданину предоставля-
ется бесплатное жилое помещение или 
оплачиваются соответствующие расходы 
работодателем), в размере фактических 
расходов, подтвержденных соответствую-
щими документами, но не более 450 рублей 
в сутки и не более, чем за два месяца.

Приглашаем вас получить дополни-
тельную информацию о предоставлении 
государственной услуги по адресу: ул. 
Кунавина, 1, каб. № 201. Телефон для 
справок: 32-40-98.

ярмарка вакансий 
ко дню защитника Отечества
В Каменск-Уральском центре занятости 

состоится ярмарка вакансий, приуро-
ченная ко Дню защитника Отечества. 
Приглашаем принять участие в меро-
приятии граждан, заинтересованных в 
трудоустройстве. Мероприятие состоится 
18 февраля с 11.00 до 12.00 по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Кунавина, 1. 
Для ознакомления с перечнем вакансий 
и записи на собеседование обращаться 
по тел. 32-42-81, 8967908-56-21.

Каменск-Уральский центр занятости
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            ПОНедеЛьНИК                        15 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «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» (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 «Оптимисты. Новый сезон» 
(12+)
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 Чрезвычайное происшествие
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+)
03.10 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.05, 03.10 Х/ф «Миллионер поне-
воле» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (16+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)

06.30, 05.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05, 01.25 Т/с «Право на помилова-
ние» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Мар-
моль, 1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№54» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Кто убил 
Вильгельма Кубе?» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
04.15 Х/ф «Поздние свидания» (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 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 08.55, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Д/ф «Уралочка. Кузница чемпи-
онов» (12+)
08.25 «Поехали по Уралу. Серов» (12+)
09.00, 14.15 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
10.30 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
10.55 «Парламентское время» (16+)
12.00 «С Филармонией дома». Инстру-
ментальное трио Екатерина Мечетина 
(фортепиано), Никита Борисоглебский 
(скрипка), Сергей Антонов (виолон-
чель) (0+)
13.00 «Свердловское время 85. От 
Петра I до Сталина» (12+)
13.20 «Свердловское время 85. Даешь 
индустриализацию!» (12+)
13.45 «Свердловское время 85. Здесь 
ковалась Победа!» (12+)
15.40 «Национальное измерение» 
(16+)
16.00 Х/ф «Путешествие на Кон-Ти-
ки» (6+)
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, 05.00 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «События. 
Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 03.40, 04.40, 05.40 «Па-
трульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Беспокойный участок» (16+)
00.35 «След России. Малахит». 1, 2 
с. (6+)
02.30 «Поехали по Уралу. Ревда» (12+)

ОТВ

ДОМАШНИй

            ВТОРНИК                        16 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 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» (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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 Чрезвычайное происше-
ствие
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+)
03.10 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, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя», 
«Черепашки-ниндзя 2» (16+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана», 
«Иллюзия обмана 2» (12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 Д/с «Реальная ми-
стика» (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 «Сашино дело» (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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом. Нангархар, 1980 год» (12+)
19.40 «Легенды армии» Васи-
лий Глазунов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
01.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.40 Х/ф «Волшебная сила»

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 «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 11.55, 16.35, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.15 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде» 
(16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.00 Д/ф «Композитор Евгений 
Родыгин. В духе времени» (12+)
16.40 «О личном и наличном» 
(12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Каби-
нет министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «След России. Малахит». 
3, 4 с. (6+)
02.30 «Поехали по Уралу. Крас-
нотурьинск» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

зВЕзДА
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                СРедА                             17 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 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 Док-ток (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» (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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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 Чрезвычайное происшествие
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»
03.05 Т/с «Дело врачей» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ивано-
вы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (12+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Легенда 
среднего класса» (0+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «МУР 
есть МУР! 2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. 
Герат, 1986 год» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.25 Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+)
02.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
04.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Красно-
уфимск». 1, 2 ч. (12+)
16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» (12+)
17.00 «События. Экономика» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный 
участок» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30, 04.30, 05.30 «Собы-
тия. Акцент» (16+)
00.35 «Обзорная экскурсия. Екате-
ринбург» (6+)
02.30 «Поехали по Уралу. Красно-
уфимск» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧеТВеРГ                              18 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» (16+)
16.55 На самом деле (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Угадай мелодию (12+)
19.05 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Прямой эфир из Словении
20.00 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 Они хотели меня взорвать. Ис-
поведь русского моряка (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
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 Дорожный патруль

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 «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (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 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Звезда» по име-
ни «Волга» (0+)
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«МУР есть МУР!-3» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом. Аф-
ганистан, 1989 год» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
01.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (0+)
03.30 Х/ф «Золотая речка» (0+)
05.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
22.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Выступление Нурлана Сабу-
рова» (16+)
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)
01.10, 02.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 14.15 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде-2» (16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский». 1, 2 ч. (12+)
16.40 Д/ф «Уральские подвижники. 
Поклевские-Козелл» (12+)
17.00, 03.30, 04.30, 05.30 «Кабинет 
министров» (16+)
17.15, 23.00 Х/ф «Беспокойный уча-
сток» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.35 «События. Экономика» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Полев-
ской» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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            ПяТНИЦА                       19 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 «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 Михаил Калашников. Рус-
ский самородок (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (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 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 00.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (18+)
23.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 Дорожный патруль

06.00, 05.45 «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 «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)

13.45, 04.00 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (12+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Т/с «Прошу поверить мне 
на слово» (12+)

06.10 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Вадим Матросов. Граница 
на замке» (16+)
07.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40, 
21.05, 21.25 Т/с «Красные горы» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «Олег Митяев. Юбилей в 
кругу друзей» (12+)
01.50 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
03.10 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.30 Д/с «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як» (6+)
05.10 Х/ф «Атака» (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 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 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.25 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00, 00.35 «Комик в городе» 
(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00, 21.00, 01.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 16.00, 16.55, 17.10, 
18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.15 М/с «Три кота» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги 
дня» (16+)
09.00, 14.15 Х/ф «Следствие люб-
ви» (16+)
10.30 Х/ф «Женщина в беде-2» 
(16+)
12.00, 15.40, 22.40, 01.10, 03.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
13.50, 22.00, 00.45, 03.00, 05.00 
«События» (16+)
16.05 «Поехали по Уралу. Серов». 
1, 2 ч. (12+)
16.40 «Парламентское время» 
(12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Х/ф «Беспокойный участок» 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 03.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
23.00 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
02.30 «Поехали по Уралу. Серов» 
(12+)
04.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               20 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 Человек и закон (16+)
19.35 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.25 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Мужчины. Эстафета. Переда-
ча из Словении (0+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.20 Д/ф «История джаз-клуба Рон-
ни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дорожный патруль

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, 13.15 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» (18+)
02.35 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» (12+)
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)
05.35 Д/ц «Звезды говорят» (16+)

06.40, 08.15 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня

08.25 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
09.55, 13.15 Т/с «Батя» (16+)
18.20, 21.25 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская шка-
тулка» (16+)
22.25 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)
00.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(16+)
02.05 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+)
02.45 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)

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, 13.35, 15.10, 16.45, 18.20 
«Битва экстрасенсов» (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 10.25, 12.15, 16.00, 16.55, 
18.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
07.30, 12.20 «События. Итоги дня» 
(16+)
09.00, 14.20 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)
10.30 «Женская логика» (12+)
11.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
11.30 «Национальное измерение»
11.50, 04.10 «Патрульный участок. 
На дорогах» (16+)
13.50 Д/ф «Композитор Евгений Ро-
дыгин. В духе времени» (12+)
15.45 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» (12+)
16.05 «Неделя УГМК» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00, 22.20 Х/ф «Стоун» (16+)
18.50 Х/ф «Уцелевший» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
00.00 Х/ф «Дориан Грей» (18+)
01.45 Х/ф «Окулус» (18+)
03.25 «МузЕвропа» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

В газете «Пламя» №6 от 
28.01.2021 в заметке «В школе 
интересно» допущена ошибка: 
автор текста о досуге 4а класса 
Бродовской школы – О.Н. Во-
рончихина.

В газете «Пламя» №8 от 
04.02.2021 г. в заметке «Имени 
Героя России» допущена опе-
чатка – 1 февраля состоялись 
VII Дубынинские чтения.

В газете «Пламя» №8 от 
04.02.2021 г. в статье «Эх, хоро-
ша водичка!» допущена ошибка 
– прорубь была организована в 
Потаскуевой.

ДОМАШНИй

зВЕзДА

В газете «Пламя» №6 от 
28.01.2021 г. в календаре зна-
менательных дат допущена 
ошибка. Масленица отмечается 
за 8 недель до Пасхи. В 2021 г. 
Масленичная неделя выпадает 
на 8–14 марта, т. к. Пасха будет 
отмечаться 2 мая. Великий пост 
продлится с 15 марта по 1 мая.
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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                      21 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.15, 06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.20 Угадай мелодию (12+)
13.50, 17.00 Ледниковый период (0+)
16.20 Чемпионат мира по биатлону 
2021 г. Женщины. Масс-старт. 12,5 
км. Прямой эфир из Словении
17.25 Буруновбезразницы (16+)
19.05 Чемпионат мира по Биатлону 
2021 г. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении
20.00, 21.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
23.20 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 Их Италия (18+)
02.00 Вечерний Unplugged (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика под-
лости» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата за лю-
бовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон. Суперфинал (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Дорожный патруль

06.00, 05.45 «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+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация монстров» 
(0+)
18.55 М/ф «Университет монстров» 
(6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» (18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)
02.40 Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+)

04.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (12+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» (12+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» (16+)
05.30 Д/ц «Звезды говорят» (16+)

06.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Ищите женщину. Неизвестная исто-
рия Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+)
02.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
04.10 Х/ф «Я - Хортица» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 «Комеди Клаб» (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 «Анна» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» 
(16+)
07.00, 08.25, 12.45, 14.50, 16.55, 
19.25, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 23.00, 04.35 Итоги недели
07.55, 23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Ми-ми-мишки» (0+)
09.00, 14.55 Х/ф «Вы все меня бе-
сите» (16+)
11.00 Х/ф «Приключения Реми» (6+)
12.50, 19.30 Х/ф «Опасное погруже-
ние» (16+)
14.20 «Женская логика» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «ХК 
Сочи» (Сочи). Прямая трансляция. 
В перерывах - «Обзорная экскур-
сия» (6+)
21.00 Х/ф «Невидимый гость» (16+)
00.20 Х/ф «Уцелевший» (16+)
02.25 «МузЕвропа» (12+)
03.05 Д/ф «Армения. Грузия. Россия. 
Диалог культур» (12+)
04.05 Д/ф «Уральские подвижники. 
Агафуровы» (12+)
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

Дистанционное обучение фермеров, 
членов ЛПХ

Российская инженерная академия менеджмента и 
агробизнеса с 25 февраля проводит дистанционное 
обучение фермеров, членов ЛПХ и других малых 
форм хозяйствования по программе повышения ква-
лификации «Организация крестьянского (фермерского) 
хозяйства: поддержка фермеров» с применением дис-
танционных образовательных технологий.

В процессе обучения слушатели ознакомятся с инфор-
мацией о грантовой поддержке «Агростартап», семейных 
ферм и потребительских кооперативов, новых видах 
поддержки сельских предпринимателей, разработке биз-
нес-плана, налогообложении, учете и отчетности и другим 
вопросам. По окончании обучения слушателям выдается 
удостоверение установленного образца о повышении 
квалификации. Расходы 1850 руб., связанные с организа-
ционно-методическим обеспечением курсов, оплачиваются 
по безналичному расчету.

Желающих пройти обучение просим сообщить инфор-
мацию до 19 февраля по эл. почте или тел.: I.saInikova@
riama.ru, тел. 8-916-658-06-47 или ampf@riama.ru, тел. 
8-903-559-98-26; 8-965-223-16-65.

для снижения заболеваемости
Вакцинация является самым доступным и экономи-

чески целесообразным способом снижения заболева-
емости и летальности от опасных заболеваний, в том 
числе от COVID-19. 

В рамках Национального календаря профилактических 
прививок вакцинация бесплатно может проводиться следу-
ющим категориям населения: дети с 6 месяцев; учащиеся 
1–11 классов; обучающиеся в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования; взрослые, работающие по отдель-
ным профессиям и должностям (работники медицинских и 
образовательных организаций, транспорта, коммунальной 
сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; 
лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хро-
ническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболи-
ческими нарушениями и ожирением.

Рекомендуем прививаться в целях предупреждения ослож-
нений и неблагоприятных исходов опасных заболеваний!

Управление социальной политики №12

Куплю земельный участок (недорого). Можно аренд-
ный. Могу отделить участок от вашего существующего. 
Оформление всех документов за мой счет. 

Тел. 89530444030.
Куплю автомобиль в любом состоянии, можно битый. 

Деньги сразу.
Тел. 89530444030.

В газете «Пламя» №9 от 09.02.2021 опубликован ряд нор-
мативно-правовых актов, в том числе: постановления о про-
ведении публичных слушаний применительно: к д. Брод (25 
февраля в 18.10 в Бродовской с/а); к с. Рыбниковское (25 фев-
раля в 17.40 в Рыбниковской с/а); д. Ключи и с. Смолинское 
(25 февраля в 17.00 в Горноисетской с/а); информсообщения 
КУМИ о предоставлении зем. участков: в д. Белоносова, с. 
Кисловское – для ЛПХ; в д. Перебор – для ИЖС.
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Здоровый образ жизни Принципы здорового питания
Расстройствами органов пищеварительной системы страдают более 

50-60% взрослого населения.
Поэтому важно знать основные принципы здорового питания: увели-

чение количества овощей и фруктов – не менее 500 г в день; употребле-
ние хлеба из муки грубого помола; использование для заправки салатов 
нерафинированного растительного масла, ежедневное употребление 
суточной порции орехов – 30 г; регулярное употребление продуктов из 
цельного зерна (например, гречка, бурый рис, хлеб из муки 2 сорта); 
употребление жирной пищи не чаще 2-3 раз в неделю; сокращение соли 
(менее 5 г в сутки), трансжиров и доли насыщенных жиров (высокое 
содержание в магазинной выпечке, фастфуде, чипсах и колбасных 
изделиях); отказ от алкоголя, сокращение или отказ от употребления 
сладких газированных напитков, в том числе с добавлением фруктозы.

Как побороть метеозависимость
Изменение погодных условий действует на каждого, но если молодой 

здоровый организм выдерживает нагрузки без особых страданий, то с 
возрастом, а также при слабом здоровье зависимость от происходящего 
за окном возрастает.

Существуют некоторые правила, которые позволяют снизить эффект 
влияния погоды на человека. При резкой смене погоды снизьте физиче-
скую активность и постарайтесь не перегружать себя. Зато 15-минутная 
гимнастика не помешает. В этот период откажитесь от жирной пищи, 
исключите из рациона острые приправы и алкогольные напитки. А вот 
овощи, фрукты и низкокалорийные блюда разгрузят организм, кото-
рый и так страдает от перепадов погоды. В течение дня пейте больше 
жидкости, особенно воды – она хорошо способствует выводу токсинов 
из организма.

Метеозависимость требует комплексного лечения, которое, прежде 
всего, должно быть направлено на лечение основного заболевания, 
ведь согласно наблюдениям, наиболее часто эти изменения возникают 
у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, болез-
нями легких и нервной системы.

Враг сердечный
Инфаркт миокарда – 

это поражение сердеч-
ной мышцы, вызванное 
острым нарушением 
кровоснабжения из-за 
тромбоза одной или 
более артерий.

Основной симптом 
инфаркта – острая 
боль в левой полови-
не груди, в частности, 
в области сердца. Она 
способна отдавать в 
левую лопатку и сопровождаться онемением 
левой руки. Могут появиться одышка, ощущение 
нехватки воздуха, слабость, головокружение.

Порой о болезни говорят нетипичные признаки. 
Возникает тот же болевой синдром, но в области 
шеи. Его могут принимать за симптом остео-
хондроза. Бывает сильное жжение в области 
эпигастрия (под ложечкой), пациенты ошибочно 
идентифицируют его как приступ язвенной болез-
ни желудка. Потому так важна точная диагностика.

От инфаркта чаще страдают люди с гиперто-
нией, сахарным диабетом. Негативный фактор – 
высокий уровень холестерина, ожирение. Следует 
уделять повышенное внимание состоянию здо-
ровья при плохой наследственности. Мужчинам 
после 40 и женщинам после 45 лет важно знать 
и регулярно измерять артериальное давление. 
Следует сдавать анализы на уровень липидов и 
глюкозы в крови, следить за весом.

Как отличить гайморит от насморка у детей
К насморку мы обычно относимся 

невнимательно, мол, ну и что, что нос 
дал «протечку», через некоторое время 
все пройдет и без лечения. 

Между тем, если насморк продолжа-
ется больше 7 дней и сопровождается 
болью в придаточных пазухах, неприят-
ными ощущениями тяжести в области 
переносицы и глаз, то это значит, что 
пустяковый недуг обернулся опасным 
заболеванием под названием гайморит. 

Гайморит – это воспаление слизистой 
оболочки околоносовой пазухи носа, 
чаще всего он возникает после просту-
ды и гриппа у детей старше 3-х лет. 

Опасность гайморита заключается в 
том, что придаточные узлы носа распо-
ложены рядом с глазницей, головным 
мозгом, системой лимфатических и 
кровеносных сосудов, что во много раз 
увеличивает риск развития осложнений 
в виде менингита, воспаления глаз, 
остеомиелита, различных патологий 
сердца, почек и половых органов. Ведь 
нос расположен в центре лица, откуда 
инфекция легко может попасть в любые 
органы и структуры. Но самым распро-
страненным осложнением гайморита 
является воспаление мозговой оболоч-
ки – менингит. Дети не умеют своев-
ременно чистить нос от слизи, а когда 
уже сопли доставляют дискомфорт, они, 
шмыгая носом, втягивают их обратно в 
носоглотку. Это зачастую и приводит к 
тому, что нормальная циркуляция воз-
духа в гайморовых пазухах нарушается, 
слизистая носа отекает и просветы 

закрываются. 
Все это создает благоприятные усло-

вия для роста патогенной микрофлоры 
и в околоносовых пазухах скапливается 
слизь. В начале развития гайморита 
у ребенка обнаруживаются жидкие и 
водянистые выделения, затем слизь 
густеет, становится желто-зеленой. По-
явление зеленых соплей у ребенка – 
признак сильного воспаления. 

Чтобы не запустить гайморит, очень 
важно знать его отличительные симпто-
мы от насморка: 

1. Ребенок жалуется на боль над гла-
зами, в переносице и центре щеки. Но 
после высмаркивания ему становится 
легче. Аккуратно придавите пальцем 
область переносицы ребенка, если он 
говорит, что ему больно, то это харак-
терный симптом гайморита. 

2. Обратите внимание на то, дыхание 
у ребенка затрудненное через обе ноз-
дри или только через одну. Гайморит 
обычно бывает право- или левосторон-
ним, при этом не дышит только одна из 
носовых пазух. 

3. Если у ребенка обычный насморк и 
нет воспаления слизистой, то темпера-
туры и головной боли у него не должно 
быть. Повышение температуры тела 
и головная боль, усиливающаяся при 
наклоне головы вниз, кашле, чихании 
и локализирующаяся в переносице и 
надбровной области – это симптомы, 
характерные для гайморита.

Гайморит нельзя запускать, иначе из 
носа начинают идти темные гнойные 

выделения. А это уже опасно – темпе-
ратура тела ребенка может достичь 40 
градусов. 

Развитие гайморита у детей чаще 
всего бывает связано с нарушением 
носового дыхания вследствие наличия 
в полости носа полипов и искривления 
носовой перегородки. У детей, имею-
щих различные патологии в строении 
носовых раковин и перегородок, даже 
простуда, кариес и лечение зубов могут 
закончиться гайморитом. 

Но инфекция в гайморовы пазухи 
может попасть не только через нос. При 
ангине, кори, фарингите, скарлатине и 
других заболеваниях вирусы и бакте-
рии попадают через кровь. Облегчают 
доступ инфекции в дальние полости 
носа аденоиды и аллергический ринит. 
Если воспаление околоносовых пазух 
не лечить, то гайморит переходит в 
хроническую форму.

Очень важно научить ребенка пра-
вильно сморкаться. Покажите ему, как 
нужно очищать носовые пути: зажмите 
пальцем руки сначала одну его ноздрю 
и попросите его дуть другой, затем 
повторите то же с другим носовым от-
верстием. Утром и вечером смазывайте 
носовую полость ребенка детским кре-
мом, во время умывания промывайте 
ее дезинфицирующим раствором мор-
ской соли. 

По материалам 
национального медицинского 

исследовательского центра терапии 
и профилактической медицины
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По горизонтали: 3. Яблочное шипучее вино. 5. От-
верстие в русской печи для усиления тяги. 10. Знания и 
навыки, появляющиеся в процессе работы. 15. Обручалка 
молодоженов. 18. Здание городского самоуправления в 
ряде европейских стран. 19. То же, что и лимонад. 20. Вы-
печка с начинкой. 21. Место работы клоунов. 22. Подаяние, 
милостыня из жалости. 26. Подъемник в многоэтажных 
домах. 27. Деревенский источник воды. 28. Бледноволосый 
юноша. 29. Хищное животное, сходное с леопардом и пан-
терой. 31. Фильм о Диком Западе. 32. Жаркое время года. 
34. Сильно ощущаемый недостаток времени. 36. Подро-
сток - завсегдатай дискотек. 37. Плоскодонная парусная 
рыболовная лодка. 41. Боковой наклон судна, самолета. 
43. Приближенные короля. 44. Снос корабля с курса под 
действием ветра и течения. 45. Температурная середина 
между минусом и плюсом. 47. Светильник на потолке. 48. 
Им воды не наносишь. 51. Ударный музыкальный инстру-
мент в виде металлического диска. 52. Тесное общение 
боксеров. 53. Религия мусульман. 54. Главный элемент 
ядерного топлива. 56. Начинка карандаша. 58. Дочь царя 
Трои, обладающая даром предвидения. 62. Обеденный 
перерыв в спектакле. 66. Комнатная декоративная собака 
со стоячими треугольными ушами и пушистой шерстью. 
69. Маникюр ног. 71. Багажник корабля. 73. Тара для 
спичек. 74. Соперница зла. 75. Куриный продукт. 77. Бег 
на длинную дистанцию. 81. Человеческий вопль. 82. Ип-
подромное состязание скаковых лошадей. 83. Служитель 
в гареме. 84. Щепка под кожей. 85. Младший офицерский 
чин кавалерии царской армии. 86. Государственные ресур-
сы, запасы, накопления. 87. Французское орудие смертной 
казни. 88. Загородный летний дом.

По вертикали: 1. Пряность из коры коричного дерева. 
2. Духовный ухажер достопочтенной Солохи. 3. Сопро-
тивление материалов. 4. Муж-тиран. 6. Укрытие для 
стрельбы. 7. Двухэлектродный полупроводник в радио-
аппаратуре. 8. Лекарь с высшим медицинским образо-
ванием. 9. Увеличительное стекло. 11. Преследование 
беглеца. 12. Лесная дорожка. 13. Табурет со спинкой. 14. 
Помост для казни. 16. Металлическая дужка для упора 
ног всадника. 17. В скандинавских народных поверьях - 
враждебные людям великаны, обитающие внутри гор. 23. 
Водный покров Земли. 24. Транспортный самолет Ан-22. 
25. Задор, озорство. 29. Банковский документ, накладная, 
счет. 30. Сжатое поле. 32. Внутрення часть кулака. 33. 
Речная полосатая рыба. 35. Празднование переселения 
на новое место. 38. Две звезды на погоне. 39. Похожее 
на кузнечика летающее насекомое, вредитель сельского 
хозяйства. 40. Музыкант с барабанами и тарелками. 42. 
Модная старина. 46. Ручная садовая поливалка. 49. 
Зеленый огородный овощ. 50. Ружье мушкетера. 51. 
Тушеное мясо в соусе. 55. Холодолюбивая речная рыба, 
впадающая летом в спячку. 57. Профессионал с фотоап-
паратом. 59. Предпраздничные хлопоты. 60. Объявление 
о спектакле, концерте. 61. Японская спортивная борьба. 
63. Выравнивание кузова поврежденного автомобиля. 
64. Топор с лезвием в виде полумесяца. 65. Деревянный 
помост для перехода с судна на берег. 67. Природа на 
картине. 68. Столица Великобритании. 70. Денежная еди-
ница Греции. 72. Планета Солнечной системы. 76. Запах 
воздуха после грозы. 77. Юбка средней длины. 78. Баран-
ка автомобиля. 79. Обманное движение футболиста. 80. 
Инертный газ рекламы. 81. Площадка для игры в теннис.

ОТВеТЫ. По горизонтали: 3. 
Сидр. 5. Поддувало. 10. Опыт. 
15. Кольцо. 18. Ратуша. 19. 
Ситро. 20. Пирог. 21. Цирк. 22. 
Подачка. 26. Лифт. 27. Коло-
дец. 28. Блондин. 29. Барс. 31. 
Вестерн. 32. Лето. 34. Цейтнот. 
36. Тинейджер. 37. Шаланда. 
41. Крен. 43. Свита. 44. Дрейф. 
45. Ноль. 47. Люстра. 48. Ре-
шето. 51. Гонг. 52. Клинч. 53. 
Ислам. 54. Уран. 56. Грифель. 
58. Кассандра. 62. Антракт. 66. 
Шпиц. 69. Педикюр. 71. Трюм. 
73. Коробка. 74. Доброта. 75. 
Яйцо. 77. Марафон. 81. Крик. 
82. Дерби. 83. Евнух. 84. За-
ноза. 85. Корнет. 86. Фонд. 87. 
Гильотина. 88. Дача. По вер-
тикали: 1. Корица. 2. Дьяк. 3. 
Сопромат. 4. Деспот. 6. Окоп. 
7. Диод. 8. Врач. 9. Лупа. 11. 
Погоня. 12. Тропинка. 13. Стул. 
14. Эшафот. 16. Стремя. 17. 
Тролль. 23. Океан. 24. Антей. 
25. Кураж. 29. Бланк. 30. Стер-
ня. 32. Ладонь. 33. Окунь. 35. 
Новоселье. 38. Лейтенант. 39. 
Саранча. 40. Ударник. 42. Ретро. 
46. Лейка. 49. Огурец. 50. Муш-
кет. 51. Гуляш. 55. Налим. 57. 
Фотограф. 59. Суета. 60. Афиша. 
61. Дзюдо. 63. Рихтовка. 64. Се-
кира. 65. Сходни. 67. Пейзаж. 68. 
Лондон. 70. Драхма. 72. Юпитер. 
76. Озон. 77. Миди. 78. Руль. 79. 
Финт. 80. Неон. 81. Корт.

Гороскоп 
на 15–21 февраля 

ОВЕН. Профессио-
нальная успешность 
послужит основой мате-
риальной безопасности. 

ТЕЛЕЦ. Наведите по-
рядок в мыслях и чув-
ствах. В центре внима-
ния окажутся отноше-
ния с близкими.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас 
проявится потребность 
в установлении добрых 
семейных традиций.

РАК. Необходимо со-
гласовывать свои соб-
ственные позиции с ин-
тересами окружающих.

ЛЕВ. Не становитесь 
слишком упрямым. За-
лог вашей удачи – ак-
тивность. Будьте внима-
тельнее к своей семье.

ДЕВА. Ваше внимание 
может быть приковано 
к личной жизни. Воз-
можны разногласия с 
близкими. 

ВЕСЫ. Не исключены 
трения профессиональ-
ного и личного харак-
тера. 

СКОРПИОН. Тех, чьи 
интересы сосредоточе-
ны на семье, ожидают 
расходы, связанные с 
благоустройством.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете 
более ответственными и 
прагматичными в делах. 

КОЗЕРОГ. В семейных 
отношениях нужно про-
явить больше такта и 
дипломатичности.

ВОДОЛЕй. Будьте 
терпимее, гибче и тем 
самым облегчите себе 
жизнь. 

РЫБЫ. Вы будете ра-
ботоспособными, пол-
ными решимости до-
биться материального 
успеха. 

РОЗОЧКА ИЗ ТеСТА
500 г готового слоеного теста, 

300 г колбасы.
Готовое слоеное тесто размо-

розить и развернуть. Колбасу 
порезать на тонкие кружочки и 
разрезать пополам. Разморо-
женное тесто нарезать на тон-

кие полоски, каждую тонко раскатать. На тесто выложить 
немного с нахлестом половинки колбасы. Сложить тесто 
пополам, защипнуть с боков. Скрутить рулетиком. Уложить 
на смазанный маслом противень на расстоянии друг от 
друга. Выпекать до золотистого цвета.

РЫБА В ТОМАТе
Минтай обвалять в муке, обжарить на 

растительном масле. Выложить кусочки 
рыбы в кастрюлю, посолить, поперчить, 
сверху на рыбу уложить нарезанные мор-
ковь и лук. Залить небольшим количеством 
воды, добавить томатную пасту, потушить.

ЧеРНОСЛИВ С СЫРОМ
Чернослив без косточек нафаршировать 

сыром, обернуть полосками бекона и нако-
лоть шпажками. 5 минут в микроволновке 
– закуска готова.
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ПоЗдРавлЯем!Уважаемые уральцы, участники и ве-

тераны локальных войн и военных кон-
фликтов, воины-интернационалисты!

15 февраля мы отмечаем День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Эта дата напо-
минает нам об окончательном выводе 
советских войск из Афганистана. В этот 
день мы отдаем дань уважения героизму 
и мужеству наших соотечественников, 
воевавших в горячих точках планеты, 
скорбим о тех, кто сложил головы, выпол-
няя интернациональный долг. 

В этот памятный день по традиции около 
комплекса «Черный тюльпан» в Екатерин-
бурге, других памятных объектов проходят 
мемориальные акции и митинги в честь 
воинов-интернационалистов.

В Свердловской области проживают 
около 40 тысяч ветеранов боевых дей-
ствий. Правительство Свердловской об-
ласти своевременно и в полном объеме 
выполняет все предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством 
социальные гарантии и меры поддержки 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших военнослужащих.

Общественные организации инвали-
дов и ветеранов боевых действий нашей 
области хранят дух боевого братства, 
вносят весомый вклад в военно-патри-
отическое и нравственное воспитание 
молодых уральцев. 

Уважаемые ветераны боевых действий, 
защитники Отечества! Благодарю вас за 
мужественное и честное служение Роди-
не, за ваш воинский подвиг и патриотизм. 
Вечная память вашим павшим товари-
щам! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, мирной, спокойной жизни 
вам, вашим родным и близким.

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

С юбилеем Наталью Сергеевну Гибнер, 
Владимира Владимировича Парфенова, 
елену Ивановну Каргину.

В день юбилея славного
Желаем мы вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов,

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Веру Васильевну Комаров-
скую, Валентину Андреевну Щелконо-
гову, Сергея Владимировича Талашма-
нова, Марию Григорьевну Пермякову, 
Марию Александровну Мордовских, 
Ирину Станиславовну Кузнецову, Вик-
тора Николаевича шаламова, Юрия Се-
меновича Витюка, Бориса Николаеви-
ча шапкина, Александра Васильевича 
Белькова, елену Семеновну яцишеву, 
Юрия Александровича Уварова, Вален-
тину Михайловну Балакину, Сергея Ни-
колаевича Роспономарева.

Пусть будут светлыми года
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветания!

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Сергея Юрьевича Кузнецо-

ва, Валентину Григорьевну Покровкову, 
Андрея Александровича Веревкина, 
Ларису Николаевну Хвалину.

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

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой и большим количеством противоречивой информации о 
COVID-19 появились мошенники, которые используют корона-
вирус с целью обмануть граждан и нажиться на них. Основные 
виды обмана – предложения о продаже несуществующих 
товаров, услуг, социальных льготах. 

В интернете появилось огромное количество сайтов, пред-
лагающих купить «чудо-средства», удаляющие возбудитель 
вируса из воздуха. Документы на данные приборы, как пра-
вило, отсутствуют, или же оказывается, что вам пытаются 
продать обычный увлажнитель воздуха, медицинскую маску 
с фильтром по цене, превосходящей обычную в десятки раз. 
Также мошенники предлагают покупку лекарств или пищевых 
добавок, якобы помогающих от коронавируса.

Правильным решением будет не вступать в контакт с про-
давцами таких товаров. Как правило, мошенники прекращают 
общение, если начать более подробно расспрашивать о фир-
ме-продавце. Обязательно предупредите, что перед покупкой 
свяжетесь с представителями фирмы-изготовителя с целью 
уточнения характеристик товара. И помните: любые лекар-
ственные средства назначает только врач!

Мошенники также предлагают покупки индивидуальных 
средств защиты известных производителей с обязательной 
предоплатой. После получения денег товар не поставляется. 

Кроме того, могут поступать предложения или звонки с 
информацией о контакте с подтвержденным носителем ви-
руса с требованием проведения платного анализа на дому. 
Ни в коем случае не переводите деньги и не предоставляйте 
свои личные данные случайным людям. Помните, что плат-
ные лаборатории могут провести анализ на дому только по 
вашему запросу!

Еще одна уловка – это запросы конфиденциальных лич-
ных данных для предоставления мифической господдержки, 
компенсации ущерба от вируса. Знайте, что сотрудники го-
сударственных служб не запрашивают данную информацию 
по телефону и не осуществляют поквартирные обходы, а всю 
информацию о полагающихся льготах можно узнать на офи-
циальных сайтах государственных организаций.

В интернете также можно попасться на фишинговые рассылки 
– в этом случае вас просят пройти по ссылке и узнать, например, 
про то, как в квартире избавиться от возбудителя вируса. Цель 
данных манипуляций – кража данных банковской карты. 

Мошенники могут предлагать провести на дому бесплатное 
тестирование, вакцинацию от коронавируса или дезинфекцию 
квартиры. Как правило, цель такого визита – квартирная кража. 
Ни под каким предлогом не открывайте дверь посторонним 
людям!

Роспотребнадзор

«Лыжня России – 2021»
В рамках декады лыжного спорта с 

5 по 14 февраля проводится муници-
пальный этап гонки «Лыжня России – 
2021», который состоится 13 февраля 
в 11.00 на территориях сельских адми-
нистраций при соответствии погодным 
условиям (температура не ниже -23˚С).

Места забегов: с. Позариха – лес-
ной массив за ДК; с. Новоисетское 
– школьный стадион; с. Покровское 
– школьный стадион; с. Кисловское 
– за селом вдоль лесного массива 
в сторону д. Соколовой (сбор у ДК); 
с. Рыбниковское – вдоль озера; п.г.т. 
Мартюш – стадион Мартюшевского СК; 
с. Сосновское – школьный стадион; с. 
Колчедан – гора Пикерова; с. Сипав-
ское, с. Барабаново, с. Окулово – с. 
Сипавское, за школой; с. Маминское 
– вдоль пруда; с. Клевакинское – во-
круг школы; с. Травянское – школьный 
стадион.

Лыжный бег будет организован раз-
дельно – не более 50 человек, одно-
временно стартующих.

Как избежать уловок мошенников во время пандемии?


