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Каменское золото
19 февраля на очередном заседании районной думы 

состоялась презентация проекта по разработке в нашем 
муниципалитете золоторудного месторождения. 

Горнодобывающая компания «Полиметалл» с 2013 г. 
проводила в окрестностях Маминского геологоразведочные 
изыскания, и эта работа дала положительный результат.

Стоит отметить, что первое русское золото было обна-
ружено и промышленно добывалось в 1744 г. именно в 
Каменском районе, недалеко от деревни Шиловой. В свое 
время каменский краевед В.П. Шевалев и научный сотруд-
ник городского краеведческого музея Л.В. Зенкова провели 
большую поисковую работу и документально подтвердили 
этот факт. Благодаря их инициативе на месте, где трудились 
первые золотодобытчики, была установлена стела.

И вот приходят дни, когда вновь недра Каменского района 
начнут выдавать золото. О планах освоения месторождения 
рассказал на заседании думы управляющий директор АО 
«Маминская горнорудная компания» А.А. Гончаров. Отметив, 
что это предприятие является структурным подразделением 
компании «Полиметалл», он пояснил собравшимся, какими 
современными методами будет осваиваться маминское 
месторождение. 

«Полиметалл», имея 20-летний опыт производства дра-
гоценных металлов «от геологоразведки до слитка», под-
тверждает свое лидерство в международном рейтинге 
устойчивого развития. Подобный высокий статус определя-
ется использованием передовых технологий, ответственной 
экологической политикой. Все эти слагаемые, несомненно, 
определяют работу Маминской горнорудной компании, 
которая в скором времени приступит к разработке место-
рождения. 

Золото будут добывать открытым способом из карьера 
глубиной 250 м. Большегрузные самосвалы повезут золо-
тоносную руду на железнодорожную станцию Перебор для 
ее дальнейшей транспортировки на перерабатывающее 

Традиционный праздник юности, та-
ланта и музыки собрал 38 участников из 
8 территорий района. Выступления оце-
нивало компетентное жюри: ведущий 
педагог школы вокала «Chernica-music» 
О.А. Черникова; музыкант, композитор, 
аранжировщик И.П. Назаренко; джазо-
вый пианист М.И. Овсянников.

В результате конкурентной борьбы 
призовые места распределились сле-
дующим образом:

Номинация «Эстрадный вокал – со-
листы, 12–17 лет»: 1-е место заняла 
Ксения Артеменко, солистка ансам-
бля «Обаяшки» (рук. Е.Г. Наумова) из 
ДК п. Мартюш; 2-е место – Анастасия 
Малязина из Сосновской ДШИ (рук. 
И.В. Бакайкина); 3-е место – Анастасия 
Петухова, участница вокальной студии 
«Настроение» Позарихинского ДК (рук. 
Е.В. Белозерцева).

Номинация «Эстрадный вокал – со-

Во славу родины своей
В канун Дня защитника Отечества в Доме культуры Мартюша прошел мо-

лодежный конкурс военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». 
листы, 18–30 лет»: 1-е место – Татьяна 
Бебенина, Покровский ДК; 2-е место – 
Юлия Пирогова, Новоисетский ДК (рук. 
О.В. Пирогова); 3-е место – Екатерина 
Засыпкина, Новоисетский ДК (рук. О.В. 
Пирогова).

Номинация «Эстрадный вокал – ан-
самбли, 12–17 лет»: 1-е место – во-
кальный коллектив «Группа солистов»: 
дуэт Алина Абакумова и Анна Антонова 
из Кисловского ДК (рук. Н.М. Шихов-
цева); 2-е место – вокальная группа 
«Созвучие»: дуэт Анастасия Маркова 
и Анна Ерыкалова, Сипавский ДК (рук. 
Е.А. Дрягина); 3-е место разделили 
ансамбль «Забава» Новоисетского 
ДК (рук. О.В. Пирогова) и ансамбль 
«Акварель» из ДК п. Мартюш (рук. 
В.С. Шляхов).

Номинация «Вокально-инструмен-
тальные ансамбли, 12–17 лет»: 1-е 
место – вокально-инструментальный 
ансамбль «Эдельвейс», ДК п. Мартюш 
(рук. С.М. Болотов).

Номинация «Рэп-исполнители, 12–
17 лет»: 1-е место – Денис Старовой-
тов, Олег Карипанов из объединения 
«Q Квартал», Покровский ДК (рук. В.Ю. 
Александров).

Поздравляем конкурсантов с успеш-
ными выступлениями!
О.П. Вольф, директор ДК п. Мартюш

предприятие в Краснотурьинск. Маминская горнорудная 
компания обеспечит населению Каменского района новые 
рабочие места. Ей потребуются экскаваторщики, бульдозери-
сты, карьерные рабочие, специалисты различного профиля. 

Особое внимание в своем выступлении А.А. Гончаров 
обратил на вопросы экологии. В дальнейшем огромный 
карьер превратится в водоем с несколькими видами рыб, а 
земли промпроизводства будут рекультивированы и заса-
жены лесом. Именно такую практику осуществляет на своих 
горнодобывающих предприятиях компания «Полиметалл». 

Кроме того, на заседании думы глава района С.А. Белоу-
сов и директор Уральского филиала АО «Полиметалл-УК» 
А.В. Новиков подписали соглашение о социально-эконо-
мическом партнерстве. В рамках этого документа компа-
ния в 2021 г. выделит на социальные нужды 5 млн руб. На 
эти средства будут осуществляться ремонтные работы на 
объектах социальной сферы, вестись благоустройство в 
Маминском, Троицком, Исетском, Шиловой.

Необходимо заметить, что с 2013 г. по 2020 г. в рамках со-
трудничества компания «Полиметалл» уже израсходовала на 
решение социальных планов Маминской территории 24 млн 
руб., доказав тем самым, что она является долговременным, 
надежным и ответственным партнером.

Олег Руднев
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Местный уровень

Вы обратились? Администрация ответила

заменили насос
в Клевакинском

17 февраля практически весь рабочий день главы 
Клевакинской администрации С.В. Брюхова прошел на 
скважине, из которой подается питьевая вода в село: 
бригада специалистов ООО ТК «Система» в срочном 
порядке меняла насос.

Ситуация сложилась непростая. Насос, подающий из 
скважины воду, за два года исправной работы практически 
выработал свой ресурс. Последние две недели клевакинцы, 
живущие на вторых этажах шести многоквартирных домов 
по ул. Уральской, видели холодную воду только по ночам, 
в часы наименьшего водоразбора, чем, естественно, были 
недовольны.

И задача была серьезная. Перво-наперво нужно было 
найти насос. Решили снять не новый, но вполне работо-
способный насос со скважины, из которой до перевода на 
централизованное водоснабжение из городской системы АО 
«Водоканал» подавалась вода в Позариху. Затем надо было 
предупредить детский сад, школу, жителей о вынужденном 
отключении воды.

Работы по установке велись пять часов, где-то в 15 ча-
сов насос запустили, система начала заполняться водой. 
За работу сельский глава благодарит бригаду, в которую 
входили слесарь котельной М.А. Плюхин, слесарь по сетям 
А.А. Чернышов и приглашенный из Черемхово сварщик М.А. 
Поляков. Руководил бригадой С.А. Патыка.

Одной заботой у главы сельской администрации стало 
меньше. Еще бы каким-то образом наладить бесперебой-
ную работу магазинов, говорит Сергей Владимирович. В 
Белоносовой закрывался частный магазин, людям негде 
было даже хлеба купить. Сейчас магазин заработал, но 
надолго ли? А магазины райпо стоят закрытыми только 
потому, что как ни приглашают расклеенные объявления, 
никто не идет работать – хоть сам становись за прилавки.   

Светлана Виноградова 

Платить придется
Больше 400 тыс. руб. задолжали новоисетцы ИП Тас-

кину за вывоз жидких бытовых отходов (ЖБО) из домов, 
владельцами которых они являются. И долг продолжает 
расти. Предприниматель, устав работать себе в убыток, 
начал откачивать ЖБО ровно на ту сумму, которую ему 
заплатили, и отходы начали выходить наружу, пояснил 
глава сельской администрации В.В. Кузьмин. 

В итоге канализационный вопрос потребовал немедленного 
разрешения, 3 февраля прошло собрание жильцов, пред-
ставителей Новоисетской администрации и ИП. Присутство-
вали 23 человека. Правда, ни один неплательщик – а это в 
основном владельцы квартир в коттеджах по ул. Мира – на 
собрание не пришел. Собрание решило: до 27 февраля не-
плательщикам вручить уведомления о необходимости оплаты 
задолженности и об административной ответственности за 
неуплату, а если и это не возымеет действия – перекрывать 
этим домам доступ к канализации. 

«Да, неплательщиков придется отключать, – подтвердил 
заместитель главы района по вопросам ЖКХ А.П. Баранов, 
– иначе страдают те, кто добросовестно платит. По сути, про-
блема во взаимоотношениях между частными владельцами 
жилья и частным лицом, которое обслуживает их жилье. 
Предприниматель Д.А. Таскин – честный партнер: он работает 
по договорам, выдает квитанции, всем  льготникам, кто с ним 
добросовестно работает, часть расходов компенсируется в 
виде субсидий. Он добросовестный, но не может же он возить 
ЖБО за свой счет». 

В числе самых злостных неплательщиков, по словам Д.А. 
Таскина, 10 владельцев. Что удивительно, подобных проблем 
в других территориях у Дмитрия Анатольевича нет: клевакин-
цы с его приходом забыли о прошлых неприятностях, кислов-
цы охотно заключили договора. «Бывает, конечно, что оплачи-
вают вывоз ЖБО с задержкой, но это некритично, – говорит 
он. – А здесь полтора года обслуживаем, некоторые ни разу не 
заплатили, даже не сочли нужным договор с нами заключить. 
Надеюсь, администрация поможет разрешить этот вопрос. 
Если помощи не будет, у нас не останется других вариантов 
кроме как отказаться обслуживать этот населенный пункт».

Светлана Виноградова

В 2020 г. в администрацию Камен-
ского городского округа поступило 
3171 обращение, из них 3145 пись-
менных и 26 устных, что на 2,14% 
меньше по сравнению с 2019 г.

Анализ показал, что сохраняется тен-
денция обращения граждан в вышесто-
ящие органы государственной власти, в 
том числе по вопросам, находящимся 
в компетенции органов местного само-
управления. Количество таких обра-
щений в 2020 г. увеличилось по срав-
нению с прошлым годом и составило 
138 обращений, или 
4,3% от общего чис-
ла. Эти обращения 
были поставлены 
на контроль и рас-
смотрены в срок, 
установленный дей-
ствующим законода-
тельством.

В 2020 г. было поставлено на кон-
трольный учет 485 обращений, в ос-
новном это вопросы, касающиеся жи-
лищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства территорий, управления 
муниципальным жилищным фондом, 
дорожного хозяйства, улучшения жи-
лищных условий.

Для работы с устными обращения-

ми граждан ведется прием населения 
главой района и его заместителями, 
организуются регулярные поездки ру-
ководителей по району, встречи с насе-
лением, проведение собраний граждан 
в населенных пунктах, которые допол-
няют работу с обращениями граждан 
и позволяют на основании полученной 
информации принимать оперативные 
решения по наиболее острым пробле-
мам.

Тематическая структура обращений 
граждан в целом остается стабильной и 

отражает наиболее 
острые проблемы 
в социально-эконо-
мической сфере. На 
первом месте в 2020 
г. остается число об-
ращений по вопросу 
землепользования 
– 1919 обращений, 

или 61% от общего числа письменных 
обращений. Также остаются актуальны-
ми вопросы индивидуального жилищ-
ного строительства (745 обращений, 
или 23,3%). На третьем месте вопросы 
коммунального хозяйства – 155 об-
ращений, или 4,9% от общего числа, 
из них каждое второе обращение – 
по вопросам эксплуатации и ремонта 

Чаще в 2020 г. в районную ад-
министрацию обращались жители 
Бродовской территории – 607 об-
ращений (19,3%); Покровской адми-
нистрации – 300 обращений (9,5%); 
Рыбниковской администрации – 256 
обращений (8,1%).

муниципального жилищного фонда, 
некачественного предоставления ком-
мунальных услуг, благоустройства тер-
риторий. На четвертом месте вопросы 
управления муниципальным жилищным 
фондом (91 обращение), на пятом ме-
сте вопросы дорожного хозяйства (77). 
Далее жилищные вопросы (43), управ-
ление муниципальной собственностью 
(34), приватизация муниципального 
жилищного фонда (29), газификация 
населенных пунктов (15), охрана окру-
жающей среды (13), вопросы здраво-
охранения, образования, культуры и 
спорта, транспортного обслуживания 
населения. Обращений о фактах кор-
рупции в 2020 г. не зарегистрировано. 

По информации администрации 
Каменского городского округа
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Вопросы ЖКХ

Рассказывает мастер колчеданско-
го участка ООО ТК «Система» В.Л. 
Ильиных: «В отопительном сезоне мы 
начали работать вполне надежно. Слу-
чались, конечно, на разводке к домам 
порывы, но эти, как говорится, жиз-
ненные ситуации наши ремонтники 
устраняли быстро. Но вот в ночь на 22 
января случилось непредвиденное... 
Водитель большегрузного «Тонара», 
высыпая груз, нечаянно зацепил кузо-
вом линию электропередачи. Короткое 
замыкание... и Колчедан в морозную 
ночь остается без света. В два часа 
ночи мне позвонила оператор из котель-
ной и сообщила – нет электроэнергии, 
насосы не работают, котлы аварийно 
отключились от газа. Мы быстро слили 
из инженерных сетей воду, а утром 
появился свет. Все заработало, и мы с 
облегчением выдохнули...»

Но, оказывается, главные трудности 
были впереди. Примерно через час 
сгорел на скважине насос. Он не вы-
держал скачков напряжения. Теперь в 
котельную перестала поступать вода. 
Ее хватило из резервной емкости толь-
ко на один день. А дальше спасали 
ситуацию всем миром: три дня и три 
ночи люди возили на машинах воду из 
Исети, сливали в резервную емкость 
для поддержки в рабочем состоянии 
всей отопительной системы села.

«Для этого привлекли пожарную ма-
шину, – рассказывает заместитель гла-
вы района по ЖКХ и строительству А.П. 
Баранов, – но ее оказалось недостаточ-
но. Тогда я попросил помочь индивиду-
ального предпринимателя Д.А. Таскина. 
И он откликнулся. В дело включились 
уже две машины. Утром 25 января за-
работал насос на скважине. Ситуация 
с теплоснабжением села стала входить 
в норму. Правда, чуть позднее на те-
плотрассе по ул. Заводской случился 
порыв. Силами ремонтников он был 
устранен».

Мастер участка называет своих кол-
лег, кто трое суток практически без 
сна и отдыха боролся за сохранение 
тепла – это слесари котельной А.М. 
Сафронов, А.В. Паклин, А.А. Тагильцев; 
операторы котельной Л.А. Сафронова, 
М.Н. Ковалева. Сегодня в Колчедане 
тепло благодаря этим ответственным и 
умелым людям.

СМеКалКа ВыРучаеТ
В газовой котельной Кисловского тру-

дятся смекалистые умельцы. Здесь два 
котла, которым по 20 лет. Они сегодня 
в рабочем состоянии, но требуют по-
стоянного внимания, потому как «ста-
рость не в радость». «На одном котле 
сложно поддерживать необходимую, 
особенно в морозы, температуру те-
плоносителя, – рассказывает мастер 

участка М.В. Павловских. – Но у нас 
газовый манометр один. А на одной 
этой штуковине два котла не запустить. 
Аварийная система не даст, ведь газ – 
дело нешуточное. Вот и крутимся уже 
года три с одним манометром. У нас 
трудится очень опытный специалист по 
киповским приборам В.А. Болотов. Он и 
предложил в этой ситуации чередовать 
котлы. Один топит, другой «отдыхает», 
что-то в нем подлаживаем. А манометр 
из одной трубы выкручиваем, в другую 
вкручиваем. Прошу второй прибор, об-
ращаюсь в разные соответствующие 
службы, инстанции, но воз, как говорит-
ся, и ныне там». 

Михаил Владимирович рассказывает 
о коллективе. Мол, работаем дружно, 
ответственно, несмотря на то, что за-
держивают зарплату, на которую не 
разгуляешься, можно только выживать. 
Люди, конечно, недовольны, но ведь 
другой работы в селе нет. В котельной 
трудится оператором Т.А. Кожевникова. 
Она добрая наставница для молодых 
работников Е.В. Похвалина, М.В. Сив-
цова и В.В. Матвиенко. Особые слова 
мастер участка говорит о слесаре те-
плосетей М.С. Коновалове. Этот рабо-
чий на все руки мастер – он и ремонт-
ник, и сварщик. Если нужно, работает в 
выходной или ночью. 

Основные инженерные сети в Кис-
ловском новые, но остались ржавые 
отводы к домам. Вот не так давно по ул. 
Набережной «гнилые кусочки» меняли. 
Словом, и в Кисловском без проблем 
не бывает. 

НОВаЯ, СОВРеМеННаЯ
Не так давно в Травянском появилась 

модульная газовая автоматическая ко-
тельная. 

«Котельная сегодня работает надеж-
но, производительно, – рассказывает 
мастер участка Т.В. Чемезова. – Она 
в данный момент закрыта на замок, 
потому как ее работу полностью кон-
тролируют приборы. Если случится 
какая-то нештатная ситуация, сигнал о 
ней придет на сотовый телефон. Если 
будет что-то серьезное – автоматика 
остановит котельную». 

В травянском участке ООО ТК «Си-
стема» трудится слаженный, дружный 
коллектив – операторы, ремонтники 
тепловых сетей. Из всех в основном 
молодых работников Татьяна Викторов-
на выделяет оператора котельной А.А. 
Степанова. Он имеет богатый опыт ра-
боты в системе ЖКХ. Трудился кочега-
ром в угольной котельной, досконально 
знает все отопительное хозяйство. 

Помимо новой котельной в Травян-
ском проложены по всем современным 
требованиям новые теплосети, которые 
имеют многолетнюю гарантию надежно-

По зАКону отВетстВенности
Серию материалов о сельских котельных мы начали с Колчедана. Сегод-

ня представился случай еще раз посвятить газетные строки колчеданским 
хранителям тепла. Это определение они в полной мере подтвердили своей 
самоотверженностью.

сти. «Осталось еще несколько неболь-
ших участков старых поверхностных 
сетей, – продолжает Татьяна Викто-
ровна. – Они все утеплены, теперь уже 
не «греют воздух», за ними мы внима-
тельно следим. В новую современную 
котельную пошла работать молодежь. 
И это очень радует».

ПО заМКНуТОМу КРуГу
Завершая серию публикаций о работе 

сельских котельных, пришел к выводу: 
решение накопившихся проблем имеет 
положительную динамику. 

«Я считаю, что привлечение на кон-
цессионной основе организации ООО 
ТК «Система» в район – это достаточно 
удачное и перспективное решение, –
высказывает свое мнение заместитель 
главы района А.П. Баранов. – Обладая 
определенными ресурсами и возмож-
ностями, это предприятие способно 
решить многие проблемы. Уже можно 
сделать вывод: ООО ТК «Система» 
работает. Что касается проблемы с вы-
платой заработной платы работникам 
котельных, то мы совместно с руково-
дителями организации работаем в этом 
направлении. Доложу, что тут не все 
так просто. У ООО ТК «Система» пока 
недостаточно оборотных средств. При 
этом особо отмечу, что вмешиваться в 
работу предприятия, а тем более да-
вить на него мы, как исполнительный 
орган муниципального самоуправления, 
не имеем права по законам РФ». 

Держат руку на пульсе в данном во-
просе и депутаты. На недавнем со-
вместном заседании комитетов думы 
заместитель директора ООО ТК «Си-
стема»С.С. Истомин доложил о пол-
ном погашении зарплатного долга всем 
операторам котельных, высказал ре-
шимость погасить все долги другим 
категориям работников.

Теперь о главной составляющей зар-
платной проблемы. Как показывает 
письмо в адрес думы от руководства 
ООО ТК «Система»  – долг населения 
района за услугу теплоснабжения на 
начало 2021 г. приблизился к 64 млн 
руб., а долг по зарплате работникам ко-
тельных в десятки раз меньше. Теперь 
абсолютно понятна острая нехватка 
оборотных средств на предприятии. 

«Мы стараемся активно противодей-
ствовать росту задолженности населе-
ния в сфере ЖКХ, – поясняет председа-
тель думы В.И. Чемезов. – Совместно с 
сельскими администрациями создаем 
комиссии и делаем обходы неплатель-
щиков. При этом законодательная база 
нам позволяет использовать лишь один 
инструмент воздействия – это убежде-
ния и уговоры. При подобной практи-
ке в результате имеем лишь истерику 
обывателей и полное непонимание 
проблемы».

Получается порочный замкнутый круг 
в решении проблем теплоснабжения. 
От недобросовестных должников стра-
дают как односельчане, так и работники 
котельных. А ведь для решения этой про-
блемы всего лишь нужно работать, жить 
и платить по закону ответственности.

Олег Руднев
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За здоровый образ жизни

на пьедестале –
покровские
спортсмены

13–14 февраля в екатеринбурге про-
шел чемпионат и первенство уральского 
федерального округа по пауэрлифтингу 
и отдельным движениям троеборья, в 
нем приняли участие 34 команды региона. 

Среди атлетов были и юноши из покров-
ской секции, ребята стали победителями. 
Первые места заняли Александр Ордин (в 
весовой категории до 48 кг), Матвей Чадов 
(до 52 кг), Алексей Бекленищев (до 67 кг), 
Роман Васильев (до 90 кг).

Покровский ФОК выражает благодарность 
Д.Ю. Бекленищеву за помощь в выезде 
ребят на соревнования. 

К.В. Чадов, тренер Покровского ФОК

«спарта» – чемпион!
Команда «Спарта» из Мартюша стала 

победителем Первенства города по хок-
кею с шайбой среди ветеранов. 

В заключительном матче 3 тура, который 
прошел 16 февраля на «Каменск-Арене», 
«Спарта» со счетом 10:2 одержала уверен-
ную победу над командой «Дорожник» из 
Каменска-Уральского.

Поздравляем всех игроков команды, тре-
нера Д.С. Ефимова и болельщиков с заслу-
женной победой!

Л.Н. Вешкурцева, директор 
Физкультурно-спортивного комплекса КГО

13 февраля, в ходе декады лыжного спорта, в Сосновском самые ак-
тивные жители села присоединились к лыжной гонке «лыжня России».

Все участники лыжного забега собрались на площадке возле центрального 
ДК. Настроение было приподнятое, каждому участнику выдан свой номер, 
определен маршрут и правила лыжной гонки. Маршрут был проложен в 
лесной зоне за ДК, весь участок лыжной трассы обозначен сигнальными 

флажками. 
Перед стартом 

участников это-
го мероприятия 
поприветствовал 
глава Сосновской 
администрации 
Р. В .  Е д и га р е в , 
председатель со-
вета ветеранов 
В.Н. Соломеин и 
директор ДК Г.В. 
Барышева, кото-
рая представила 

всем участникам нового спортивного инструктора Сосновской территории, 
молодого специалиста Д.М. Суханову и выразила большие надежды на раз-
витие спорта в нашем селе. 

По окончании спортивного мероприятия участников угостили горячим чаем, 
победители и призеры были награждены грамотами и поощрительными 
призами. Все получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения 
на весь день!

А.А. Соломеина, специалист по социальной работе Сосновского

Победили все, 
кто встал на лыжи!

уже давно стало традицией в феврале проводить массо-
вую лыжную гонку. «лыжня России» прошла в 39-й раз! В 
этом году спортивный праздник состоялся в 12 населенных 
пунктах нашего района. 

Кисловцы присоединились к Все-
российской массовой гонке. Уже по 
традиции праздник спорта «Лыжня 
России» открыл глава А.В. Рогожни-
ков. Старт дала директор Физкультур-
но-спортивного комплекса Каменского 
района Л.Н. Вешкурцева. 

Гонка была мужественной и веселой, 
все стремились к финишу прийти пер-
выми. По окончании гонки дипломы об-
рели своих владельцев. К награждению 
пригласили победителей всех возраст-
ных групп, подарили им сувенирные по-
дарки – шапочки с символикой «Лыжня 
России 2021» и магниты. Но главный 
итог гонки – каждый, кто встал на лыжи, 

уже является победи-
телем, все участники 
зимнего праздника и 
дружеского общения 
сделали шаг к главной 
награде – здоровью, 
приложив желание, волю и мужество. 

Праздник удался. Задорная музыка, 
милые дружелюбные пушистые друзья 
хаски катали детей на санях по снеж-
ным просторам! А горячий чай и каша 
согревали души всех собравшихся.

Благодарим за помощь в организации 
и проведении «Лыжни России» А.В. Ша-
ламова, Р.Г. Юксеева, Г.К. Костоусову, 
библиотекаря И.Н. Щелконогову, неком-

В Позарихе поприветствовать и поздравить 
спортсменов приехали председатель думы 
В.И. чемезов и председатель районного коор-
динационного совета профсоюзов Каменско-
го городского округа В.а. Шонохов. 

После построения – гонка. Кто больше пере-
живал на старте – мальчишки и девчонки или их 
родители – сказать сложно. Гонка среди самых 
маленьких участников была, пожалуй, самой 
напряженной: то палка потеряется, то лыжа с 
ноги спадет, то неожиданное падение прервет 
бег… Но ребятишки мужественно боролись с 
неудачами, устремляясь к финишу кто-то с помо-
щью родителей, кто-то сам храбро преодолевая 
преграды. 

После окончания пробега всем участникам 
гонки глава Позарихинской администрации Л.В. Чантуридзе и В.А. Шонохов 
вручили дипломы от оргкомитета управления культуры, спорта и делам мо-
лодежи под дружные аплодисменты всех присутствующих. 

Е.В. Белозерцева, директор Позарихинского ДК

мерческое партнерство «СХП во имя 
Великомученика Георгия Победоносца 
Екатеринбургской Епархии», депутата 
Государственной Думы Л.И. Ковпака и 
его помощника А.В. Кузнецова, депута-
та Белоярской думы Е.В. Казакова, клуб 
ездового спорта «У Каменных ворот», 
хаски-центр.

Е.А. Низамова, художественный 
руководитель Кисловского ДК
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знакомство с медицинскими профессиями

Экскурсия в медколледж
11 февраля состоялась экскурсия старшеклассников Травянской школы в Каменск- 

уральский филиал Свердловского областного медицинского колледжа. 
Ребята познакомились с целым спектром специальностей, которые можно получить в этом 

учебном заведении, смогли поучаствовать в мастер-классах и стали участниками фрагментов 
уроков, почувствовали себя настоящими студентами. В ходе экскурсии школьники открыли 
для себя много нового, но главный вывод, который они сделали для себя, состоял в том, что 
без медсестры лечебный процесс невозможен. Ведь «Медсестра – это ноги безногого, глаза 
ослепшего, опора ребенку, источник знаний и уверенность для молодой матери, уста тех, кто 

слишком слаб или погружен в себя, чтобы 
говорить». 

Ежегодно выпускники Травянской школы 
выбирают для дальнейшего получения об-
разования медицинский колледж, потому что 
считают: нет ничего прекраснее того, когда 
один человек может принести пользу многим 
людям, может подбадривать улыбкой всех, 
кто потерял интерес к жизни, кто уже и не на-
деется на спасение, кто сломлен болезнями 
и тяготами.

Е.Г. Костина, 
старший вожатый Травянской школы

Живые 
уроки

28 января в рамках 
проекта «Школа безо-
пасности» ДК Мартюша 
совместно с педагогами 
и студентами медицин-
ского колледжа провел 
профилактический ма-
стер-класс «Оказание 
первой помощи». 

Мероприятие получилось 
ярким, а главное, полез-
ным! Взрослые и дети на 
практике смогли примерить 
на себя роль спасателей. 
Студенты-медики в простой 
и доступной форме расска-
зали, как действовать в той 
или иной экстренной ситуа-
ции. ДК Мартюша выража-
ет огромную благодарность 
студентам и преподавате-
лям медицинского коллед-
жа, а также лично директо-
ру М.В. Иосава, планируем 
дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.  

Вторым блоком меропри-
ятия был мини-концерт во-
кально-инструментального 
ансамбля «Эдельвейс» ДК  
Мартюша и молодежного 
объединения «Q квартал» 
из Покровского, который 
прошел в формате друже-
ской встречи. В «Эдельвей-
се» дебютировала новая 
вокалистка Лада Гулякова. 
Ребята из «Q квартал» по-
радовали новыми компози-
циями. Кстати, в этом году 
коллективу исполняется 
10 лет, хочется пожелать 
вашей команде, а также 
руководителю В.Ю. Алек-
сандрову дальнейшего 
творческого роста!

И.Б. Ризен, методист 
ДК  п. Мартюш

Спасибо за благородный труд
Какая бы проблема со здоровьем ни случилась, жители черемхово идут в ФаП. Выезд за 

пределы своего населенного пункта, в районную поликлинику – это, так сказать, крайний 
случай. Медицинские работники на селе первыми спешат на помощь к жителям. 

населения, ведет мониторинг и выяв-
ляет часто болеющих, осуществляет 
контроль над своевременным посе-
щением лечебно-профилактических 
учреждений больными, состоящими 
на диспансерном учете. 

Нам в свою очередь хочется вы-
разить слова благодарности нашему 
фельдшеру за столь нелегкий, но 
очень важный и тяжелый труд. Та-
тьяна Юрьевна! От всех пациентов 
низкий вам поклон за профессионализм, доброе сердце и 
теплые слова. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов 
во всех делах!

Варвара Зыкова, Мария Трухина, Дарья Майстренок, 
ученицы 6-го класса Черемховской школы;

А.П. Фролова, классный руководитель

В нашем селе фельдшером работает Т.Ю. Чернавских. 
Со слов Татьяны Юрьевны: «Врач – это не профессия, а 
смысл жизни. И главная моя задача: помочь пациенту, а не 
навредить». В 1990 г. Татьяна Юрьевна окончила медицин-
ский колледж, а 1 января 1994 г. начала свою деятельность 
в нашем фельдшерско-акушерском пункте.

По мнению жителей, Татьяна Юрьевна – компетентный, 
грамотный, милосердный, добросовестный специалист, на 
нее всегда можно положиться. Приветлива и доброжелатель-
на в общении с пациентами, за это ее уважают жители села. 
Татьяна Юрьевна работает фельдшером третий десяток 
лет, и ни разу еще не пожалела, что выбрала именно эту 
благородную профессию. 

Несмотря на большой опыт, она не раз проходила курсы 
повышения квалификации и имеет первую квалификаци-
онную категорию. Татьяна Юрьевна активно участвует в 
диспансеризации, проводит профилактические медосмотры 

чтобы познакомить детей с профессиями, 
в Каменском детском саду «Колосок» в По-
зарихе проводятся специальные занятия.

В каждой группе созданы развивающие цен-
тры медицинского направления. Дети игра-
ют в сюжетно-ролевые игры «Поликлиника», 
«Больница», «Скорая помощь», в которых 
также делается акцент на роль медицинской 
сестры. В прошлом году в старшей группе был 
организован проект по ранней профориентации 
«Шаг в профессию». Детям была предостав-
лена информация, доступная возрасту. Более 
детально дети могут познакомиться с работой 
медицинской сестры в медкабинете детского 
сада – их взвешивают, измеряют рост, отвечают 
на интересующие вопросы. Для родителей раз 
в месяц предоставляется информация в виде 
консультаций, например, «Что такое грипп?», 
«Признаки ОРВИ», «COVID-19» и другие. Так-
же каждому родителю предлагаются буклеты, 
например, «Нужна ли ребенку вакцинация?»

Ю.А. Гусейнова, 
воспитатель Каменского детского сада

В Травянском детском саду в новом 
учебном году в старшую разновозраст-
ную группу приобретен игровой комплект 
«Больница». 

Дети очень любят играть в сюжетно-ро-
левые игры «Скорая помощь», «Поликли-
ника», «На приеме у врача». Ежедневно 
воспитатели проводят с воспитанниками 
познавательные тематические беседы: «Жи-
вые витамины», «Вредная еда», «Овощи и 
фрукты – полезные продукты» и др. Читают 
книги, истории, сказки о вредных и полезных 
привычках, заучивают стихотворения о здо-
ровом образе жизни. Раз в квартал в детском 
саду проводятся Дни здоровья под девизом 
«Быть здоровыми хотим». На протяжении не-
скольких лет традиционно проводится спор-
тивное мероприятие «Малая лыжня детского 
сада» с целью развития массового спорта и 
пропаганды физической культуры, привлече-
ния детей к здоровому образу жизни.

С.В. Лапшина, старший воспитатель
Травянского детского сада

Год медицинских работников
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- александр Николаевич, станет ли, 
на ваш взгляд, стартовавшая в стра-
не массовая вакцинация определя-
ющим фактором, который позволит 
взять эпидситуацию по коронавиру-
су под контроль? 

- Естественно, вакцинация против 
коронавируса остановит эту инфекцию. 
Мы должны вакцинировать минимум 
60% жителей региона. Это будет тот 
барьер для коронавируса, который он 
не сможет преодолеть. Чем больше 
привитых, тем будет меньше возмож-
ностей для распространения инфекции.

Вакцинация работает так же, как и 
соблюдение мер безопасности – в ком-
плексе дает свой результат. Чем больше 
людей будет вакцинировано, тем скорее 
мы сможем свободно ходить без масок, 
собираться на концертах, посещать 
кинотеатры, больше общаться. Это как 
раз та защита, которая позволит снять 
существующее напряжение.

Пример – та же заболеваемость 
гриппом. Когда мы прививали до 10% 
людей, каждый год приходилось за-
крывать школы на карантин, объявлять 
эпидемию и проводить мероприятия 
по разобщению людей, чтобы снизить 
заболеваемость. Но уже три последних 
года мы достигаем рубежа в 60% и не 
объявляем эпидемию по гриппу, обхо-
димся точечными ограничениями, не 
массовыми и суровыми. Так же будет и 
с коронавирусом.

- COVID-19 – не первая болезнь, ко-
торая несет угрозу планетарного мас-
штаба. есть ли в истории примеры, 
когда с опасной болезнью удавалось 
справиться при помощи вакцины?

- Пожалуйста, свежий пример – пери-
од 2009–2010 гг., когда была эпидемия 
нового штамма гриппа – А(H1N1) или, 
как говорят в народе, «свиного гриппа». 
Замечу, что тогда – в сентябре–октябре 
2009 г. – во время вакцинации против 
сезонного гриппа нового штамма в вак-
цине не было, его ввели только в марте. 
Но благодаря даже этой вакцине те, 
кто привился, если и заболевали, то не 
умирали. Умирали люди из числа тех, у 
кого не было прививки. Когда появилась 
вакцина с новым штаммом в составе, 
мы провели вакцинацию групп риска 
– пусть и в небольшом количестве – 
медицинских работников, работников 
образования, торговли. Мы остановили 
заболеваемость и заставили этот вирус 
гриппа снизить темпы распространения. 
В следующем сезоне уже появилась 
новая вакцина с этим штаммом. Но 
мы его не ликвидировали до сих пор, а 

Вакцинация создаст барьер 
для коронавируса

В Свердловской области продолжается кампания по вакцинации от 
COVID-19. В регион поступили партии препарата, разработанного двумя 
российскими научными центрами – центром имени Н.Ф. Гамалеи и НЦ 
«Вектор». О том, почему важна массовая вакцинация и когда можно будет 
отказаться от ограничительных мер – в интервью главного эпидемиолога 
екатеринбурга а.Н. Харитонова.

научились с ним жить и сотрудничать, 
мы с ним «подружились».

- Получается, главная задача не 
побороть вирус, а научиться с ним 
жить? 

- Да, конечно. Вообще вирусы надо 
уважать. Нужно понимать, что это жи-
вое существо, которое делает все, 
чтобы жить и размножаться, всячески 
приспосабливается к среде. Поэтому 
я и говорю о том, что вакцинация – это 
единственный барьер, который не дает 
вирусу распространяться. Вирус всегда 
ищет слабое место, куда можно попасть 
и показать свою силу. Это законы при-
роды, от которых никуда не деться. 

- Отечественная вакцина против 
коронавируса была разработана в 
сжатые сроки. Отсюда много мифов, 
в том числе о том, что вакцина недо-
статочно проверена. Верное ли это 
утверждение?

- Неверное. Начнем с того, что техно-
логии, по которой создаются вакцины, 
не новы. Институты (прим. – центр име-
ни Н.Ф. Гамалеи, НЦ «Вектор») долгие 
годы работали над технологиями, кото-
рые касаются не только коронавируса, 
но и других инфекционных заболева-
ний. Эти технологии проверены, на 
их основе уже создавались вакцины. 
Например, вакцина против Эболы, кото-
рой до сих пор пользуются африканские 
страны – там, где есть угроза заболе-
вания лихорадкой. Поэтому здесь нет 
ничего нового.

Всех смущает, что так быстро. Кто-то 
говорит, мол, вакцины по 10 лет ре-
гистрируют. Но за 10 лет и инфекция 
поменяется. Такой срок совершенно 
неприемлем. Задача иммунологии как 
раз в том, чтобы быстро и адекватно 
отвечать на вызов инфекции. Вакцина 
против вируса не должна отставать от 
развития самого вируса. На минуточку, 
идет пандемия. Во всем мире, по всем 

нормативным документам и протоко-
лам условия пандемии позволяют идти 
более коротким путем при регистрации 
вакцины. И слава богу, что наши руко-
водители дали возможность этим опе-
ративным путем идти. Важно понимать, 
что здесь короткий срок не сказался на 
качестве вакцины. Все необходимые ис-
пытания были проведены. Мы сегодня 
четко понимаем, что вакцина работает. 
Я сам привился и уверен, что защищен, 
имею определенный уровень антител. 
Кроме того, профессионально наблю-
дая за группой привитых, мы фиксиру-
ем, что у 95% из них уже после первой 
прививки началась выработка антител.

- а можно ли вообще говорить о ка-
ких-то конкретных сроках разработки 
применительно к вакцинам в целом, 
например, в условиях, когда мы не 
имеем дело с пандемией?

- Нельзя сказать: «Здесь нужно два 
года» или «Здесь нужно три». Это зави-
сит от того, какая технология применя-
ется. Понятно, что есть определенные 
технологические цепочки, которые ни-
как не сократишь. И в случае с разра-
боткой вакцины против коронавируса 
это все было соблюдено. Но, если мы 
говорим о процессе создания и реги-
страции вакцины, то это не только на-
учные испытания, но и большой пласт 
административной работы.

С новой вакциной институтам-разра-
ботчикам помогло то, что на организа-
ционном уровне все было проведено 
максимально быстро. Короткий срок, 
который некоторых людей смущает, мы 
получили благодаря четкой организации 
процесса. Никто не уходил в отпуск, не 
думал о праздниках – люди безотрывно 
работали. Вот это и позволило сокра-
тить время.

- Многие люди предпочитают рос-
сийским импортные вакцины, считая 
их более качественными. Обосно-
ван ли сегодня такой подход или он 
устарел?

- Конечно, устарел. Время, когда 
импортное во многих случаях было 
однозначно лучше, уже прошло. Се-
годня отечественные разработчики 
и производители вакцин порой стоят 
даже на ступень выше зарубежных 
коллег. Россия научилась производить 
вакцины. И есть масса примеров, когда 
отечественные вакцины ничем не усту-
пают импортным. Тот же грипп: рань-
ше, действительно, многие отдавали 
приоритет импортным препаратам, но 
сейчас – уже нет.

- что можно сказать об «ЭпиВакКо-
роне», которая только-только появ-
ляется в свободном обороте?

- В вакцине «ЭпиВакКорона» центр 
«Вектор» антиген синтезировал хими-
ческим путем. Вакцина «Спутник V» 
центра имени Гамалеи создана биотех-
нологическим путем. Она более живая, 
если говорить простым языком. Во вся-
ком случае, более приближена к живой. 
Обе состоят из двух компонентов. И, 
прежде всего, отличаются условия-
ми хранения. Несмотря на то, что для 
«Спутника V» уже тоже появился более 
щадящий температурный режим, мы 

Актуально
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департамента информационной политики 

Свердловской области

все еще получаем эту вакцину в 
замороженном виде. Поэтому вы-
бор тут, по сути, обусловлен только 
этим. «ЭпиВакКорона» позволяет 
расширить саму кампанию по вак-
цинации: мы можем доставлять 
препарат в отдаленные террито-
рии, на предприятия, прививать 
тех, кто по разным причинам не 
может прийти в поликлинику, и так 
далее. 

- Насколько обе эффективны?
- Должен пройти определенный 

период, чтобы делать выводы. 
Центр имени Гамалеи говорит о 
95% эффективности. Если судить 
по группе, в которой я участвую 
и которую я наблюдаю в научной 
работе, у нас стопроцентная эф-
фективность. По «ЭпиВакКороне» 
тоже эффективность заявлена 
близкая к 100%. При том, что люди 
разных возрастов, у всех разное 
состояние организма. Мне вот са-
мому – 69 лет.

Но в любом случае все зависит 
от организма человека. Что точно 
нужно сказать – не надо ждать, 
когда придет что-то якобы лучшее. 

- у многих сделавших привив-
ку наблюдаются повышение 
температуры, легкая лихорадка. 
Так и должно быть? 

- Краткосрочная лихорадка по-
сле прививки – нормальная ре-
акция организма на введение 
вакцины, это не заболевание. 
Кратковременное повышение 
температуры, слабость, общее 
недомогание бывают у кого-то по-
сле первого компонента, у кого-то 
– после второго. Это совершенно 
нормально. Как правило, в течение 
суток все проходит. Кроме того, 
может быть местная реакция на 
введение компонента – болевые 
ощущения или покраснение в ме-
сте укола. Главное – себя мобили-
зовать и не паниковать.

- Как вакцина реагирует на му-
тацию вируса? Много в послед-
нее время говорили о «британ-
ском штамме». Наша вакцина 
защитит от него?

- Самое главное, что мы приви-
ваемся от коронавируса. А бри-
танский или немецкий, сибирский 
или уральский – вирусы всегда 
мутируют. И этот британский ва-
риант – это же не новый штамм, 
просто шип у него изменился. Го-
ворить сегодня о том, что он более 
заразный или тяжелый, нельзя. 
Все субъективно.

Вакцинация в любом случае 
даст свой эффект. У нас будет ос-
нова – антитела, которые «увидят» 
коронавирус, когда он попадет в 
организм. А значит, иммунная си-
стема начнет ему противостоять. 
Дальше уже все зависит от воз-
можностей организма, насколько 
он способен справиться с про-
блемой.

- а через год вакцина не по-
теряет свою эффективность? 

Внимание старшим
Губернатор е.В. Куйвашев акцентировал 

внимание участников заседания оператив-
ного штаба, прошедшего 16 февраля, на не-
обходимости в условиях пока еще продолжа-
ющейся эпидемии обеспечить безопасность 
пожилых людей.

«Уровень заболеваемости в регионе посте-
пенно снижается. Все больше перепрофилиро-
ванных коек мы выводим из оборота и возоб-
новляем плановую медицинскую помощь. Но мы 
все понимаем, что вирус коварен, его опасность 
мы сможем снизить лишь тогда, когда добьемся 
надежного коллективного иммунитета. А это 
значит, что масочный режим, социальное дис-
танцирование, соблюдение санитарно-эпидеми-
ологических требований по-прежнему являются 
обязательными для всех», – сказал губернатор.

По его словам, основная задача сейчас – при-
вить в приоритетном порядке наряду с врачами 
и учителями уральцев в возрасте 65 лет и стар-
ше, сделать все,  чтобы люди старшего возраста 
получили прививки оперативно и безопасно.

установлены стандарты 
услуг ЖКХ

Постановлением правительства Свердлов-
ской области, заседание которого 18 фев-
раля провел глава региона е.В. Куйвашев, 
установлены стандарты стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг на 2021 г. 

«По сравнению с прошлым, 2020 г., их рост 
на территориях муниципалитетов составит от 
одного до трех процентов. И это позволит увели-
чить размер субсидий на оплату услуг ЖКХ для 
социально незащищенных граждан на общую 
сумму 2,43 млрд руб.», – отметил губернатор.

Напомним, областной стандарт используется 
для расчета субсидий по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг для тех граждан, чьи затраты 
на данные услуги превышают максимально 
допустимую долю в совокупном доходе семьи.

Как пояснил министр энергетики и ЖКХ 
Н.Б. Смирнов, для жителей региона со средне-
душевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума эта доля расходов составляет 12%, 
для иных потребителей – 22%.

Цели достигнуты
В регионе достигнуты значения по уров-

ню реальной среднемесячной заработной 
платы. 

В отраслях промышленности зарплата увели-
чилась с 45 тыс. руб. до 46 тыс. руб. Среднеме-
сячная заработная плата одного работника по 
полному кругу организаций области составила 
42 тыс. руб., что на 2% выше показателя про-
шлого года.

Наиболее высокие темпы роста заработной 
платы в Свердловской области отмечаются в 
организациях по производству готовых изделий 
– в 1,5 раза к уровню 2019 г., лекарственных 
средств и материалов, применяемых в медицин-
ских целях, – на 14%, в области информации и 
связи – 8,7%, в организациях по обеспечению 
электрической энергией и паром – 6,3%, по 
производству пищевых продуктов – 5,8%, обра-
зовании – на 4,1%.

Нужна будет новая с другим со-
ставом?

- Пока периодичность вакцинации 
не установлена. Каждый год или раз 
в три года – это будет зависеть от 
того, как поведет себя иммунитет. 
Это скажут ученые и Роспотреб-
надзор, когда изучат постпрививоч-
ный иммунитет. Пока разработчики 
«Спутника V» говорят о двух годах. 
Как будет по факту, увидим. Думаю, 
пережив такую пандемию, все госу-
дарства введут эту вакцинацию в 
национальные календари.

- есть ли противопоказания к 
вакцинации?

- Это возраст до 18 лет, обостре-
ние хронических заболеваний, ау-
тоиммунные заболевания, злокаче-
ственные образования, для женщин 
– беременность или период грудно-
го вскармливания.

Общим правилом является то, 
что перед вакцинацией две недели 
у человека не должно быть кон-
такта с больными, не должно быть 
симптомов ОРВИ, температуры.

При этом хроникам – по группам 
сердечно-сосудистых заболева-
ний, сахарного диабета и другим 
– делать прививку рекомендуется. 
При условии, что нет обострения 
болезни. 

Но в любом случае, все – по со-
гласованию с лечащим врачом.

- Тем, кто переболел и имеет 
антитела, нужна дополнительная 
защита в виде прививки?

- В этом нет необходимости. В 
любом случае, человек, который 
переболел, сохраняет «память» о 
перенесенной болезни.

- а хуже от прививки в этом 
случае не станет?

- Может быть такая ситуация, при 
которой человек, скажем, не знает, 
что он переболел. Но если он сде-
лает прививку, страшного ничего не 
будет, это своего рода укрепление 
иммунитета. Просто злоупотреблять 
этим не надо: не нужно заставлять 
свою иммунную систему лишний раз 
не по делу работать. 

- Нужно ли человеку, который 
привился, продолжать следо-
вать правилам профилактики 
– носить маску, руки мыть посто-
янно, помнить о необходимости 
социального дистанцирования?

– Пока у нас не будет вакцини-
ровано 60% жителей, мы будем 
вынуждены ходить в масках и не 
сможем отказаться от ограничений, 
независимо от того, привит ты или 
нет. Мы должны это понимать.
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По следам событий

Встреча ветеранов-«афганцев»
14 февраля я с двумя односельчанами возвращался с лыжной прогулки 

на трассе биатлонно-лыжного комплекса «Березовая роща». 
Проезжая мимо Аллеи Славы, мы увидели, как волонтеры и воины-афганцы 

чистят снег у постамента БМП. Мы просто не могли не выйти из машины и не 
помочь в подготовке Аллеи Славы к митингу, посвященному 32-й годовщине 
вывода советских войск из Афганистана. 

Одним из моих попутчиков был С.И. Черноскутов, ветеран афганской войны, 
житель Сипавского. В Афгане он воевал в танковых войсках, награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Сергей был очень доволен поездкой и попросил меня 

передать привет своим друзьям-афганцам Андрею 
Ляпину, Александру Милькову, Константину Кривогу-
зу и Игорю Мачехину. Я не только выполнил просьбу 
Сергея, но и предложил Александру Милькову съез-
дить в гости к своему другу. 

Встреча ветеранов-афганцев была трогательной, 
друзья обнялись и поблагодарили меня. Нужно было 
видеть блеск в их глазах… За столом ветераны вспо-
минали свою боевую молодость, погибших и ныне 
здравствующих друзей. Мне особенно запомнился 
рассказ Александра о взаимодействии разных родов 
войск во время боевых действий в Афганистане. 
Душманы шквальным огнем из «Шилки» обстрели-
вали позиции десантников. Командиры связались с 
танкистами, и первым же орудийным выстрелом из 
танка цель была поражена, скольких жертв удалось 
избежать! Вот оно какое, боевое братство.

Долго общались друзья, а затем я с чувством 
выполненного долга довез Александра до дома, как 
и обещал. Живите долго, ребята, радуйтесь жизни, 
будьте счастливы и здоровы, вы это заслужили!

В.В. Грехов, член Союза десантников,
 руководитель ВПК «Форпост» Пироговской школы, 

педагог дополнительного образования ЦДО

Акция
«Посылка солдату» 
В Пироговской школе прошла акция 

«Посылка солдату», в которой приня-
ли участие учащиеся, их родители и 
учителя. 

Эта традиция зародилась в школе 
еще в 1995 г. С Днем защитника Отече-
ства мы ежегодно поздравляем тех, кто 
несет службу в рядах армии – наших 
выпускников. Поздравить военнослужа-
щих просто необходимо, ведь именно 
они обеспечивают безопасность нашей 
страны, выполняя свой воинский долг. 

Для выпускников, проходящих сроч-
ную службу, общими силами были сфор-
мированы посылки. Каждый класс при-
нял участие в акции. Ребята принесли 
конфеты, печенье, канцелярские при-
надлежности, средства гигиены. Наши 
посылки в этом году получат четверо 
солдат. Валерий Курилов проходит служ-
бу в Камышловском районе, Вячеслав 
Форат – в Хабаровском крае, Дмитрий  
Визнер – на Сахалине, а Данил Кашин 
– в городе Великие Луки. Надеемся, что 
для солдат эти посылки будут приятным 
сюрпризом. Очень важно, чтобы наши 
юноши знали, что ими гордятся и их 
ждут на малой родине! Школа выражает 
огромную и искреннюю благодарность 
всем, кто откликнулся на наш призыв и 
сделал доброе и значимое дело.
Ирина Таушканова, ученица 8-го класса 

Пироговской школы

Читаем вместе 
сказы Бажова

27 января исполнилось 142 года со дня рождения 
знаменитого уральского сказочника П.П. Бажова. 
В этот день Сосновская библиотека присоедини-
лась к межрегиональной акции по продвижению 
чтения «читаем сказы Бажова», организатором 
которой является городская Центральная детская 
библиотека. 

К акции в библиотеке подготовлена выставка книг 
«Чародей Малахитовых былей», открытки с иллюстра-
циями к сказам художников Г.С. Мосина и И.А. Кузне-
цова, малахитовая шкатулка с заданиями украсили 
выставку. Для громкого чтения были выбраны отрывки 
из сказа «Серебряное копытце». Для школьников 
младших классов организован просмотр советского 
рисованного мультфильма «Серебряное копытце». В 
творческой мастерской ребята рисовали необычного 
козлика, подростки по схеме оригами складывали 
кошку Муренку, соревновались в складывании пазлов. 

Для взрослых читателей библиотекарь приготовила 
интересные факты о писателе, о том, например, что в 
1939 г., в январе, буквально в день шестидесятилетия 
автора, вышла в свет «Малахитовая шкатулка». С того 
дня уральские сказы стали прирастать и множиться, 
будто вырвались, наконец, из-под земли на волю. А ког-
да в 1946 г. появился фильм «Каменный цветок», Да-
нила-мастер превратился буквально в национального 
героя. Надеюсь, что, соприкоснувшись с творчеством 
великого П.П. Бажова, снова захочется перечитать и 
обсудить всей семьей замечательные сказы. 

Е.П. Семибратская, 
библиотекарь Сосновской библиотеки

«Интернет: интересно, 
полезно, безопасно»

В феврале по всей стране проходит Неделя безопасного 
интернета. 

В Ленинской библиотеке часть тематических мероприятий 
прошла в онлайн-формате. Были организованы просмотр виде-
оролика «Безопасный интернет», интерактивная викторина «Я и 
интернет». 

С детьми младшего школьного возраста с соблюдением всех са-
нитарных норм был проведен час интересной информации «Нужен 
всем, спору нет, безопасный интернет». Библиотекарь рассказала 
детям, как обезопасить себя, пользуясь интернетом, о том, что 
такое спам, безопасный фильтр и т. д. Ребята посмотрели мульт-
фильм «Безопасный интернет», обсудили вопрос «Что делать и 
как избежать опасностей в сети Интернет?» В конце мероприятия 
участники получили буклеты и листовки на тему «Основы безопас-
ности в сети Интернет». 

Для подростков проведен библиотечный урок «Ты и интернет – 
правила, которые ты должен знать». Детям даны рекомендации: 
всегда спрашивать родителей о незнакомых вещах, о которых 
узнаешь в интернете; прежде чем начать дружить с кем-то в интер-
нете, спрашивать у родителей, как безопасно общаться; никогда 
не рассказывать о себе незнакомым людям: адрес, место учебы, 
номер телефона должны знать только родители и друзья; никогда 
не отправлять свои фотографии чужим людям; не встречаться с 
людьми, с которыми познакомился в интернете, без родителей; 
дружелюбно общаться в интернете; всегда рассказывать родите-
лям, если тебя кто-то обидел.

Подводя итоги, выяснилось, что большинство учеников началь-
ной школы имеют опыт работы в интернете, и полученная инфор-
мация поможет им в будущем эффективно бороться с негативными 
факторами в сети.

Т.А. Фролова, библиотекарь Ленинской библиотеки

Библионовости

С.И. черноскутов 
в период службы
в афганистане
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Полезно знать

Единовременное пособие
при рождении ребенка

Пособие при рождении ребенка положено всем российским се-
мьям, независимо от уровня дохода и количества детей. Родители 
могут работать по трудовому договору или быть фрилансерами, 
безработными, ИП – на размер пособия это не влияет.

С января величина разовой выплаты при рождении ребенка составля-
ет 18 004,12 руб. Если в регионе проживания установлен повышающий 
коэффициент к заработной плате, то выплата назначается с учетом 
районного коэффициента. Если в семье родилось сразу несколько 
детей, пособие выплатят на каждого из них.

По закону пособие от ФСС или через органы соцзащиты можно полу-
чить на карту «Мир» или почтовым переводом. Срок перехода на карты 
«Мир» продлен до 1 июля 2021 г.

Пособие при рождении носит заявительный характер, то есть, пока 
родитель не обратится к работодателю за выплатой, денежные средства 
не поступят на его счет. Срок назначения выплаты – 10 дней с момента 
получения заявления и необходимых документов. Обратиться за выпла-
той следует не позднее 6 месяцев с момента появления малыша на свет. 
Если опоздать с обращением, то в выплате могут отказать.

Для получения государственного пособия необходимо: заполнить 
заявление унифицированного образца; предоставить оригинал справ-
ки о рождении ребенка, выданной органами ЗАГС; оригинал справки с 
места работа супруга о том, что данное пособие на новорожденного не 
назначалось и не выплачивалось. 

Если родители в разводе, то пособие можно выплатить только тому 
родителю, с которым фактически проживает малыш. В таком случае 
пакет документов дополняется копией свидетельства о расторжении 
брака и оригиналом справки, подтверждающей факт совместного про-
живания с ребенком.

Ежемесячная выплата 
по уходу за ребенком 

до трех лет
Пособие включает в себя ежемесячную 

выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет и 
дополнительную выплату от соцзащиты, если 
семью признали малоимущей.

Вместо пособия с полутора до трех лет мате-
рям или другим родственникам, которые офор-
мили отпуск по уходу за ребенком, положена 
ежемесячная компенсация в размере 50 руб., но 
только на детей, родившихся до 2020 г.

Семьям, где дети родились в 2020 г. и позже, 
ежемесячные компенсации в размере 50 руб. на 
детей от полутора до трех лет платить не будут: 
указ президента о выплате такой компенсации 
утратил силу.

Если вы уже получаете по 50 руб. на детей до 
трех лет, то будете получать деньги и дальше – 
до трехлетия детей. Если ребенок родился до 
2020 г., но ему еще не исполнилось полутора 
лет, компенсацию в 50 руб. тоже назначат до его 
трехлетия.

Пособие на ребенка 
военнослужащего, 

проходящего службу
по призыву

ежемесячное пособие выплачивается ма-
тери ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, со дня 
рождения ребенка, но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву 
по достижении ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания отцом военной 
службы по призыву.

Кроме того, пособие выплачивается опекуну ре-
бенка военнослужащего, проходящего службу по 
призыву, либо другому родственнику такого ребен-
ка, фактически осуществляющему уход за ним, в 
случаях, установленных абз. 3 ч. 1 ст. 12.5 Закона 
N81-ФЗ, со дня смерти матери ребенка либо со 
дня вынесения соответствующего решения (всту-
пившего в законную силу решения суда, решения 
органа опеки и попечительства, заключения ме-
дицинской организации), но не ранее дня начала 
отцом ребенка военной службы по призыву по 
достижении ребенком военнослужащего возраста 
трех лет, и не позднее дня окончания отцом такого 
ребенка военной службы по призыву.

В случае, если уход за ребенком военнослужа-
щего осуществляется одновременно несколькими 
лицами из вышеперечисленных, право на получе-
ние указанного пособия предоставляется одному 
из указанных лиц.

Ежемесячное пособие выплачивается незави-
симо от наличия права на иные виды государ-
ственных пособий гражданам, имеющим детей.
Матери, опекуну либо другому родственнику 
ребенка курсанта военной профессиональной 
образовательной организации и военной обра-
зовательной организации высшего образования 
указанное пособие не предоставляется (ст. 12.5 
и ст. 12.6 Закона N 81-ФЗ).

Размер пособия составляет 6000 руб. на каж-
дого ребенка без учета индексации. С 1 февраля 
2021 г. ежемесячное пособие выплачивается в 
размере 12 817,91 руб.

Администрация Каменского 
городского округа

Ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком 

до достижения им полутора лет
Данное пособие оформляется, как правило, вместе с отпуском 

по уходу за ребенком. Документы подаются одним из работающих 
родителей в бухгалтерию предприятия. К заявлению необходимо 
приложить копию свидетельства о рождении ребенка и справку с 
места работы второго родителя ребенка о том, что он не получает 
это пособие.

В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О го-
сударственных пособиях гражданам, имеющим детей» право на пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2021 г. имеют: родственники ребенка, 
подлежащие обязательному социальному страхованию; матери – воен-
нослужащие по контракту; уволенные в связи с ликвидацией организа-
ции: матери в период беременности либо отпуска по беременности и 
родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком; 
матери, отцы, опекуны (в том числе которые являются студентами-оч-
никами); родственники, не подлежащие обязательному социальному 
страхованию (в случае смерти матери и (или) отца, лишения их роди-
тельских прав и т.п.).

Для получения пособия в 2021 г. понадобятся: заявление в свободной 
форме; свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка, за которым 
осуществляется уход, а также предыдущих детей, и копии этих докумен-
тов; справка с места работы о том, что второй родитель не получает 
данное пособие; при необходимости – справка от прежнего работода-
теля о сумме заработной платы для исчисления пособия (понадобится, 
если в течение двух предыдущих лет претендент на пособие менял 
работу); справки о сумме заработка, полученного в расчетном периоде 
у других работодателей (при необходимости); заявление о замене лет 
в расчетном периоде (при необходимости).

По общему правилу, размер пособия по уходу за ребенком составляет 
40% от среднего заработка. В некоторых случаях выплата производится 
в фиксированной сумме.

С 1 февраля 2021 г. минимальный размер пособия по уходу за пер-
вым, вторым и последующими детьми составляет 7082,85 руб., с 1 
января 2021 г. максимальный размер пособия по уходу  – 29 600,48 руб.

Обратиться за пособием по уходу за ребенком в 2021 г. можно не позд-
нее шести месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет. 
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         ПОНеДельНИК                        1 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

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

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.10, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Духless 2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
14.05, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)

23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «Вендетта по-русски» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Крым. Крах Готенланда» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№55» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Опера-
ция «Бенхард». Фальшивомонет-
чики Третьего рейха» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Без права на ошибку» 
(12+)
03.30 Х/ф «Аттракцион» (16+)
05.15 Д/ф «Боевые награды Со-
ветского Союза. 1917-1941» (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 «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 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.25, 11.10, 11.55, 12.55, 
15.55, 18.55 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.55 М/с «Джинглики» (0+)
07.05 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 16.00 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.20, 14.10 Х/ф «Долгий путь 
домой» (16+)
11.15 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.35 «Национальное измерение» 
(16+)
12.00 Концерт «С Филармонией 
дома» (0+)
13.00 «Парламентское время» 
(16+)
14.00 «Обзорная экскурсия. Ека-
теринбург» (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 
«События» (16+)
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Отражение радуги» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              ВТОРНИК                               2 марта

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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Михаил Горбачев. Первый и 
последний (12+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.55 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-молоко-
сос. Снова в деле», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный человек» 
(16+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи Драк-
са» (18+)
03.55 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)

12.40, 04.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.25 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы. Грузовик Всея 
Руси» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кру-
тые берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-
ва за Крым. Крах Готенланда» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого. Большой 
спорт. Технологии обмана» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
01.40 Х/ф «Шекспиру и не снилось» 
(12+)
03.25 Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+)
05.10 Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1941-1991» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против 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 Рублевки» 
(16+)
22.05, 01.10, 02.10 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский стендап» (16+)
00.05, 00.40 «Комик в городе» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.10 Д/с «Последний день Михаила 
Шолохова» (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
1-я игра с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. Внимание! Дата и вре-
мя матча могут быть изменены
23.20 Х/ф «Отражение радуги» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй



1125 февраля 2021 г.№14 ПЛАМЯ

                СРеДа                             3 марта

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 «Курорт цвета хаки» 
(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. Местное 
время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 2» 
(12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.10 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(12+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
22.55 Т/с «Женский доктор» (16+)
00.50 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы. Похожде-
ния ведущего колеса» (0+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Кру-
тые берега» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Освобождая Родину. 
Битва за Украину. Игра стратегов» 
(12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+)
01.30 Т/с «Птица счастья» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против 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, 13.00, 21.00, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
16.10 Д/с «Последний день Анато-
лия Тарасова» (12+)
17.00, 22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
23.00 Х/ф «Отражение радуги» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

              чеТВеРГ                              4 марта

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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Диагноз для Сталина (12+)

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» 
(16+)
12.55 Х/ф «Железный человек 3» 
(12+)
15.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Революция» 
(16+)
01.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.25 Х/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель» (18+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Бит-
ва за Украину. Игра стратегов» (12+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» 
(12+)
01.25 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» (12+)
04.20 Х/ф «Созданы друг для дру-
га» (18+)

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 «Студия «Союз» (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов»
00.05, 00.35 «Комик в городе» (16+)

06.00, 13.00, 21.20, 01.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 13.55, 
16.05, 18.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты люб-
ви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь до-
мой» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 22.20, 01.05, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
14.00, 23.00, 02.30, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
16.10 Д/с «Последний день Доната-
са Баниониса» (12+)
17.00, 22.50, 02.50, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 
2-я игра с участием ХК «Автомо-
билист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция. Внимание! Дата и вре-
мя матча могут быть изменены
23.20 Х/ф «Отражение радуги» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
ОБЪЯВЛЕНИЕ

3 марта в 10.40 будут вклю-
чены электросирены системы 
оповещения. Просьба к насе-
лению во время звучания элек-
тросирен не прерывать своих 
занятий и работ.
Центр защиты населения КГО
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            ПЯТНИЦа                       5 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.30 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Женщина» (0+)
01.50 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье 
на заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» 
(16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. 
Последние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» (16+)
14.00, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Ма-
гикян» (12+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.35, 04.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.55, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 03.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 
(16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (18+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» 
(16+)

06.05 Д/ф «Легенды госбез-
опасности. Юрий Андропов. 
Рыцарь холодной войны» (16+)
07.10, 08.20, 10.05, 12.25, 
13.15, 14.05, 17.35, 18.40, 21.25 
Т/с «Штрафник» (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Ноль-седьмой» ме-
няет курс» (12+)
01.45 Т/с «Лига обманутых 
жен» (12+)
04.50 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«Универ» (16+)
13.00, 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. Коман-
ды» (16+)
00.05, 00.35 «ХБ» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00, 13.00, 21.00, 01.30 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.25, 10.55, 12.55, 
13.55, 16.05, 18.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 М/с «Джинглики» (0+)
07.15 М/с «Поросенок» (0+)
07.30, 17.10 Х/ф «Адъютанты 
любви» (16+)
09.10, 14.20 Х/ф «Долгий путь 
домой» (16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
12.30, 22.00, 00.45, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
14.00, 22.40, 01.10, 02.30, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патруль-
ный участок» (16+)
16.10 Д/с «Последний день 
Люсьены Овчинниковой» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.30, 02.50, 03.30, 04.30, 05.30 
«События. Акцент» (16+)
23.00 Х/ф «Мне по кайфу!» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

                СуББОТа                               6 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Балуев. Герой, одер-
жимый страстью (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 Кто хочет стать миллионером? (12+)
18.25 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Давай разведемся!» (16+)
23.05 Юбилейный концерт Анжелики 
Варум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» (0+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский потребительский 
проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Жизнь прекрасна» (16+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

05.10 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.45 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Том и Джерри», 
«Лекс и Плу. Космические таксисты» 
(6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» (12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый вели-
кан» (12+)
19.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+)

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

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» (16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Миллионерша» (12+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)

05.20 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
06.55, 08.15 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Легенды цирка» (6+)
10.10 «Легенды кино» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века. Н. Крупская. 
Нелюбимая жена Ленина» (12+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль. Мурманск - Те-
риберка» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Улика из прошлого. Диагноз 
- невменяемость. Убийцы знаменито-
стей» (16+)
14.55, 18.25 Т/с «Рожденная револю-
цией» (6+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.05 Т/с «Благословите женщину» (12+)
03.35 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Богемская рапсодия» (18+)

06.00, 13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 10.35, 12.55, 13.55, 16.10, 
16.55, 19.30 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30 «События. Экономика» (16+)
07.40, 14.00 «Национальное измере-
ние» (16+)
08.00, 04.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Поросенок» (0+)
09.00 Х/ф «Первый троллейбус» (12+)
10.25 «Неделя УГМК» (16+)
10.40, 15.50 «О личном и наличном» 
(12+)
11.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
14.20 Х/ф «Настя» (16+)
16.15 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
16.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции. 3-я 
игра с участием ХК «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция. 
Внимание! Дата и время матча могут 
быть изменены
19.35, 23.25 Х/ф «Хочу как Бриджет» 
(16+)
21.50 Х/ф «В первый раз» (16+)
00.50 Х/ф «Мне по кайфу!» (16+)
02.35 Х/ф «Голос» (12+)
04.35 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй
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Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

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

Цены

действуют 

до ко
нца

марта
ТеПлИЦы: металлические от 10 500 руб. 

оцинкованные от 11 500 руб.
@

          ВОСКРеСеНье                      7 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
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+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 
«Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 
«ДОстояние РЕспублики» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
(16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.50 Ледниковый период (0+)
23.55 Концерт «Рондо» (12+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.25 Модный приговор (6+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.30, 01.30 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из про-
бирки» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Х/ф «Неотправленное пись-
мо» (0+)
15.25 Х/ф «Лед» (16+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Дорожный патруль

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Охотники на 
троллей», «Три кота», «Царевны» 
(0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассницы. 
Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» (12+)
17.15 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
19.00 М/ф «Холодное сердце 2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
23.20 «Стендап Андеграунд» (18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. Наше 
время» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда 2. Охота за 

проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Миллионерша» (12+)
10.45 Х/ф «Отель» (18+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комната» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (18+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)

05.10 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
07.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
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. 
Ибрагим Аганин. Охотник на пала-
чей» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (12+)
13.50 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Викинг» (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 Т/с «Без правил» (16+)
03.05 Х/ф «Обыкновенное чудо» 
(0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил» (16+)
20.00, 21.00 Т/с «Однажды в Рос-
сии» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

06.00, 08.10, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 11.10, 12.40, 22.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
07.05, 22.20, 04.35 Итоги недели
08.00 «События. Экономика» (16+)
08.25 М/с «Джинглики» (0+)
08.40 М/с «Поросенок» (0+)
09.00 Х/ф «Транзит» (12+)
11.15 Х/ф «Первый троллейбус» 
(12+)
12.45 Х/ф «Отражение радуги» (16+)
18.10 «О личном и наличном» (12+)
18.30 «Женская логика» (12+)
19.00, 00.45 Х/ф «Голос» (12+)
20.45 Х/ф «Настя» (16+)
23.10 Х/ф «В первый раз» (16+)
02.25 «Поехали по Уралу. Ка-
менск-Уральский» (12+)
03.00 Д/с «Последний день Доната-
са Баниониса» (12+)
03.40 Д/с «Последний день Люсьены 
Овчинниковой»
04.20 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАшНИй

Мраморному карьеру (д. Походилова) требуются:
• дробильщик
• механик по выпуску автотранспорта
• механик по ремонту оборудования
• горный мастер
• горнорабочий по добыче мраморного блока
• машинист экскаватора гусеничного.

заработная плата высокая. Соцпакет.
Жилье предоставляется. 
            Телефон для справок 8-953-38-63-802.

ДОрОГО! Только 2 марта. 
Покупаем натуральные ВОЛОСЫ, ШИНьОНЫ, 

ПЛЕТЕНЫЕ КОСЫ от 30 см. 
При срезе волос от 40 см стрижка бесплатно. 
А также сломанные наручные механические ЧАСЫ. 
По адресу: г. Каменск Уральский, ул. К. Маркса, 89а, 

Дом быта,  парикмахерская (2 этаж)
и ул. Каменская, 67, парикмахерская «Hair’isma».

1 марта – День эксперта-кри-
миналиста. День гражданской 
обороны

5 марта – День Службы воен-
ных сообщений

8 марта – Международный 
женский день

10 марта – День архивов
11 марта – День работника 

органов наркоконтроля
13 марта – День работников 

геодезии и картографии

18 марта – День налоговой 
полиции

19 марта – День моряка-под-
водника

20 марта – День работни-
ков бытового обслуживания и 
ЖКХ, День Торговли

23 марта – День метеоролога
25 марта – День работников 

культуры России
27 марта – День Войск наци-

ональной гвардии РФ 

В газете «Пламя» №13 от 24.02.2021 опубликован ряд норма-
тивно-правовых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о 
предоставлении зем. участков: в д. Богатенковой, с. Травянском, 
с. Позарихе – для ЛПХ, с. Маминском – для с/х использования; 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
зем. участка – с. Кисловское, с. Черемхово, п. Солнечный – ЛПХ.

ПОзДрАВЛЯЕМ!
Всех мужчин Травянской территории с Днем защитни-

ка Отечества! Здоровья вам, сил, энергии, радости и сча-
стья. Пусть в вашей жизни всегда будут мир и спокойствие. 
Травянская администрация, специалист по соцработе, 

совет ветеранов, инспектор ВУС
* * *

уважаемые мужчины Сипавской территории и Камен-
ского городского округа, с праздником мужества, бла-
городства и чести! От всей души желаем успехов в труде, 
счастья, благополучия и всего самого доброго!

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

Руководство и коллектив 63 пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управления МчС России по 
Свердловской области поздравляет всех ветеранов и 
коллег пожарной охраны с Днем защитника Отечества. 
Желаем мирного неба над головой, крепкого здоровья, 
благополучия и стабильности.

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

знаменательные даты 

@
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Советы родителям

Скрывать нельзя 
показывать

Знакомая ситуация: устав-
шая после работы мама при-
ходит домой, а там – раз-
бросанная одежда, несде-
ланные уроки, прилипший к 
компьютеру ребенок. Мама, 
естественно, срывается, а 
потом переживает: «Ну зачем 
я так? Можно же было спо-
койнее...». Взрослые боятся 
проявлять свои негативные 
эмоции и боятся, когда дети 
их проявляют. Во-первых, по-
тому что в нашем обществе 
это не принято и даже на-
казуемо. Во-вторых, потому 
что отрицательные эмоции 
часто ассоциируются с по-
терей любви и авторитета 
(если ты на меня сердишься, 
значит, ты меня не любишь и 
не уважаешь), хотя на самом 
деле это вещи не связанные.

Вместе с негативными 
эмоциями под запрет часто 
попадают и положительные. 
Подавление эмоций чрева-
то еще и тем, что рано или 
поздно оно вызывает срыв. 
Эмоция – это адреналин. 
Если он поступил, а дей-
ствия нет (как воспитанный 
человек, вы не покричали, 
не подрались), это может со 
временем привести к стрес-
су и болезням. Конечно, речь 
не идет о том, чтобы из са-
мовыражения крушить все 
вокруг, но если совсем не 
выпускать пар из кипящего 
под давлением котла, он од-
нажды взорвется. 

Как правильно 
выплеснуть гнев 

и раздражение
Мы вправе испытывать не-

гативные эмоции и нам стоит 
проявлять их – вопрос в том, 
как это сделать в условиях 
строгого запрета на агрес-
сию. Человечество приду-
мало немало способов: жен-
щины часто находят выход в 
слезах, мужчины – в алкого-
ле и «наездах» друг на друга, 
маленькие дети – в истери-
ках, и все вместе – в ссорах. 
Это действительно позволяет 
сбросить напряжение (по-
кричали – и расслабились, 
затихли), но оставляет после 
себя чувство вины и серьезно 
подрывает отношения. 

Задача – найти социально 
приемлемые способы вы-
ражать эмоции и не просто 
выплескивать их, а утилизи-
ровать или преобразовывать 
во что-то полезное. Лучший 
способ сделать это – фи-
зическая нагрузка. Любые 
интенсивные действия, на-
правленные «в мирное рус-
ло», – будь то мытье пола, 
прыжки, быстрая прогулка, 
отжимания – позволяют 
сбросить агрессию и успо-
коиться без чувства вины и 
других негативных послед-
ствий.

Если нет возможности 
устроить спортивную пяти-
минутку, можно направить 
энергию в «творчество»: 
петь, рисовать, лепить – а 
точнее, выкрикивать, чер-

исчезает желание стать лучше. 
4. Больше мечтайте с ребенком о бу-

дущем. Стройте вместе с ним планы на 
будущее, так у ребенка исчезнет страх 
перед ним, появится уверенность и он 
будет смело смотреть на все жизненные 
трудности. 

5. Не говорите ребенку слова: «всег-
да» и «никогда». Эти слова слишком 
категоричны и настраивают пессими-
стически. В разговоре лучше употре-
бить слово «иногда», вместо «никогда» 
или «всегда».

6. Научитесь говорить «Все у тебя 
получится!», «Все будет у нас хорошо!» 
Родители так дают ребенку положитель-
ную жизненную установку. 

7. Больше находите поводы для радо-
сти. Чаще устраивайте малышу празд-
ники и сюрпризы, а также походы и 
прогулки, что способствует хорошему 
настроению. Покажите ребенку, что 
жизнь прекрасна и удивительна. 

растим оптимиста
Оградить ребенка от всех проблем, встречающихся на его пути, невозмож-

но, да и не нужно. Поэтому с самых ранних лет необходимо малыша научить 
относиться к жизни позитивно, не воспринимая ее как постоянную борьбу 
за выживание. Вот что для этого необходимо.

1. Помогайте ребенку достичь успе-
ха. Прежде всего, поддерживайте во 
всех его начинаниях. Если что-то у него 
получается хорошо, то хвалите его. За 
похвалой всегда должно следовать 
объяснение, почему у него все так 
хорошо получилось. Ребенок должен 
понимать, что успех не дается легко. 
Если у него что-то получилось неу-
дачно, скажите ему, что у всех бывают 
ошибки, в следующий раз ему обяза-
тельно повезет. 

2. Научите ребенка видеть в людях и 
ситуациях хорошие стороны. Объясни-

те, что во всем есть положительные и 
отрицательные моменты. Лучше всего 
научить ребенка видеть хорошие сто-
роны в игровой форме. Например, если 
идет на улице дождь, а к нему пришли 
друзья и зовут его на улицу, не запре-
щайте ему гулять с друзьями, а лучше 
пригласите их домой и предложите 
играть дома, пока не пройдет дождь. 

3. Никогда не отзывайтесь о ребенке 
плохо в его присутствии. Дети очень бы-
стро впитывают, что говорят родители. 
Если родители часто произносят такие 
негативные выражения, то у ребенка 

Как «правильно» злиться на детей
Сердиться, негодовать, раздражаться – все это естественно для любого 

из нас и почти неизбежно для тех, у кого есть дети. Иногда такие негативные 
эмоции даже полезны, если взрослые умеют выражать их без вреда для 
окружающих и могут научить тому же ребенка. Как это сделать, рассказы-
вает семейный психолог е.е. Попова, автор книги «укутанное детство».

смотреть на неубранную по-
стель».

Особенно важно признать 
свой гнев, если ребенок не 
столько провинился, сколь-
ко попал под горячую руку: 
«Прости, я рассердилась, но 
ты не виноват. Я устала / у 
меня был трудный день / я 
не хочу обсуждать причины, 
но ты ни при чем». Этими 
фразами мы не только объ-
ясняем свое поведение, но 
снимаем с ребенка обиду и 
вину. А в долгосрочной пер-
спективе еще и повышаем 
его эмоциональный интел-
лект – то есть понимание, 
какие чувства испытывает 
он сам и другие люди, откуда 
эти чувства берутся и к чему 
приводят.

Когда на пике негатива 
захлестывает гнев, надо пре-
жде всего успокоиться. За-
тем можно заняться работой 
над ошибками и постепенно 
научиться управлять свои-
ми негативными эмоциями. 
Именно это важно в нашей 
беспокойной жизни: не пода-
влять свои чувства, а управ-
лять ими, познавая себя и 
принимая свои сильные и 
слабые стороны. Если мы на-
учимся этому сами, примеру 
последуют и дети.
Материалы с сайтов svdeti.

ru, meduniver.com

кать, комкать. Что 
еще можно делать: 
рвать бумагу; рас-
черкать или за-
штриховать лист; 
петь или скандировать что-то 
энергичное; несколько минут 
подышать, сосредотачива-
ясь на резких интенсивных 
выдохах; быстро ходить; ма-
хать руками; крепко сжимать 
и резко разжимать кулаки; 
топать ногами или стучать 
пятками.

Отличный вариант снять 
негатив и восстановить мир 
в семье – игры с детьми. 
Например, такие: накомкать 
бумажек и перекидываться 
этими снежками, в идеале 
под энергичную музыку; пои-
грать в злых и добрых кошек: 
сначала шипеть, «кусаться» 
и «царапаться» (не касаясь 
друг друга!), а потом по сиг-
налу превратиться в ласко-
вых котят, которые мурлычут 
и обнимаются.
«Прости, я рассердилась, 

но дело не в тебе»
Если вы рассердились и 

накричали на ребенка, это 
еще не трагедия – мы все 
живые люди. Главное, чтобы 
потом вы пояснили случив-
шееся и извинились, причем 
важно использовать для это-
го форму я-высказываний. 
Не говорите «Я накричала на 
тебя, потому что ты не убрал 
постель» – так вы снова 
скатываетесь в обвинения. 
Говорите «Извини, я накри-
чала, но я не могу спокойно 
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Гороскоп
на 1–7 марта

ОВЕН. Вас ждет масса 
работы, требующей бы-
строй реакции, инициа-
тивы и смелых решений. 
Дома тоже скучать не при-
дется. 

ТЕЛЕЦ. Неплохо бы 
позаботиться о финан-
сах. Возможно, придется 
взяться за дополнитель-
ную работу. Не забывайте 
о здоровье.

БЛИЗНЕЦЫ. Советуем 
набраться терпения. Огор-
чения на работе могут при-
вести к ссорам в семье. 

РАК. Благоприятное вре-
мя для перехода на другое 
место работы. Финансы и 
семья в полном порядке.

ЛЕВ. Вы будете за версту 
чуять прибыль и не упусти-
те своего. Вы будете удач-
ливы и в любовных делах. 

ДЕВА. Вы сможете улуч-
шить финансовое положе-
ние. Судьба вам даст от-
веты на все ваши вопросы. 

ВЕСЫ. Вы находитесь 
в полной гармонии с со-
бой, можете спокойно 
размышлять и принимать 
решения. 

СКОРПИОН. Вы будете 
уступчивыми и сентимен-
тальными. В конце недели 
вас ждет общение с друзь-
ями.

СТРЕЛЕЦ. Не нужно 
вмешиваться в дела дру-
зей – они обидятся. В 
выходные поговорите по 
душам с любимыми.

КОЗЕРОГ. Отдыха не 
предвидится, но и пере-
напрягаться не придется. 
Немного домашних забот 
вам придется по душе. 

ВОДОЛЕй. Неделя ссор, 
недоразумений и обид. 
Близкие воспримут вашу 
страсть к работе как неже-
лание общаться. 

РЫБЫ. Удачная неделя 
для получения и вложения 
финансов. Для семейных 
отношений важны внима-
ние и уравновешенность.По горизонтали: 3. Поле, вспаханное с осени для по-

сева яровых. 5. Систематизированное собрание марок, 
оружия, бабочек. 10. Едкий дым из выхлопной трубы 
автомобиля. 15. Свидетельница на свадьбе. 18. Малень-
кий сын ежа. 19. Угрожающий конец руки. 20. Оптическое 
стекло, меняющее цвет глаз. 21. Зазор между деталями 
машины. 22. Весенний холодный суп. 26. Отдельная ком-
ната в пассажирском поезде. 27. Чувство, возникающее 
при виде чего-то нового. 28. Дверь в заборе. 29. Музыка 
военных парадов. 31. Форма пружины. 32. Жена селез-
ня. 34. Постановление прокурора. 36. Предсказатель по 
звездам (устар.). 37. Гладиатор, возглавивший восстание 
рабов в древнем Риме. 41. Ящик для бутылок. 43. Штаны 
со стрелками. 44. Поиск улик в квартире подозреваемого. 
45. Гоночный микролитражный автомобиль. 47. Наци-
ональная одежда японок. 48. Южный сладкий сочный 
плод, родственник абрикос. 51. Подземный землекоп 
в бархатной шубке. 52. Титул Андрея Болконского. 53. 
Человек, занимающийся куплей-продажей ценных бумаг 
на бирже. 54. Деликатесный морской рак. 56. Один из 
участников дуэли. 58. Старт раньше времени. 62. Вид 
общественного транспорта. 66. У труса она в пятках. 69. 
Съедобная жительница двустворчатой раковины. 71. 
И Духова, и Пугачева. 73. Сестра мужа. 74. Самый ма-
ленький палец. 75. Манера, стиль в большинстве видов 
искусства. 77. Дорожная сумка, сданная дамой в багаж. 
81. Замужняя женщина английского аристократического 
круга. 82. Гимнастический спортивный костюм. 83. Лице-
вая сторона монеты. 84. Одноместное спортивное судно 
с подвесным мотором. 85. Ввоз товара из-за рубежа. 86. 
Широкие книзу брюки. 87. Человеческие возможности 
для решения определенной задачи. 88. Жилище, приют.

ОТВеТы. По горизонтали: 
3. Зябь. 5. Коллекция. 10. Угар. 
15. Дружка. 18. Ежонок. 19. Ку-
лак. 20. Линза. 21. Люфт. 22. 
Окрошка. 26. Купе. 27. Инте-
рес. 28. Калитка. 29. Марш. 31. 
Спираль. 32. Утка. 34. Санкция. 
36. Звездочет. 37. Спартак. 41. 
Тара. 43. Брюки. 44. Обыск. 45. 
Карт. 47. Кимоно. 48. Персик. 
51. Крот. 52. Князь. 53. Дилер. 
54. Омар. 56. Дуэлянт. 58. Фаль-
старт. 62. Автобус. 66. Душа. 69. 
Устрица. 71. Алла. 73. Золовка. 
74. Мизинец. 75. Жанр. 77. Сак-
вояж. 81. Леди. 82. Трико. 83. 
Аверс. 84. Скутер. 85. Импорт. 
86. Клеш. 87. Потенциал. 88. 
Кров. По вертикали: 1. Краюха. 
2. Джут. 3. Загонщик. 4. Буклет. 
6. Очко. 7. Леер. 8. Ковш. 9. 
Игла. 11. Гранит. 12. Редактор. 
13. Толк. 14. Колпак. 16. Кли-
ент. 17. Янтарь. 23. Копье. 24. 
Отряд. 25. Кулич. 29. Макет. 30. 
Шпагат. 32. Указка. 33. Арест. 
35. Церемония. 38. Ассистент. 
39. Зимовье. 40. Торпеда. 42. 
Актер. 46. Румба. 49. Струна. 
50. Кобура. 51. Комод. 55. Рюм-
ка. 57. Лесопарк. 59. Ласка. 60. 
Серов. 61. Акция. 63. Объек-
тив. 64. Бакшиш. 65. Брикет. 67. 
Удавка. 68. Портье. 70. Миксер. 
72. Лодырь. 76. Рота. 77. Соло. 
78. Кюре. 79. Отец. 80. Жаба. 
81. Лапа.

По вертикали: 1. Горбушка хлеба. 2. Тропическое 
растение, из волокон которого изготавливают грубые 
джутовые ткани. 3. Участник облавы, выгоняющий 
зверя на охотников. 4. Издание, отпечатанное на 
одном складывающемся в виде ширмы листе. 6. 
Двадцать одно в карточной игре. 7. Ограждение 
вдоль бортов судна. 8. Лопата экскаватора. 9. Ее не 
найти в стоге сена. 11. Горный камень для памят-
ников. 12. Директор газеты. 13. Польза, прок. 14. 
Головной убор для шута. 16. Посетитель ресторана. 
17. Окаменевшая смола хвойных деревьев. 23. 
Легкоатлетический метательный снаряд. 24. Группа 
пионеров с командиром. 25. Круглый сдобный хлеб. 
29. Новый микрорайон на столе архитектора. 30. 
И прочная веревка, и гимнастический элемент. 32. 
Указатель в руках учителя географии. 33. Заключение 
под стражу. 35. Торжественное вручение “Оскара”. 38. 
Помощник хирурга. 39. Место, где зиму переживают. 
40. Снаряд с подводной лодки. 42. Артист театра. 
46. Классический бальный танец. 49. Гитарный нерв. 
50. Чехол для пистолета. 51. Шкаф с выдвижными 
ящиками. 55. Стопка на ножке. 57. Лес в городе. 59. 
Нежное, трепетное отношение. 60. Русский живопи-
сец, ученик И.Е. Репина. 61. Ценная бумага, принося-
щая дивидент. 63. Глаз фотоаппарата. 64. Татарский 
подарок, взятка. 65. Плитка из спрессованного угля. 
67. Разновидность ошейника. 68. Ключник гостиницы. 
70. Электровзбивалка. 72. Лентяй, бездельник. 76. 
Воинское подразделение. 77. Единоличное пение. 78. 
Французский католический приходской священник. 
79. Папа для взрослого ребенка. 80. Бородавчатая 
родственница лягушки. 81. Нога собаки.

Котлеты из кабачков и картофеля
1 средний кабачок, 4 картофелины, 100 г 

брынзы, 100 г твердого сыра, 2 яйца, 5 зубчиков 
чеснока, специи, зелень.

Кабачки натереть на терке, слегка посолить. 
Картофель отварить и также натереть. Добавить 
в него хорошо отжатые кабачки, тертую брынзу, 
чеснок, белки, соль, специи, зелень и хорошо 
вымешать. Из полученной массы сформировать 

небольшие котлетки и выложить в смазанный маслом противень. Смазать 
желтком. Сверху посыпать тертым сыром. Выпекать при 180 градусах 20-25 
минут до румяной корочки.

Картофельный 
салат

200 г картофеля от-
варить в кожуре, очи-
стить, нарезать мелкими 
кубиками, добавить 100 
г мелко нарезанных ва-
реных шампиньонов, из-
мельченный лук, 2 ст.л. 
консервированного зе-
леного горошка, запра-
вить майонезом. 
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ПОзДрАВЛЯЕМ!

С юбилеем Олега Васильевича Дешко-
вича, Виктора Васильевича Дьячкова, 
Сергея Владимировича Секачева, Наде-
жду Владимировну Коркину, Светлану 
Викторовну Кондратьеву, андрея Сер-
геевича Соболева, Баян Капасовну Куд-
жанову, александра Петровича Демина, 
Нину Викторовну Копырину, Виктора 
Николаевича забелина.

Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!

Травянская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

БеСПлаТНОе ОБучеНИе 
Каменск-Уральский центр занято-

сти проводит бесплатное обучение 
безработных граждан по профессиям: 
монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов; слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров; контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. На период 
обучения выплачивается стипендия. 
После завершения обучения выда-
ется документ о квалификации. Га-
рантия трудоустройства в АО «УПКБ 
«Деталь». Обращаться: ул. Кунавина, 
д. 1, каб. 207, тел.: 32-32-41.

Каменск-Уральский 
центр занятости

Консультационный пункт 
по заполнению декларации о доходах 
Началась декларационная кампания. Отчитаться о 

полученных в 2020 г. доходах необходимо не позднее 
30 апреля. Исчисленный в декларации налог нужно упла-
тить не позднее 15 июля 2021 г. 

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо 
индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, 
адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, арбитражным 
управляющим, а также гражданам, которые в прошлом году 
продали имущество, находившееся в собственности меньше 
минимального срока владения, получили в дар имущество, 
акции, доли, паи не от близких родственников, выиграли в 
лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доходы 
от источников за пределами РФ.

Налоговая инспекция проводит консультации по бесплатно-
му заполнению декларации 3-НДФЛ при продаже транспорт-
ных средств, находящихся менее 3-х лет в собственности.

В условиях распространения коронавирусной инфекции 
наиболее удобный и быстрый для граждан способ заполне-
ния и представления декларации по форме 3-НДФЛ – через 
электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица». Тел. для справок 376-921.

Предоставление льготы 
по уплате имущественных налогов

Налоговые органы приступили к массовой кампании 
2021 г. по исчислению физическим лицам имуществен-
ных налогов (налога на имущество физических лиц, 
транспортного и земельного налогов). 

Для корректного исчисления налогов налогоплательщикам, 
которые впервые стали льготниками в 2020 г., рекомендуется 
представить в любую налоговую инспекцию заявление по 
установленной форме. Сделать это целесообразно до 1 мая. 

Могут не заявлять о своей льготе пенсионеры, предпен-
сионеры, инвалиды, лица, имеющие трех и более несо-
вершеннолетних детей, владельцы хозпостроек не более 
50 кв. м. Сведения о них получены налоговыми органами 
при информационном обмене с ПФР, Росреестром, регио-
нальными органами соцзащиты. 

Ознакомиться с полным перечнем льгот, действующих на 
налоговый период 2020 г., можно с помощью сервиса ФНС 
России «Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам». 
Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

Пострадал 
несовершеннолетний пешеход

21 февраля на нерегулируемом пешеходном перехо-
де в Мартюше в ДТП пострадал несовершеннолетний 
пешеход.

Авария произошла в 17.30 в районе дома №18 по ул. 
Гагарина. По предварительным данным установлено, что 
водитель автомашины «Шевроле Авео», 61-летний муж-
чина, двигаясь по данной улице со стороны ул. Калинина 
в сторону ул. Молодежной, допустил наезд на 15-летнего 
молодого человека, который переходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по 
ходу движения автомашины. В результате ДТП автомашина 
получила механические повреждения, а пешеход – травмы. 

Необходимо отметить, что о происшествии никто из 
участников в ГИБДД не сообщал, за медицинской помощью 
никто не обращался. После совершения ДТП водитель до-
ставил пешехода по месту проживания, после чего уехал 
в неизвестном направлении. Об аварии стало известно от 
очевидцев, а позднее мальчик самостоятельно обратился за 
медицинской помощью в городскую больницу. 

Сотрудниками ГИБДД были установлены все участники 
ДТП, проведено освидетельствование водителя, состояние 
опьянения не установлено. Госинспектором технического 
надзора проверено техническое состояние автомашины и 
произведено контрольное торможение, а госинспектором 
дорожного надзора обследовано состояние проезжей части. 
В ходе административного расследования по факту ДТП 
будут установлены окончательные причины, обстоятельства 
и условия, способствовавшие случившемуся.

Уважаемые водители! При приближении к нерегулируемым 
пешеходным переходам снижайте скорость, вплоть до полной 
остановки, и продолжайте движение только после того, как 
убедитесь в отсутствии пешеходов на проезжей части.

При совершении ДТП, согласно Правил дорожного дви-
жения, водитель, причастный к ДТП, обязан немедленно 
остановить (не трогать с места) транспортное средство, 
вызвать полицию и при необходимости, если пострадали 
люди, вызвать скорую медицинскую помощь. За невыполне-
ние требований ПДД водителю грозит административная или 
уголовная ответственность в зависимости от причиненного 
вреда и сокрытия произошедшего. 

Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть, убе-
дившись в безопасности. В темное время суток обязательно 
применяйте световозвращающие элементы.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского

* * *
С юбилеем ангелину евгеньевну 

чечулину, Галину Петровну Про-
лубникову, Ольгу Владимировну 
Гончаренко, александра Васи-
льевича Вострецова, зинаиду 
Иосифовну Давыдову, Галину 
александровну Паюсову, Марга-
риту Вениаминовну Корепанову, 
александра Петровича Шарова-
рова.

С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе


