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ПЛАМЯ
Спасибо мамам

Среди многочисленных российских праздников День матери на особом месте, 
потому что нет человека, которого он не касается. Более чем в 60 субъектах РФ для 
матерей учреждены дипломы, медали, почетные звания и премии за достойное вос-
питание детей. В Свердловской области это знак отличия «Материнская доблесть». 

пОДпиСКа
на 1-е полугодие

2022 г.
«пОЧТа РОССии»

Номер 
с телепрограммой

(до почтового ящика) – 
440 руб.

(до востребования) – 
407 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

716 руб.
Подписка оформляется 

в отделениях АО «Почта 
России», тел. 32-53-51.

«УРаЛ-пРЕСС»
Два номера в неделю – 

397 руб. 
(курьерская доставка 

для граждан 
и предприятий города)
Два номера в неделю – 

274 руб. 
(для предприятий 

с курьерской доставкой 
от 10 экз.)

Подписка оформляет-
ся в ООО «Урал-Пресс», 
тел. 8 (3435) 21-74-10.

РЕДаКЦиОННаЯ 
пОДпиСКа

Два номера в неделю – 
252 руб. 

(для граждан – получение 
газет в редакции,

 для предприятий – 
в администрации 

района)
Два номера в неделю – 

270 руб.
(получение газет 

на электронный адрес 
в pdf-формате)

Подписка оформляется 
в редакции, тел. 39-93-
69, эл. адрес kgo.gazeta@
yandex.ru.

В числе лучших 
аграриев области

В Свердловской области поздравили передовиков сельскохозяйственной отрасли, 
достигших наибольших успехов в производстве в 2021 году. 

Чествование традиционно состоялось в резиденции губернатора в День работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Свердловской области. По 
поручению главы региона профессионалов поздравил первый заместитель губернатора 
А.В. Шмыков. 

«Вы делаете большое и важное дело – обеспечиваете продовольственную безопасность 
региона, снабжаете уральцев качественными, полезными и доступными продуктами. Сель-
ское хозяйство требует упорного труда и большой самоотдачи, чтобы получить достойные 
урожаи, вам часто приходится сражаться с превратностями уральской погоды, как было и 
в этом году. Но ваш высокий профессионализм, богатый опыт и настойчивость позволяют 
сохранять высокие производственные показатели», – сказал А.В. Шмыков.

Сейчас Свердловская область находится в десятке российских лидеров по производству 
молока и яиц, добилась хороших результатов в производстве мяса. Аграриям оказывается 
всесторонняя поддержка со стороны правительства: в этом году на развитие агропромыш-
ленного комплекса направлено порядка 4,5 млрд руб. из федерального и регионального 
бюджетов. Этот год оказался сложным для отрасли растениеводства, жаркое лето не позво-
лило получить желаемый урожай. В связи с этим Е.В. Куйвашевым было принято решение 
выделить из бюджета дополнительно 320 млн руб. на компенсацию финансовых потерь. 

Как сообщили в Каменском управлении АПК, в числе награжденных были и предста-
вители Каменского городского округа. За достижение высоких показателей в отрасли 
птицеводства в 2021 г. лауреатом премии губернатора Свердловской области стал 
управляющий отделением Сосновское ОАО «Птице-
фабрика «Свердловская» С.А. Погадаев (на фото). 
Лучшим сдатчиком молока среди ЛПХ Свердловской 
области признан владелец личного подсобного хозяй-
ства М.Г. Адоян. 

Лучшим слесарем по ремонту сельхозмашин и обо-
рудования стал слесарь-ремонтник машинно-трак-
торной мастерской АО «Каменское» В.Л. Кирьянов. 

Лучшим агрономом Свердловской области признан 
главный агроном АО «Каменское» А.Н. Лукиных. 

Лучшим фермером региона в растениеводстве 
признан глава крестьянского (фермерского) хозяйства Р.П. Суаридзе.

За достижение высоких производственных показателей в отрасли молочного живот-
новодства награждены в 2021 г.: Почетной грамотой губернатора – зоотехник-селек-
ционер отделения Сосновское ОАО «Птицефабрика «Свердловская» Г.М. Степановских; 
Благодарственными письмами губернатора Свердловской области: оператор машинного 
доения МТФ I отделения (Позариха) АО «Каменское» Т.А. Валеева, оператор машинного 
доения НП «СХП во имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской Епархии» 
М.Г. Кондратьева. 

Стоит отметить, что в этом году первая премия им. Д.С. Дегтярева за подготовку кадров 
для АПК Свердловской области была присуждена преподавателю Артинского агропромыш-
ленного техникума М.Ф. Шаровой.

Департамент информационной политики Свердловской области

В 2021 г. знаки отличия «Материнская 
доблесть» 3 степени вручены двум жи-
тельницам Каменского района – Фариде 
Омоковой и Екатерине Нечитайло. Всего с 
2007 г. знаком «Материнская доблесть» 3 
степени за рождение 5–7 детей отмечены 
72 жительницы района, за рождение 8–9 
детей знаки 2 степени имеют четыре жен-

щины. В районе живет и обладательница 
знаков отличия «Материнская доблесть» 
3, 2 и высшей 1 степени – С.В. Бушманова 
из Маминского.

О наших землячках, награжденных в 
этом году знаком отличия «Материнская 
доблесть», читайте на стр. 6.

Светлана Шварева
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Местный уровень

О ней настойчиво заявили на депу-
татских слушаниях народные избран-
ники В.В. Спирин и Н.А. Симонов. Они 
обратили внимание на ситуацию с про-
блемой водоотведения от жилых много-
квартирных домов села. 

Позже, в беседе о коммунальных 
проблемах в Колчедане, заместитель 
главы района по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и связи А.П. Баранов скажет: 
«Хорошо, что депутаты переживают, 
отмечают недостатки. Но и мы сложа 
руки не сидим. Возьмем, к примеру, 
критикуемое народными избранника-
ми МУП «Тепловодоснабжение». Оно 
создано по инициативе администрации 
для того, чтобы своими силами справ-
ляться с непростыми задачами по теп-
ло- и водоснабжению района. 

Практика работы с пришлыми пред-
приятиями оказалась малоэффектив-
ной. «Тепловодоснабжение» создано 
недавно, идет процесс его становления. 
Проблем немало, особенно кадровых. 
Сегодня, например, мы не можем най-
ти профессионального газоэлектро-
сварщика, других специалистов, мало 
техники, и особенно специальной. И, 
тем не менее, предприятие работа-
ет. Ремонтники устраняют локальные 
аварии на инженерных сетях, неплохо 
подготовились к зимнему периоду. 

На теплоснабжение серьезных наре-
каний от населения нет. В Колчедане, 
например, проведена огромная работа 
по улучшению не только систем ото-
пления, но и водоснабжения. Я думаю, 
что работу этого предприятия, деятель-
ность его руководства нужно оценивать 
положительно и оказывать им всяче-
скую помощь».

После обсуждения проблем Колче-
дана на депутатских слушаниях было 
принято решение в очередной раз вые-
хать в село, чтобы встретиться с жите-
лями и поговорить с ними об их быто-
вых нуждах. Отдельная встреча была 
организована и для корреспондента 

Дан старт снегоуборке 
автопарк МУп «Управление хозяйством КГО» приведен 

в боевую готовность, спецтехника начала расчищать 
дороги района от снега.

В понедельник 22 ноября специалисты предприятия 
в 4 утра приступили к очистке дорог населенных пунктов 
Каменского района. После двухдневного снегопада работы 
много. В первую очередь были очищены от снега дороги по 
школьным маршрутам во всех 16 администрациях района, 
а затем техника чистила дороги уже в самих населенных 
пунктах. На уборку снега вышли два КАМАЗа с отвалами, два 
автогрейдера, три погрузчика с отвалами, шесть тракторов 
МТЗ-82.1 с отвалами – всего 13 единиц техники, специально 
переоборудованной к зимнему периоду.

Большинство машин предприятия универсальны, в уборке 
дорог их задействуют круглый год, меняется лишь сезонное 

навесное оборудование. Вот и в этом году «переобувка» 
спецтехники прошла в мастерской под тщательным контро-
лем специалистов, которые проводят обследование машин, 
диагностику их состояния и при необходимости ремонтируют 
износившиеся или поломанные элементы. В мастерских 
работники управления к началу сезона приводят в порядок и 
меняют детали, резину, готовят отвалы для снегоуборочных 
машин, устанавливают сменные элементы, предназначен-
ные для работы зимой. 

Уже в начале ноября вся спецтехника была готова к работе 
в зимний период, успешно прошла процедуру технического 
осмотра. Такое внимание к состоянию техники не случайно: 
эксплуатируется она по максимуму, ведь на содержании у 
предприятия находится 615 км дорог в 16 сельских терри-
ториях района. А уральская зима сейчас непредсказуема, 
снегопады меняются оттепелями, на дороге образуется 
наледь гораздо чаще, чем раньше. Тем не менее, в управ-
лении уверены, что смогут содержать дороги в порядке даже 
в самую снежную зиму.  

Лариса Елисеева

Устранили коммунальную проблему

нашей газеты. Раз-
говор состоялся 
в кабинете главы 
сельской админи-
страции В.И. Лизу-
нова (на фото). 
На встречу пришли две жительницы 
– Л.В. Шаблакова и Л.А. Вощикова. Они 
живут в старом доме, за годы вокруг 
него выросли многоэтажки. Значитель-
но возросла нагрузка на систему водот-
ведения, и она оказалась неспособной 
справиться с потоком канализации.

«Наш дом находится ниже других, – 
рассказывает Л.В. Шаблакова, – и когда 
канализация не пропускает стоки, все 
они текут в наш подвал, заполняют его. 
Представляете, как жить, как дышать 
в этих условиях! В доме живут 18 се-
мей, а подобные затопления случаются 
довольно часто». И действительно, 
побывав у дома №4 по ул. Заводской, 
понимаешь, что потребность решать 
проблему канализационных стоков 
здесь назрела давно.

Обсудить больной вопрос пришли 
на встречу и районные депутаты 
В.В. Спирин и Н.А. Симонов. В ходе 
выборной кампании они получили 
наказ избирателей – решить эти ком-
мунальные неурядицы в Колчедане 
– и, приступив к своим обязанностям, 
стали активно лоббировать их. «Дело 
в том, что эта канализационная си-
стема очень старая,  – поясняет 
Н.А. Симонов. – Все колодцы на ней 
практически заилены. Их пытаются 
прочистить работники ЖКХ, но у них 
нет специальной техники. Поэтому 
засоры происходят часто».

«Здесь необходима специальная тех-
ника, которая под большим давлением 
способна прочистить систему, – про-
должает разговор В.В. Спирин. – Такая 
машина есть в Каменске-Уральском в 
АО «Водоканал», и называется она «Ак-
ваджет 500». Необходимо использовать 
ее в данной ситуации». 

Для решения этого вопроса А.П. Ба-
ранов провел переговоры с руковод-
ством «Водоканала», заместитель ди-
ректора МУП «Тепловодоснабжение» 
Р.Р. Гимазетдинов отправил письмо 
с просьбой помочь осуществить ги-
дродинамическую промывку системы. 
Житейская проблема с канализацией в 
Колчедане сдвинулась с мертвой точки. 
Работа на инженерных сетях пошла…

«Гидродинамическая промывка си-
стемы водоотведения показала не-
обходимость ее вскрытия и восста-
новления прогнивших труб,  – го-
ворит А.П. Баранов. – Этим делом мы 
займемся в ближайшие дни. И все же 
это не выход из положения. В Колчеда-
не необходимо строить современные 
очистные сооружения с новой системой 
водоотведения. И в этом направлении 
работа движется. Не так быстро, как 
хотелось бы, но идет. Думаю, что в на-
чале 2022 г. будет готов долгожданный 
проект очистных сооружений. Следу-
ющий этап – работа в правительстве 
Свердловской области по вопросу фи-
нансирования строительства, ведь на 
эти цели нужны немалые средства». 

Стоит отметить, что за последние 
три года в социальную инфраструктуру 
Колчедана было вложено около 60 млн 
руб. – на строительство стадиона, пар-
ка,  модернизацию библиотеки, школы, 
систем тепло- и водоснабжения. На по-
вестке дня строительство станции водо-
очистки, очистных сооружений. Жизнь 
в селе меняется в лучшую сторону. Но, 
как видим, порой острые житейские 
проблемы заслоняют видимые ощути-
мые результаты. Но и они находят свое 
решение в совместной работе.

Олег Руднев

Общими усилиями районных депутатов, руководи-
телей и специалистов администрации муниципалитета 
удалось сдвинуть с мертвой точки одну из проблем ЖКХ 
в Колчедане.
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Депутатская деятельность

- Недавно состоялись депутатские 
слушания, на которых обсуждались 
вопросы, связанные с началом ото-
пительного сезона, капитальным 
ремонтом сетей водоснабжения 
в Каменском городском округе (в 
частности Колчедана). Народные 
избранники выступили с серьезной 
критикой в адрес муниципального 
предприятия «Тепловодоснабже-
ние». Разговор шел эмоциональный, 
и вести его, направляя в продуктив-
ное русло, было трудно.

- Да, первые депутатские слушания 
по проблемам ЖКХ оказались довольно 
напряженными. Это вполне нормально 
и логично. Дума седьмого созыва дела-
ет свои первые шаги, ее состав значи-
тельно обновился. Идет, на мой взгляд, 
процесс становления нового депутат-
ского корпуса. Вырабатываются общие 
подходы в решении текущих проблем. 
Тут неизбежны споры, эмоции и раз-
личные точки зрения по злободневным 
вопросам. Но я уверена в том, что дума 
этого созыва будет единой сплоченной 
командой.

- Галина Тимофеевна, вы пред-
седатель законодательного органа 
муниципальной власти. С каким ба-
гажом вы на этом посту?

- Основой моего жизненного багажа 
является то, что Каменский район и По-
кровское – моя малая родина. Я роди-
лась в Курганской области, но в раннем 
детстве вместе с родителями перее-
хала в Покровское, в котором и живу 
по сей день. Здесь я окончила школу, 
здесь живут моя семья и мои внуки. Я 
получила высшее экономическое об-
разование. Вся трудовая деятельность 
связана с бытовым обслуживанием 
населения. На этом предприятии труди-
лась бухгалтером, экономистом. Затем 
в течение 25 лет возглавляла ООО 
«Бытсервис». Первый мой депутатский 
опыт состоялся еще в 80-е годы. Я 
была депутатом Совета народных де-
путатов Каменского района. А с 2008 г. 
по сей день избираюсь депутатом думы 
Каменского района. Получается – чет-
вертый созыв подряд меня избирают, 
мне доверяют жители Покровского из-
бирательного округа. 

- Вы подняли тему результативно-
сти депутатской деятельности. а в 
чем она заключается?

- Пожалуй, это главный и очень важ-
ный вопрос. Отвечу так. Результатив-
ность в решении проблем зависит от 
сплоченности и взаимопонимания всех 
членов команды. А команда – это ад-
министрация района и депутатский 
корпус. Говорить о достигнутых резуль-
татах – значит говорить о работе всех, 
кто включен в решение проблем. За 
последние годы сделано немало, прак-

Единой командой
Дума Каменского района седьмого созыва начала свою 

планомерную работу. Уже прошли первые заседания думы, 
комитетов и депутатские слушания. Корреспондент газеты 
встретился с председателем думы Г.Т. Лисициной и попросил 
ее рассказать о начавшейся работе и ближайших планах.

тически во всех терри-
ториях нашего района 
произошли изменения 
к лучшему. Достаточно сказать, что 
по результатам работы думы шестого 
созыва выполнено более 80% наказов 
избирателей, от простых житейских 
проблем до, например, строительства 
новой газовой котельной в Травянском. 
Сфера ЖКХ для нас очень проблемная, 
сложная. В ней накопилось много упу-
щений. Однако удалось кардинально 
улучшить работу системы отопления в 
Мартюше. Сейчас много в этом плане 
делается в Колчедане. Конечно, есть 
недостатки, но нужно согласиться – 
процесс идет в лучшую сторону. В этом 
плане вспоминаю свою депутатскую 
работу. Когда в 2008 г. меня избрали в 
думу, обратила внимание на котельную 
в Покровском. Котлы старые, порядка 
нет, в сельских домах холодно. Много 
жалоб. Я так же порой эмоционально, 
настойчиво стала добиваться, чтобы 
приоритетом и в бюджете района, и в 
планах администрации стала эта ко-
тельная. Добилась своего. Сегодня с 
отоплением в Покровском ситуация 
улучшилась.

- председатель думы – это не про-
сто депутат от своего избирательно-
го округа. Теперь вы руководитель 
законодательного органа, обязаны 
организовать, направлять работу 
комитетов, депутатов. В этом деле 
нужны, наверное, специфические 
знания, опыт. 

- В думе я много лет руководила ко-
митетом по бюджету. И это не только 
большая работа над ежегодным глав-
ным финансовым документом района. 
Бюджетная политика является важ-
ным инструментом в решении любых 
проблем и достижении поставленных 
задач буквально на всех направлени-
ях социально-экономического разви-
тия муниципалитета. Эта работа дала 
многое в понимании того, как в целом 
должна работать дума, как она должна 
взаимодействовать с администрацией 
района, с руководителями предприятий 
и организаций и, конечно, с властными 
структурами областного уровня. Что 
касается опыта, то я многое взяла для 
себя от своих, можно сказать, учителей. 
Это председатели думы прошлых созы-
вов В.Н. Соломеин и В.И. Чемезов. У 
каждого из них были свои подходы, свой 
стиль организации дела. Существенную 
роль в формировании моих взглядов 
сыграла продолжительная совместная 
работа с депутатами Н.М. Вавиловой, 
Г.В. Лагутиным,С.Н. Дубровиным, Н.П. 
Шубиной, Е.А. Першиной. Хорошее впе-
чатление сложилось от работы депута-
тов Т.В. Антроповой, Н.Н. Грибановой, 
А.С. Шахматова. 

- поделитесь ва-
шими ближайшими 
планами на пред-
стоящую работу.

-  Д ума начала 
р а б о т у,  п а р а л -
лельно мы решаем 
внутренние органи-
зационные задачи, 
кадровые вопросы. 
Так, недавно заме-
стителем предсе-

дателя думы была избрана депутат 
Н.П. Шубина. 

Среди первоочередных задач – фор-
мирование рабочего пакета наказов 
избирателей. В период выборной кам-
пании каждый депутат получил от сво-
их избирателей наказы, требования, 
просьбы решить те или иные житейские 
проблемы. Мы должны суммировать 
предложения, вычленить основные – 
общественно значимые, определить 
приоритеты в их выполнении. Понятно, 
что все и сразу сделать нереально, 
необходима поэтапная, планомерная 
работа с учетом возможностей. Сегод-
ня большинство наказов избирателей 
вписываются в районные, областные, 
федеральные программы, с учетом вы-
полнения которых формируется бюджет 
района. И мы также начнем эту серьез-
ную работу. 

На мой взгляд, необходимо усилить 
информационное сопровождение рабо-
ты думы, депутатского корпуса. Населе-
ние района должно больше знать о том, 
над какими проблемами мы работаем, 
каких результатов добиваемся, а в ка-
ких делах испытываем определенные 
трудности. 

Еще одна задача заключается в зна-
чительном улучшении взаимодействия 
народных избранников с сельскими 
администрациями, с активом сел и де-
ревень района. В этом плане есть по-
ложительные примеры. Администрации 
Маминской, Сосновской, Клевакинской 
территорий активно идут на контакт с 
депутатами, вместе решают определен-
ные задачи. Этот опыт нужно развивать 
шире и глубже.

- Каким вы видите взаимодействие 
с администрацией района? 

- Работая в предыдущем составе 
думы, я всегда ощущала в процессе 
принятия решений, особенно сложных, 
самое тесное рабочее взаимодействие 
со специалистами, руководителями 
отделов и управлений исполнительной 
власти. Особенно в последние годы 
работы мы были единой командой с 
администрацией района. Результаты 
такой сплоченной работы – реальные 
изменения, которые видны многим лю-
дям. Тут важно понять одно основное 
условие сотрудничества. Разработана и 
принята Стратегия социально-экономи-
ческого развития Каменского городского 
округа. Объединить усилия очень мно-
гих людей для ее исполнения способна 
единая, сильная, профессиональная 
команда. Депутаты думы седьмого со-
зыва готовы к сотрудничеству на благо 
района.

Олег Руднев
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Региональные вести

Бюджет для людей 
Губернатор на очередном заседании Законодатель-

ного собрания Свердловской области озвучил основ-
ные направления бюджетной и налоговой политики на 
2022 г. и плановый период 2023 и 2024 гг. 

ДЛЯ СТаБиЛьНОй РаБОТы ЗДРаВООХРаНЕНиЯ
По мнению Е.В. Куйвашева, с учетом рисков и вызовов 

ключевыми целями бюджетной политики являются надежная 
защита здоровья уральцев, повышение достатка и качества 
жизни людей, создание условий для прорывного развития 
социально-экономической сферы, роста инновационной и 
деловой активности. 

«Борьба с коронавирусом по-прежнему на повестке дня. 
Укрепление системы здравоохранения, защита жизни и 
здоровья людей, помощь семьям с детьми, сохранение 
стабильности на рынке труда – все это требует серьезных 
финансовых вливаний. Приведу только несколько цифр. На 
сегодняшний день фактическое финансирование мер по 
противодействию COVID-19 за счет средств федерального 
и областного бюджетов составило более 8 млрд руб. Свыше 
2 млрд руб. направлено на стимулирующие выплаты для 
врачей и медперсонала», – обратил внимание депутатов 
Е.В. Куйвашев.

При этом губернатор отметил, что пандемия не помешала 
реализации планов по развитию уральской медицины. «Мы 
запустили программу модернизации ее первичного звена, 
направив на эти цели в текущем году 3,1 млрд руб. За 
счет этого медорганизации получат почти полторы тысячи 
единиц нового оборудования. Серьезно обновлен авто-
парк учреждений здравоохранения. Для нужд медицины 
поставлено 276 автомобилей. До конца года в сельских 
территориях будут смонтированы 11 модульных ФАПов и 
здание общеврачебной практики», – оценил расходы на 
здравоохранение Е.В. Куйвашев. 

Стоит отметить, что благодаря областному финан-
сированию в 2021 г. в Каменскую ЦРБ в рамках программы 
«Модернизация первичного звена» поступили современ-
ное медоборудование и три санитарных автомобиля. 
«Новое эндоскопическое оборудование было нам остро 
необходимо. Спрос на эти исследования очень высок, ведь 
они одни из самых главных по выявлению онкологических 
заболеваний», – отметила главный врач Ю.А. Ермолаева. 
Кроме того, в ЦРБ в этом году получили холтеровский 
аппарат и спирограф для больных астмой и прочими ле-
гочными заболеваниями. На следующий год запланирована 
замена рентгеновского аппарата.

КЛюЧЕВыЕ пРиОРиТЕТы БюДЖЕТНОй пОЛиТиКи 
Одна из ключевых задач бюджетной политики, названных 

главой региона, – повышение доходов и социальной защи-
щенности жителей Среднего Урала. «Областной бюджет со-
храняет социальную направленность. Почти 70% бюджетных 
средств на будущий год предусмотрены на развитие соци-
альной сферы. Расходы на социальную политику рассчитаны 
в объеме около 90 млрд руб., из этих средств 78,5 млрд руб. 
будут направлены на меры социальной поддержки жителей 
региона – на реализацию областных законов социальной 
направленности», – подчеркнула председатель Законода-
тельного собрания Л.В. Бабушкина.

Создание комфортной и безопасной среды – еще один 
приоритет, обозначенный в бюджетном послании. В 2022 г. 
в главном финансовом документе заложено финансирова-
ние строительства и реконструкции объектов образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, коммунальной сферы, 
благодаря чему в регионе, в том числе, будет построено 
10 школ, 9 поликлиник, детские сады, ДК, спортивные объек-
ты. Запланировано обеспечить жильем многодетные семьи, 
детей-сирот, переселить в новые квартиры людей из ветхого 
и аварийного жилья. Провести строительство и реконструк-
цию объектов водоснабжения, коммунальной инфраструкту-
ры, очистных сооружений в наших муниципалитетах.

Планомерное, устойчивое развитие муниципалитетов 

Свердловской 
области  –  в 
числе важных 
з а д ач ,  о б о -
значенных гу-
бернатором. В 
2022 г. финан-
совая помощь 
местным бюд-
жетам рассчи-
тана с ростом к 
текущему году 
почти на чет-
верть – в объ-
еме 32,1 млрд 
руб. «Такая фи-

нансовая поддержка обеспечивает условия для устойчивого 
исполнения местных бюджетов и позволит эффективно 
решать муниципальные задачи по социально-экономиче-
скому развитию территорий и повышению качества жизни 
уральцев», – отметил министр финансов Свердловской 
области А.С. Старков.

Ключевые приоритеты бюджетной политики Свердлов-
ской области встроены в логику достижения национальных 
целей развития. На реализацию национальных проектов 
в регионе в проекте закона на 2022 г. учтено 36,8 млрд 
руб. из областной и федеральной казны. По сравнению с 
текущим годом вырастут расходы на нацпроекты «Демо-
графия» и «Здравоохранение».

СОЦиаЛьНаЯ НапРаВЛЕННОСТь
Повышение зарплат, формирование комфортной среды, 

устойчивое развитие экономики – депутаты Законодатель-
ного собрания Свердловской области выделили главное в 
бюджетном послании губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева на 2022 г.

Председатель комитета по вопросам законодательства 
и общественной безопасности Законодательного собрания 
Свердловской области Д.Г. Жуков отметил конструктивный 
подход власти к вызовам, с которыми столкнулся регион. В 
их числе: борьба с COVID-19, импортозамещение, продо-
вольственная безопасность, вопросы экологии.

«Сегодня мы видим, что заложены средства в бюджете 
на повышение зарплаты работникам бюджетной сферы, и 
видим рост зарплат по итогам 9 месяцев в реальном сек-
торе экономики. Сегодня мы рассматриваем и увеличение 
комфортной и доступной социальной инфраструктуры. В 
этой части губернатор обозначил развитие медицинских и 
образовательных учреждений, комфортную городскую сре-
ду, строительство дорог. Это все отражено в сегодняшнем 
бюджете. Еще одно направление – это устойчивое развитие 
региональной экономики, что необходимо для увеличения 
доходной части бюджета. Здесь предусматривается под-
держка предприятий посредством дополнительных префе-
ренций в части выплаты налогов. В 2021 г. мы видим, что 
это было порядка 16 млрд руб., в 2022 г. запланировано 
порядка 17,5 миллиардов. Конечно же, это даст определен-
ный толчок, это будет помощь для организаций, которые в 
перспективе смогут стать хорошими налогоплательщиками 
в наш бюджет», – сказал Д.Г. Жуков.

«Бюджет для людей – это основной посыл нового бюд-
жетного периода. Более 70% средств бюджета направлено 
на социальную политику. Более 30 млрд руб. направлено 
на расходы муниципальных бюджетов. Это те моменты, с 
которыми к нам приходят наши избиратели: это и парки, 
и площадки, и муниципальные дороги в городах. Также 
уделено внимание национальным проектам, по которым 
мы работаем по Указу Президента. В этом бюджете учтены 
все основные направления. Считаю, что этот бюджет, как и 
предыдущие – бюджет развития. В бюджете мы видим по-
вышение доходной части», – сказал председатель комитета 
по молодежной политике, развитию физической культуры, 
спорта и туризма Законодательного собрания Свердловской 
области М.В. Зубарев. Он отметил, что в настоящее время 
проводятся согласительные процедуры, в ходе которых 
«документ станет идеальным».
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦиТаТа НЕДЕЛи«QR-код спрашивали везде, 
даже при входе в собственный дом»: 
россияне рассказали о COVID-ограничениях в других странах
Вакцинация против COVID-19 и использование QR-кодов стали действен-

ным способом в борьбе с распространением болезни. Россияне, живущие 
и работающие за рубежом, рассказали о том, какие меры принимаются в 
других странах, и сравнили их с ограничениями, которые действуют у нас.

Я бы хотел обратиться к жите-
лям Свердловской области с на-
стоятельной просьбой как можно 
скорее вакцинироваться. Мы фик-
сируем уменьшение количества 
тяжелобольных. Это можно счи-
тать следствием усиления про-
цесса вакцинирования, которое 
произошло чуть больше месяца 
назад. Мы фиксируем и некоторое 
уменьшение количества больных, 
которые находятся на инвазивной 
вентиляции легких. Это также 
говорит о том, что тяжесть за-
болевания несколько снижается, 
что тоже является одним из кос-
венных показателей эффекта от 
вакцинации. Все эксперты-прак-
тики, которые работают в боль-
ницах, говорят о том, во-первых, 
что среди вакцинированных до-
статочно небольшой процент 
заболевших и, во-вторых, – это 
самое главное – в случаях, когда 
человек, получивший вакцину, за-
болевает, он переносит болезнь 
намного легче.

П.В. Креков, 
заместитель губернатора

Свердловской области

Чтобы спасти 
жизнь

Оперштаб обратился с призывом 
доверять вакцинации и помнить, что 
прививка может спасти жизнь

К жителям Свердловской области и 
бизнес-сообществу в ходе традицион-
ного онлайн-брифинга, посвященного 
текущей эпидситуации, обратился за-
меститель руководителя оперштаба 
П.В. Креков.

Он призвал свердловчан не доверять 
разного рода слухам и домыслам о вак-
цине. «Прошло уже достаточно много 
времени, когда мы используем разные 
отечественные вакцины: они показали 
свою эффективность, в первую оче-
редь, связанную с облегчением состо-
яния течения заболевания», – пояснил 
замруководителя оперштаба.

Креков отметил, что сегодня есть 
реальные предпосылки к тому, что-
бы качественно изменить ситуацию, 
сформировать коллективный имму-
нитет. «Мы прекрасно осознаем, что 
бизнес – это налогоплательщики. Что 
это его работа, в том числе – содержа-
ние здравоохранения, многих других 
необходимых социальных отраслей. 
Ни у кого нет ни малейшего желания 
подточить бизнес. Но давайте мыслить 
категориями дальше завтрашнего дня: 
мы хотим, чтобы никогда не наступило 
время, когда в фитнес-клуб или в са-
лон красоты люди не пришли, потому 
что не будет людей», – сказал он.

александр Рябов, который уже че-
тыре года живет и работает в китай-
ском городе Сямынь, рассказал о том, 
что системой QR-кодов в Китае пользу-
ются уже два года. «QR-коды привязаны 
к номеру телефона. Они отличаются 
цветом. Зеленый означает, что проблем 
у вас не будет, желтым он становится 
при посещении зон повышенной опас-
ности, красным – при контакте с зара-
женным или при посещении одних с ним 
мест. При недавней вспышке [заболе-
ваемости] QR-код спрашивали везде, 
даже при входе в собственный дом, в 
поездах, при заселении в отели», – рас-
сказывает Александр Рябов.

В стране вакцинировано около 60% 
населения, при этом пандемия закон-
чилась через два месяца после начала. 
Александр связывает это с введенными 
ограничениями. «Периодически в раз-
ных провинциях случаются локальные 
вспышки, пару месяцев назад в моем 
городе нашли около ста зараженных. В 
этот же день закрыли въезд и выезд из 
района, а весь остальной город – это 
около пяти миллионов человек – сда-
вали тесты. За две недели около шести 
раз. В таком режиме мы жили примерно 
три недели, а после того, как перестали 
регистрировать новых зараженных, вер-
нулись к привычной жизни», – рассказы-
вает житель китайского города.

В израиле QR-коды называются 
«тав-ярок» – или «зеленый паспорт». 
Первая вакцинация в стране прошла 
в январе 2021 года, после получения 
второго компонента жители получали 
код. «По «тав-ярок» пускают везде, а 
без него нельзя попасть в кинотеатры, 
театры, бассейны, спортзалы, школы, 
университеты. Некоторые работодате-
ли не пускают работников без «зеле-
ного паспорта». Например, учителям 
обязательно прививаться. «Зеленый 
паспорт» действует только полгода, и в 
августе у нас началась уже ревакцина-
ция. У нас привито около 85% жителей 
Израиля, люди идут и спокойно делают 
это», – рассказывает Александра из 
Израиля. Те, кто не привит, но хочет 
посетить какое-то мероприятие или 
пройти в университет, могут каждый раз 
перед посещением сдавать ПЦР-тест, 
он действует 72 часа. Если человек 

улетает из страны, то по возвращении 
ему нужно будет соблюдать карантин 
7 дней. А ПЦР-тест по прилету сдают 
абсолютно все.

анна Михаеленко, жительница Ри-
ньяно-суль-арно, рассказала, как ве-
дется борьба с COVID-19 в Италии: 
«Мы вошли в четвертую волну уже офи-
циально. 84% всего населения Италии 
вакцинировано. Вакцинация уже про-
шла для подростков 12 лет и выше. 
У нас есть специальный европейский 
документ. Во-первых, он дает право 
передвижения по территории ЕС доста-
точно свободное. С 15 октября ввели 
обязательным этот документ для при-
хода на работу как в государственных 
структурах, так и в частных структурах. 
Без него ты не можешь посещать уни-
верситет. Естественно, все массовые 
мероприятия, музеи, стадионы, все то, 
что связано со спортом, спортивные 
секции – да, он обязателен.

До сих пор на скоростных поездах 
требовали QR-код. Сейчас речь уже 
идет, так как пошла четвертая волна, о 
введении QR-кодов также и на обще-
ственном транспорте массивно. Ма-
сочный режим в закрытых помещениях 
обязателен. Я ни разу не видела чело-
века, который был бы без маски внутри 
помещения. На улице необязателен, 
то есть свободное перемещение, но, я 
вам скажу, что мы уже настолько при-
выкли, что, если вы выйдете на улицу, 
то очень многие люди, особенно если 
мы говорим о центре города, сохра-
няют маску. То есть это уже какой-то 
этический момент для того, чтобы не 
навредить другому».

юлиан Штегеманн из Регенсбурга 
(Германия) отметил, что у них скоро 
будет введена обязательная вакцинация 
определенных групп – таких, как меди-
цинские работники или преподаватели. 
«Одна из мер борьбы против коронави-
руса – это необходимость носить маски. 
Даже детям на занятиях в школах нужно 
носить маски, – поделился он. – В насто-
ящее время у нас действует правило, 
по которому привитые, переболевшие и 
протестированные имеют право свобод-
ного доступа в практически все места 
и учреждения, например, в рестораны, 
кинотеатры и в гостиницы».

Напомним, в Свердловской области сделать прививку можно в медицин-
ских учреждениях региона и мобильных пунктах. Каждый вакцинированный 
получает QR-код, который позволяет посещать COVID-19-free зоны – госуч-
реждения, театры, концертные площадки, кинотеатры, салоны красоты, музей, 
спортивные объекты, рестораны и так далее. При этом в нашем регионе помимо 
QR-кода о прививке можно предъявить QR-код о перенесенной болезни, справку 
о полной вакцинации или до 1 декабря – справку о прохождении первого этапа 
вакцинации. Или медицинский документ, подтверждающий медотвод от при-
вивки вместе с результатом ПЦР-теста, проведенного не ранее, чем за 72 часа.
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По следам событий Творческая 
встреча

28 октября на базе ДК 
Мартюша по инициати-
ве ЦДО прошла друже-
ская встреча объединения 
«КУСТ» (Клуб Уральского 
свободного творчества) с 
представителями молодеж-
ных творческих объедине-
ний города и района.

Специалистами ЦДО был 
проведен мастер-класс по 
скретчингу (звуковой эффект, 
получаемый ручным продер-
гиванием звуковой дорожки, 
записанной на виниловую 
грампластинку). Он вызвал 
огромный интерес у зрите-
лей, т.к. в настоящее время 
скретчинг является одной из 
базовых техник диджеинга. В 
завершение музыканты по-
радовали присутствующих 
своим творчеством, зарядив 
их бодростью и хорошим на-
строением.

А.А. Подоруев, 
методист ДК п. Мартюш

Спасибо мамам

«Память вечна!»
19 ноября в ЦДО состоялось заседание жюри районной научно-практической кон-

ференции исследовательских работ «Герой моей семьи».
Конференция в дистанционном формате была организована в рамках реализации соци-

ального проекта по патриотическому воспитанию граждан «Связь поколений» и призвана 
стимулировать интерес обучающихся к изучению истории своей семьи, судьбам родных, 
внесших вклад в приближение Победы на фронтах Великой Отечественной войны или 
в тылу, и сохранению памяти о них. Ребята Новоисетской, Покровской, Клевакинской, 
Черемховской, Травянской, Рыбниковской школ и ЦДО исследовали боевые и трудовые 
подвиги членов своих семей и односельчан во время Великой Отечественной войны и в 
послевоенное время, обратившись к документальным свидетельствам той эпохи, домаш-
ним архивам и воспоминаниям бабушек и дедушек.

«В своей работе я попытался рассказать о своей прабабушке, а получилось – заглянул в 
историю моей Родины и сделал вывод, что особая заслуга в годы Великой Отечественной 
войны принадлежит женщинам, – говорит в своем исследовании Филипп Богачев, один из 
участников конференции. – … Я понял, что последствия войны простираются далеко во 
времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они перехо-
дят к детям и внукам, они в воспоминаниях. Война живет в памяти всего народа».

«Тыл и фронт были едины – это один из главных источников Победы, – отмечает Диана 
Бычкова. – … Мы не должны забывать про военные события, потому что за нашу благо-
получную жизнь было отдано много жизней. Люди, которые сражались, хотели, чтоб их 
дети жили в будущем под мирным небом. Они проливали кровь за наше безоблачное 
настоящее и будущее. Мы должны помнить наших предков, мы должны быть благодарны 
им за их мужество!»

И такие слова – наверное, главное доказательство того, что кропотливая работа по па-
триотическому воспитанию молодого поколения, проводимая во всех образовательных, и 
не только, организациях, крайне необходима. 

Е.С. Орловская, педагог-организатор ЦДО

Конкурс чтецов 
ко Дню матери

16 ноября в Бродовской школе 
среди 1–4 классов состоялся конкурс 
чтецов, посвященный Дню матери.

Во время конкурса царила атмосфе-
ра праздника и теплоты, у ребят было 
желание не только отлично выступить 
самим, но и послушать других. Все 
ученики выступили замечательно.

В итоге среди 1–2 классов победи-
ла Василиса Наговицына (2Б класс), 
2 место разделили Аделина Крениц-
кая (1А класс) и Лев Полянский (1Б 
класс), 3 место у Юлии Баженовой 
(2Б класс). Среди учеников 3–4 клас-
сов в тройку победителей вошли: 
Маргарита Куркина, Вероника Соло-
мина, Кира Нечаева из 4А класса.
Материал с сайта Бродовской школы

Праздник

Начало на стр. 1 
Молодожены Фарида и Тынчтыкбек 

Омоковы из теплой Киргизии приехали 
в наш суровый край по приглашению 
уже обосновавшихся здесь родственни-
ков 14 лет назад. Урал им полюбился. 
Получив гражданство, здесь они пу-
стили крепкие корни. На выделенной в 
Кремлевке земле Тынчтыкбек построил 
дом, постепенно обзавелись хозяй-
ством: Омоковы держат коров, бычков, 
баранов и, конечно же, лошадок. По-

могают вести такое 
большое хозяйство 
дядя и брат. Один за 
другим у Омоковых 
родились три сына 
и две дочки. Стар-
шему 13 лет, млад-
шей – 2 года. Глава 
семьи работает, у 
мамы Фариды хвата-
ет хлопот по дому. О 
том, какой любовью 
и заботой обласканы 

дети, говорят даже их имена. Бойдо-
олот, к примеру, с киргизского – бога-
тый, успешный, Айнура – лунный свет, 
Аймира – лунная принцесса. Мама не 
только ведет хозяйство, она выучилась 
водить машину, развозит детей в шко-
лу, в детский сад, забирает их домой. 
Старшие дети не только помогают по 
дому, но и радуют родителей успехами 
в школе. Байдоолот увлекается музы-
кой, самостоятельно выучился играть 
на гитаре, Медербеку хорошо дается 
английский язык. Кстати, старшие дети 
уже знают три языка – русский, англий-

ский и, конечно же, родной киргизский: 
до пандемии они каждое лето ездили к 
бабушке в Киргизию, да и в гостепри-
имном и хлебосольном родительском 
доме часто гостят земляки.

Екатерина Вита-
льевна Нечитайло 
– мама четверых сы-
новей и дочки. Стар-
шему Петру 15 лет, 
младшему Ленечке 
– два с половиной, 
поэтому, понятное 
дело, мама времен-
но оставила работу 
секретаря и целиком 
посвятила себя се-
мье. В воспитании 
детей, подчеркнула 

Екатерина Витальевна, много помогает 
папа. Кстати, старшие дети уже пошли 
по папиным стопам: Александр Влади-
мирович руководит духовым оркестром 
в городском ДК «Юность», который не-
давно за 3 место в областном конкурсе 
духовых оркестров получил приличный 
денежный приз. Поэтому неудивитель-
но, что четверо старших  учатся в музы-
кальной школе. Петр – скрипач, он уже 
твердо решил после 9 класса поступать 
в музыкальное училище им. П.И. Чай-
ковского, сейчас активно готовится к эк-
заменам. В папином оркестре он играет 
на саксофоне. Владимир делает успехи 
в игре на барабанах, тоже уже участву-
ет в конкурсах, Илья играет на гитаре, 
Олеся выбрала фортепиано. Словом, 
семья Нечитайло – сугубо музыкаль-
ная, поэтому их дом в деревне Бога-
тенковой – своеобразная музыкальная 
шкатулка, потому что дети каждый день 
минимум два часа играют каждый на 

своем инструменте. Участвуют они и 
в городских мероприятиях: семейный 
музыкальный ансамбль, который они 
недавно с юмором назвали «Нечто се-
мейное», уже знают в городе. Играют 
и классику, и рок, и поп-музыку. «У нас 
еще не задействована бас-гитара, кото-
рой недостает в семейном оркестре, вот 
Леня подрастет – может быть, займет-
ся», – шутит Екатерина Витальевна. Но, 
как говорится, в каждой шутке есть доля 
правды: в такой музыкальной семье да 
не заняться музыкой… 

Вот благодаря этим чудесным мамам 
такие две замечательные многодетные 
семьи живут в нашем районе, здоровья 
им, благополучия и семейного счастья. 

Светлана Шварева
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Краеведение

Бегут года, сменяются поколения, а 
жизнь продолжается чередой событий. 
С того времени, когда три века назад, в 
1711 г., была открыта первая страница, 
утекло много воды. Деревня возникла 
на маленькой речке Сосновке, которая 
является правым притоком реки Исеть. 
Основал деревню житель под фамили-
ей Степанов, позже тут же поселились 
его родной брат и мать. По предполо-
жению краеведа А.Ф. Коровина, это 
начало родословной линии по матери 
писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка, ибо 
его дед имел фамилию Степанов. 

Существует целая легенда о том, 
почему деревня получила свое назва-
ние – Походилова. Согласно легенде, 
это название дано за то, что она была 
далеко от соседних деревень и сел, в 
глухом бору, говорили так: «Походи, 
брат, походи, найдешь Походилову». 

В годы Крестьянской войны походи-
ловцы участвовали на стороне пугачев-
цев. 23 июля 1919 г. Походилову освобо-
дил 189 полк 21 дивизии. Тогда деревня 
входила в Маминскую волость. В 1929 г. 
в деревне был организован колхоз, а в 
1960 г. преобразован в совхоз «Мами-
но». Походиловская ферма стала пер-
вой в Покровском районе называться 
коллективом коммунистического труда. 

Сейчас Походилова – маленькая де-
ревушка с богатой историей. Посетить 
этот уголок стоит ради достопримеча-
тельностей, которые, благодаря мест-
ным энтузиастам, восстанавливаются 
и сохраняются.

В мае 2020 г. силами местных жите-
лей начались работы по возрождению 
и сохранению главной достопримеча-
тельности деревни – родника. Местные 
жители всегда называли его «Ключ». В 
состав воды входит серебро. Поэтому 
его еще зовут «Серебряный ключ». 
Находится он на берегу реки, прямо в 
центре деревни. Последние годы река 
сильно обмельчала и заросла. А не-
сколько лет назад поселились бобры, 
построили несколько плотин вниз от 
родника. Загубили тополя, которым, 
судя по размерам, не одна сотня лет, 
они росли вдоль реки. Бобры наделали 
запруд. Вода встала. Бобров разогнали, 
а вот результаты их жизнедеятельности 
сильно повлияли на состояние реки 
и родника. Работа предстоит очень 
большая, трудная, но интересная. Уже 
прошли субботники по очистке террито-
рии от гнилого кустарника, работал экс-
каватор, нашли автовышку для обрезки 
тополей. Все, конечно, идет медленно, 
своими силами и за счет помощи до-
брых людей. 

Главным инициатором по возрожде-
нию родника стала староста деревни 
Т.П. Голованова. Идей по окультурива-
нию территории родника много. Татьяна 
Петровна консультируется со специа-
листами, советуется с жителями села, 
ищет спонсоров. Проект восстановле-

Край, где начинается Родина…
Деревне походиловой в 2021 г. исполнилось 310 лет. Ленинская библио-

тека предлагает познакомиться с ее историей. 
ния родника дорогостоящий, долгосроч-
ный. Но работа продолжается. 

Следующая достопримечательность 
– церковь во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского. 
Жители Походиловой, до постройки 

собственной церкви, состояли в прихо-
де храма во имя Святой Живоначальной 
Троицы села Исток (впоследствии пере-
именованного в Троицкое). К 1800 г. в 
деревне была построена бревенчатая 
часовня во имя святого Николая, архи-
епископа Мир Ликийских. До сегодняш-
него момента не сохранилось сведений 
о точном времени ее возведения и 
послужившем для этого поводе.

Известно лишь, что она была приписа-
на к той же истокской Свято-Троицкой 
церкви. Ежегодно 24 июня и 20 июля 
в походиловскую часовню прибывали 
священники и церковнослужители для 
совершения молебнов.

В 1892 г. не без участия духовенства 
в деревне открылась школа грамоты. 
Часовню снесли в годы богоборчества. 
Предположительно в 1900 г. Походило-
ва отделилась от Истокско-Троицкого 
прихода, основав собственный. Тогда 
же был заложен первый камень в ос-
нование будущего однопрестольного 
храма. Строительство было завершено 
в 1907 г. Главный придел после освя-
щения стал носить имя святого бла-
говерного великого князя Александра 
Невского. Это была небольшая церковь 
с колокольней и пятью куполами над 
теплым помещением. Она прослужила 
верующим порядка 20 лет. В 1930 г. 
храм был закрыт. По воспоминаниям 
старожилов, его переделали в клуб. 
Была ликвидирована колокольня и 
уничтожены внутренние росписи. До 
наших дней сохранилась лишь фреска, 

изображающая святых пророка Божьего 
Илию и князя Александра Невского. 
Маковки куполов были оставлены «для 
эстетики», но с них убрали распятия. 
После недолгого пребывания клуб вы-
ехал, и здание начало пустовать долгие 
годы, разрушаться.

В наши дни церковь во имя святого 
благоверного великого князя Алексан-
дра Невского обретает вторую жизнь. 
Идею – возродить храм – предложили 
А.Н. Черепанову. И он взялся за это 
трудное дело. Усилиями прихожан была 
проведена очистка здания от мусора, 
заменена кровля главного придела, ого-
рожены проходы от непрошеных гостей. 
У входа в храм появилась мраморная 
плита с надписью о дате постройки. 
Александр Николаевич обладает ор-
ганизаторскими способностями, при-
ложил немало усилий для того, чтобы 
жители деревни поверили, что смогут 
восстановить храм. 

А раз уж старая история была забыта, 
то наступает время для создания новой. 
Проделана огромная работа, резуль-
таты уже видны – в храме проходят 
службы. Жители Походиловой гордятся 
своим храмом. 

Главное достояние села – это, безус-
ловно, его трудолюбивые, отзывчивые, 
радеющие о процветании своей малой 
родины люди. В Походиловой есть два 
памятника участникам Великой Отече-
ственной войны. Жители помнят своих 
героев, прививая молодому поколению 
чувство долга и ответственности перед 
павшими. По данным переписи 2010 г. 
в селе было 187 человек: мужчин – 89, 
женщин – 98. На начало 2021 г. цифра 
187 человек осталась прежней. Дерев-
ня живет, работает, отмечает праздни-
ки. Воспитывают детей собственным 
примером, учат их отличать плохое от 
хорошего, творить добро.

Один из наших односельчан создал 
свой маленький краеведческий музей. 
Жизненный путь В.И. Иванова начал-
ся в деревне 
Походиловой. 
Любовь к ма-
лой родине он 
несет  через 
в с ю  ж и з н ь , 
хотя стал дав-
но городским 
жителем. Вита-
лий Иванович 
для будущих 
потомков бе-
режно сохраня-
ет отчий дом, 
хранит память 
о родителях. О 
его музее Ле-
нинская библиотека планирует сделать 
небольшой фильм. 

О родном крае можно рассказывать 
бесконечно. Независимо от времени 
года малая родина всегда прекрасна, 
милая и родная сердцу своими непо-
вторимыми местами, добрыми, при-
ветливыми людьми и незабываемыми 
воспоминаниями.

Т.А. Фролова, библиотекарь 
Ленинской библиотеки
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Ветнадзор

Как вирус проник в Свердловскую 
область? 

По предварительным данным, причи-
ной возникновения африканской чумы 
свиней явились пищевые отходы. На-
помню, что кормить животных остатка-
ми еды категорически запрещено. 

С чего все началось? 
Первая вспышка была зафиксирова-

на 27 сентября в ЛПХ в селе Калинов-
ском Камышловского района. Позже 
здесь же в лесном массиве была об-
наружена свалка мертвых животных. 
Сейчас правоохранительные органы 
проводят расследование и выясняют 
владельцев животных. Если будет до-
казано, что хозяйство, выбросив в лес 
мертвых животных, скрыло факт вспыш-
ки, то наступит уголовная ответствен-
ность. Трупы могли стать источником 
заражения диких кабанов, и они могли 
разнести заболевание по всей терри-
тории Свердловской области. С нача-
ла вспышки в области было выявлено 
6 таких свалок. Департамент направил 
в следственные органы информацию о 
фактах обнаружения бесхозных трупов 
свиней, павших от африканской чумы, 
для проведения проверки.  Избавляться 
таким образом от зараженных животных 
– преступление. 

Что должно в поведении животных 
насторожить хозяев? Как реагировать? 

Если вы заметили признаки болезни 

у своих животных: недомогание, вя-
лость, неадекватное поведение, рвоту, 
высокую температуру – незамедлитель-
но обращайтесь к государственным 
ветеринарам, которые есть в каждом 
муниципалитете. Не пытайтесь лечить 
животных самостоятельно. И если 
случился падеж, ни в коем случае не 
выкидывайте трупы свиней на свалки 
бытовых отходов или в лесной массив. 
Повторю, тем самым вы совершаете 
уголовно наказуемое преступление.

Какова сейчас ситуация с ЧС в 
Свердловской области? 

Режим ЧС установлен на территории 
Ирбитского, Камышловского районов, 
Горноуральского, Пышминского город-
ских округов, Камышлова, Богдановича, 
ЗАТО Свободный, Сухого Лога, Нижнего 
Тагила, Белоярского, Березовского и 
Сысертского городских округов. 

 Какие меры принимают ветерина-
ры для локализации и нераспростра-
нения вируса? 

На все территории Свердловской об-
ласти, где были обнаружены очаги АЧС, 
накладывают карантин. Больных живот-
ных лечить запрещено. Все свиньи в 
эпизоотическом очаге подлежат уничто-
жению бескровным методом. Сжигают 
также корма, инвентарь, ветхие поме-
щения, деревянные полы, кормушки, 
перегородки. Помещения, в которых 
находились животные, дезинфицируют 

Верховный суд также подтвердил, 
что в России запрещается содер-
жать сельскохозяйственных живот-
ных на садовых участках. Такое 
постановление было вынесено по 
итогам рассмотрения жалобы жи-
тельницы Волгограда, оспаривав-
шей решение об административном 
правонарушении за разведение до-
машних птиц (кур) на даче. 

В соответствии с Земельным 
кодексом РФ содержать сельско-
хозяйственных животных можно 
на участке, предназначенном для 
личного подсобного хозяйства.

Использование садового участка 
не по целевому назначению – ад-
министративное правонарушение. 
Нарушителям грозят штрафы от 10 
тыс. руб. Это минимальный размер 
штрафа – его сумма определяется в 
размере от 0,5% до 1% кадастровой 
стоимости. Если кадастровая стои-
мость неизвестна, штраф составит 
от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Департамент ветеринарии 
Свердловской области

Где нельзя держать кур и коров
Если говорить о категориях земель для потенциальной дачной жизни граж-

дан, то их две: земли сельскохозяйственного назначения и земли населенных 
пунктов.

Категория земель и вид разрешенного использования – основные характеристики 
земельного участка, они и определяют его сущность и порядок использования. На-
рушение влечет за собой ответственность, а иное использование не допускается, 
то есть развести целую ферму на своем участке вы не можете без данного вида 
разрешенного использования. Кроме того, на муниципальном уровне власти также 
устанавливают правила землепользования и застройки, соответствие которым 
обязательно. Заводить скот можно в том случае, если ваш участок относится к 
личному подсобному хозяйству.

При этом судебная практика складывается по-разному. Собственника может 
ожидать как штраф за административное правонарушение, так и предупреждение. 
Лучше не испытывать судьбу и проверить категорию своего земельного участка, 
что на нем можно делать, а чего нельзя.

Есть четыре вида разрешенного использования земли: 
- для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ): на таких участках можно 

разводить кур и скот, возделывать сельскохозяйственные культуры и держать пчел; 
- для сельского хозяйства: на них можно также держать сельскохозяйственную 

живность;  на землях сельскохозяйственного назначения можно строить ангары, 
теплицы, сараи и так далее. Жилые дома там строить нельзя;

- для индивидуального жилищного строительства (ИЖС): разведение крупного 
рогатого скота и свиней на таких участках запрещено, а вот насчет птицы в зако-
нодательстве ничего не сказано. Необходимо ориентироваться на нормативную 
базу конкретного региона. Возможно, именно в законодательном акте региона 
устанавливается запрет на разведение птиц на землях для ИЖС. За подробной 
информацией следует обратиться в местную администрацию;

- земли для огородничества и садоводства: на них запрещено разводить не до-
машнюю живность. К не домашним как раз относятся куры, гуси, козы и индейки, 
то есть держать их на садовом участке нельзя.

Об опасном заболевании животных 
Главный ветеринарный врач Свердловской области Е.В. Трушкин после 

вспышки африканской чумы в регионе рассказал о режиме ЧС, об уголовной 
ответственности за сокрытие фактов заболеваний и компенсации фермерам 
за изъятых животных. Как остановить распространение вируса – в интер-
вью эксперта. 

несколько раз. Еще год в этих помеще-
ниях запрещено разводить животных. 
Запрещается вход и въезд на террито-
рию зараженной фермы посторонних 
лиц. Карантин также предусматривает 
запрет ввоза и вывоза с территории жи-
вотных и сырья животного происхожде-
ния; торговлю животными и продуктами 
животного происхождения на рынках и 
в других местах; проведение сельскохо-
зяйственных выставок. В радиусе 5-20 
километров от зараженного хозяйства 
объявляется первая угрожаемая зо-
на-территория. Из хозяйств, входящих в 
эту зону, изымаются все свиньи для ути-
лизации. Сейчас в карантинных зонах 
из личных подсобных хозяйств области 
изъято и уничтожено 1784 свиньи.

Фермерам, у которых заберут всех 
свиней, предусмотрена компенсация? 

Конечно. Порядок изъятия и меха-
низм компенсации прописан федераль-
ным и областным законодательством. 
Будет произведена экспертная оценка, 
которая определит среднюю стоимость 
свинины, исходя из которой и будут 
произведены выплаты. Это будут день-
ги резервного фонда правительства 
Свердловской области. Сумма компен-
сации рассчитывается из рыночной сто-
имости 1 кг свиней в живом весе и (или) 
продуктов животноводства. Выплаты 
планируется начать в декабре.

Опасен ли вирус африканской 
чумы для человека? 

Африканская чума свиней для чело-
века не опасна. Запрещено вывозить 
свинину из карантинных зон из-за опас-
ности дальнейшего распространения 
вируса на другие территории. Для этого 
и вводятся карантинные мероприятия, 
в том числе запреты на перемещение и 
продажу мяса из карантинных зон. 
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Между нами, потребителями

Обменять или вернуть
Что делать с покупками, с которыми все в порядке, но уже 

дома стало понятно, что они вам не подходят?
При обмене покупки в обычном магазине у вас есть 14 дней, 

чтобы обменять товар на аналогичный, например, другого 
цвета, размера или фасона. В случае, если аналогичный товар 
отсутствует в продаже на день обращения потребителя к про-
давцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный 
товар денежной суммы. Это требование подлежит удовлетворе-
нию в течение трех дней со дня возврата товара.

Список причин для обмена или возврата закрытый – свои при-
думывать нельзя. Уточните продавцу, что товар не подошел по 
форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплекта-
ции. Товар без дефектов можно обменять (вернуть), только если: 
им не пользовались, ничего не испачкали и не сломали; сохрани-
ли фабричные ярлыки и пломбы; можете доказать, что покупали 
в этом магазине; товар не относится к специальному перечню 
(лекарства, предметы личной гигиены, косметика, автомобили, 
мебельные гарнитуры, ювелирные изделия, книги, животные, 
растения, умные часы, радиоаппаратура, фотоаппараты и др.).

Покупку могут обменять в любом магазине сети, если прода-
вец сам установил такие правила. В любом случае, для обмена 
можно обратиться в торговую точку, где товар приобретался.

КОНСУЛьТаЦиОННый ЦЕНТР
ДЛЯ пОТРЕБиТЕЛЕй

Для получения консультаций и оказания правовой 
помощи при нарушении потребительских прав граж-
дане могут обращаться в отдел экспертиз в сфере 
защиты прав потребителей. Мы находимся по адресу: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 101, тел. 
36-48-22.  

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Свердловской области»

Не доставили товар, 
купленный в интернет-магазине

Любой договор купли-продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя предварительно оплатить товар, 
должен содержать условие о сроке передачи. 

Если товар не передан в срок, можно требовать передачи в 
новый срок или возврата суммы оплаты. Если срок доставки 
был оговорен устно, то данная обязанность выполняется в 
разумный срок или в течение 7 дней 
со дня напоминания покупателя, что 
разумный срок истек. Воспользуй-
тесь своими правами и побеспокойте 
продавца телефонным звонком или 
электронным письмом – возможно, 
ситуация разрешится в считанные 
часы или дни. Если устные перего-
воры не привели к результату, необ-
ходимо обратиться к продавцу с письменной претензией. Форму 
претензии можно найти на сайте zpp.rospotrebnadzor.ru.

Если покупка оплачена банковской картой, но продавец в уста-
новленный срок не передал товар, не выходит на связь или укло-
няется от общения, можно обратиться в банк с просьбой вернуть 
деньги по спорной транзакции. Дальнейшее разбирательство 
проводит банк и платежная система VISA или MasterCard.

Если решить проблему с продавцом не удалось, но закон на 
вашей стороне, помните, что обращение в суд в 8 случаях из 10 
приводит к положительному результату.

Что делать, 
если заметили просрочку?

Начать нужно с требования убрать товар с истек-
шим сроком годности с прилавка у администрации 
магазина. 

Если сотрудники отказываются это сделать, сфотогра-
фируйте товар с этикеткой и напишите жалобу в Роспо-
требнадзор. В магазин направят проверяющих, уберут 
просрочку и выпишут штраф.

Прошедший срок годности заметили только дома и 
после вскрытия упаковки? Продавец все равно должен 
вернуть полную стоимость товара. Напишите претензию 
в адрес продавца – для ответа у него есть 10 дней.

Еще можно потребовать заменить просроченный 
продукт на товар с нормальным сроком годности. На 
некорректные действия магазина можно подать в суд. В 
таких случаях суд вернет не только стоимость товара, но 
и разумные затраты на юридическую помощь, неустойку, 
штраф в размере 50% от присужденной суммы и компен-
сацию морального вреда.

Возмещение вреда 
при затоплении квартиры

Если вашу квартиру и имущество затопили, вы 
можете рассчитывать на полное возмещение вреда.

Для этого необходимо сообщить в управляющую 
организацию, чтобы составить акт о заливе квартиры. 
В нем фиксируется факт затопления, описываются по-
вреждения квартиры и указывается виновное лицо, если 
его можно установить при осмотре. Сфотографируйте 
ущерб. Определите размер причиненного вреда. Можно 
определить размер вреда и предложить виновнику воз-
местить его добровольно. Если он согласится – офор-
мить письменное соглашение, где отразятся размер, 
порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.

Если добровольно урегулировать вопрос не получи-
лось — обратитесь к независимому оценщику для оценки 
вреда. За три дня до осмотра уведомите виновное лицо 
о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. Напри-
мер, заказным письмом (главное, чтобы направление 
уведомления можно было подтвердить документально). 
Как только оценщик подготовит заключение, можно гото-
вить исковое заявление.

К исковому заявлению нужно приложить свидетельство 
о праве собственности на квартиру, акт о затоплении 
квартиры, заключение о размере ущерба, доказательство 
отправки ответчику уведомления о проведении оцен-
ки, квитанцию об уплате госпошлины, копию искового 
заявления для ответчика. Если цена иска превышает 
50 000 руб., то обращайтесь в районный суд, если не 
превышает – то в мировой. Документы представляются 
в копиях, кроме квитанции. При удовлетворении иска 
суд по вашему ходатайству может взыскать с ответчика 
судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг 
представителя.

В случае неисполнения ответчиком решения суда в 
добровольном порядке следует получить в канцелярии 
суда исполнительный лист и передать его судебным 
приставам с заявлением о возбуждении исполнительного 
производства.

Материалы с сайта zpp.rospotrebnadzor.ru

Фотографировать можно
Раньше владелец магазина или администратор часто за-

прещали потребителям фотографировать товар в магазине. 
Роспотребнадзор при разработке новых правил торговли 

добился включения в текст вновь принятых Правил продажи 
товаров по договору розничной купли-продажи важной оговорки. 
Теперь вести съемку в магазине, если это не связано с вторже-
нием в личную жизнь других людей, – законное право любого 
гражданина.  В новой редакции Правил теперь тоже сказано: «Не 
допускается ограничение прав потребителей на поиск и получе-
ние любой информации в любых формах из любых источников, 
в том числе путем фотографирования товара». Исключение 
– места, определенные продавцом и не предназначенные для 
свободного доступа потребителей, например, подсобные, склад-
ские помещения, места отдыха персонала и т.п. Обновленные 
Правила продажи товаров по договору розничной купли-продажи 
вступили в силу с 1 января 2021 г.
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         пОНЕДЕЛьНиК                        29 ноября

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, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «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 «Вертинский» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
08.30 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
08.55 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
09.10 Х/ф «Полицейская академия 
6. Осажденный город» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия 
7. Миссия в Москве» (16+)
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» 
(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.30, 00.05 «Суперлига» (16+)
01.35 «Кино в деталях» (18+)
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Опекун» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

05.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка и па-
стух» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Победа 
в воздухе» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№81» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Секретная 
депортация по-европейски» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест» (16+)
23.00 Х/ф «Каникулы» (18+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Сим-
фонический оркестр Simphonica 
ARTica, дирижер Фабио Мастран-
джело (0+)
12.15 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Мой генерал» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий

              ВТОРНиК                               30 ноября

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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «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 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Эдуард Артемьев. 
Обыкновенный гений» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.10 Х/ф «Параграф 78. Фильм 
2-й» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
23.40 Х/ф «Оно» (18+)
02.15 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

06.30, 02.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.40, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 03.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный капи-
тан» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Битва за 
недра» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00, 01.10, 02.05 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Секса не будет!!!» (18+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Карамель» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий

ПРОДАМ: дрова (береза, 
осина). Сухостой. 

Тел. 8-901-150-84-92.
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Вызов экстренных служб с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). 

                СРЕДа                               1 декабря

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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «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 «Вертинский» (16+)
22.45 Док-ток (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Маршал Жуков. До и 
после Победы» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Охотники на 
троллей», «Босс-молокосос. Снова 
в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.40 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)
11.30 Х/ф «Константин. Повелитель 
тьмы» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)
00.20 Х/ф «Ярость» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Трембита» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Дорога 
жизни» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Неслужебное задание» 
(12+)
03.05 Д/ф «Бой за берет» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Оль-
га» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка без комплек-
сов» (18+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.00, 23.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Саламанка» (Испания). 
Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий

              ЧЕТВЕРГ                               2 декабря

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, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «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 «Вертинский» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Нина Гребешкова. Я без 
тебя пропаду» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Идиот» (12+)
04.10 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Босс-моло-
косос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Род-
ком» (16+)
09.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.55, 01.55 Х/ф «Танго и Кэш» 
(16+)
11.55 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана 2» 
(12+)
00.50 «Купите это немедленно!» 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)

07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50, 04.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25, 03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00, 02.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 04.10 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.40 Х/ф «Замороженный» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Все для 
фронта!» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
01.20 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
02.40 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)
03.55 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайд-
жест» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Секс по дружбе» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная 
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Тест на любовь» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Мой генерал» 
(16+)
12.25, 17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий
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            пЯТНиЦа                       3 декабря

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, 02.55 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 «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 (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Монстры рока в Ту-
шино. 30 лет спустя» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 
(16+)
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии 
«Виктория»
01.55 Т/с «Идиот» (12+)
03.45 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» 
(16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.05 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (16+)
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба луч-
шего друга» (12+)
11.05 Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+)
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
23.10 Х/ф «Папа-досвидос» 
(16+)

06.30, 03.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.05, 04.05 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.40 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Бывшая» (18+)

05.45 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым» (16+)
08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «Родина» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Замороженный» 
(12+)
01.35 Х/ф «Встретимся в ме-
тро» (0+)
03.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (0+)
05.15 Д/ф «Калашников» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25, 05.15 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуман-
ная жизнь» (16+)
10.05 «Жена. История любви. 
Астролог Тамара Глоба» (12+)
11.25 «Вести настольного тен-
ниса» (16+)
11.35 Х/ф «Мой генерал» (16+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все гово-
рят об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Тест на любовь» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Денежный самолет» 
(16+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

                СУББОТа                               4 декабря

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 Д/ф «Александр Вертинский. Жил 
я шумно и весело» (16+)
11.20, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Маршал Жуков. До и после 
Победы» (12+)
15.10 Д/ф «Две жизни Екатерины Гра-
довой» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Д/ф «Патрисия Каас. На 10 лет 
моложе» (12+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (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 Т/с «Несломленная» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде» (12+)
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+)

05.15 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Винни-пух», 
«Винни-пух идет в гости», «Три кота», 
«Босс-молокосос. Снова в деле», «Лекс 
и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана 2» (12+)
17.05 «Русский ниндзя» (16+)
19.35 М/ф «Рататуй» (0+)
21.50 Х/ф «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (12+)
23.45 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01.55 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
10.45, 01.25 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
18.45, 20.55 «Скажи, подруга» (16+)

19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
21.10 Х/ф «Венец творения» (12+)
04.40 Д/ц «Из России с любовью» (16+)

05.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+)
06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Как передавали 
Крым Украине. Мифы и реальность» 
(12+)
11.35 «Улика из прошлого. Сидеть дол-
жен был не я». Дело Эдуарда Стрель-
цова» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 Д/с «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Знакомство», 
«Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Кровавая надпись», «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
18.30 Т/с «Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка» (12+)
21.25 «Легендарные матчи» (12+)
00.55 Х/ф «В трудный час» (0+)
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва за 
Москву» (12+)
03.20 Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.55 Д/ф «Вторая мировая война. Го-
род-герой Севастополь» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.00, 18.15 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Анто-
на Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Yesterday» (12+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 19.25, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск»
09.00 Х/ф «Год теленка» (12+)
10.20, 03.40 «Поехали по Уралу. Арти»
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Астролог 
Тамара Глоба» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу. Ревда» 1 с. 
(12+)
12.30, 15.45 «Рецепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
16.15 Х/ф «Чайф» (12+)
16.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авто-
мобилист» (Екатеринбург) - «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Завещание 
императора» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Завещание 
императрицы» (12+)
23.30 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
00.55 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий

ДОМАШНий
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      5 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССия 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Геннадий Хазанов. Я и здесь 
молчать не буду!» (12+)
15.00 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» (16+)
17.35 Две звезды. Отцы и дети (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «Короли» (16+)
00.15 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.25 Х/ф «Обет молчания» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.30 Т/с «Несломленная» (12+)
18.40 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.10 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
23.15 Х/ф «30 лет без Союза» (12+)
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+)

04.45 Х/ф «Двадцать восемь панфи-
ловцев» (12+)
06.35 «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+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Провинциал» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Винни-пух и день 
забот», «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «Монстры на каникулах», 
«Монстры на каникулах 2», «Монстры 
на каникулах 3. Море зовет» (6+)
16.55 М/ф «Рататуй» (0+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)

21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (16+)
01.35 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. 
Когда Гарри встретил Ллойда» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Бывшая» (16+)
10.30 Х/ф «Венец творения» (12+)
14.40 Х/ф «Близко к сердцу» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
20.50 «Про здоровье» (16+)
21.05 Х/ф «Одно теплое слово» (16+)
01.15 Т/с «Подари мне счастье» (16+)
04.30 Д/ц «Из России с любовью» (16+)

05.25 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№80» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. Ко-
рея» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/с «Война миров. Битва с виру-
сом» (16+)
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 «Кремль-9. Ялта 45. Тайны двор-
цовых переговоров» (12+)
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «День командира дивизии» 
(0+)
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климо-
ва» (12+)
03.00 Д/ф «Морской дозор» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама Life» (16+)
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
14.55 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
17.30 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.05, 19.25, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 16.30 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Заве-
щание императора» (12+)
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Заве-
щание императрицы» (12+)
12.00 «Рецепт» (16+)
12.30 Х/ф «Степные дети»
16.10 «О личном и наличном» (12+)
19.30, 02.50 Х/ф «Год теленка» (12+)
22.00 Х/ф «Вид сверху лучше» (12+)
23.30 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
01.30 Х/ф «Денежный самолет» (16+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНий

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мраморному карьеру (д. походилова) 
требуются:

• Горный мастер                        • Машинист экскаватора
• Главный механик                    • Дробильщик
• Машинист камнерезной машины
• Водитель погрузчика              • Электромеханик
• Механик по транспортному обслуживанию

Заработная плата высокая. Соцпакет.
питание и проживание предоставляются.

Телефон для справок 8 953 38 63 802.

пРОДаЕМ КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 ДНЕй.
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 

Тел. 8-958-100-27-48.      Сайт: NESUSHKI.RU

@

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

@

Магазин мясной. Закупаем мясо КРС и баранину, 
дорого, и вынужденный забой. 
Тел. 89828011268, 89617503024. @

СКОРБиМ
9 ноября не стало нашей односельчанки, участницы Великой 

Отечественной войны а.С. павловой, родившейся 6 апреля 
1925 г. в многодетной семье.

Анфиса Степановна окончила двухгодичные курсы медсе-
стер в марте 1942 г. в Свердловске и была вместе с однокурс-
ницами направлена на фронт. В дороге ей исполнилось 17 
лет. Ее служба проходила на Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. Была награждена медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и орденом Отечественной войны 
II степени, юбилейными медалями.

После войны Анфиса Степановна 40 лет проработала в 
нашей районной больнице в качестве медицинской сестры и 
рентгенлаборанта. Это была не только профессионал высоко-
го класса, ответственный работник ЦРБ, но и отличная мать, 
воспитавшая достойного сына – офицера Советской Армии. 
Светлая память о ней сохранится у односельчан.

Совет ветеранов Покровской администрации,
руководство Каменской ЦРБ

1 декабря исполняется 40 дней, как нет 
нашей мамы александры Федоровны Чер-
носкутовой, проживавшей в Новоисетском.  

Зажгите свечи в память, помолчите… Послу-
шайте всю эту тишину… На небе птицы тоже 
не кричите, глотая слезы, держит дочь свечу… 
Зажгите свечи, люди, помолитесь за тех, кто 
не вернется никогда. Пусть в тишине горят те 
свечи за матерей, ушедших в небеса. 

Дочери, родные и близкие

Николая Филипповича и Нину Григорьевну Косачевых, 
Владимира ивановича и Зинаиду ивановну Дюндиных, 
Сергея Михайловича и Валентину Романовну Коуровых 
с золотой свадьбой. 

От души желаем достатка, мира и здоровья! Пусть судьба 
вам подарит еще много радостных дней и счастливых собы-
тий. Много и благая вам лета!

Кисловская администрация, совет ветеранов, 
специалист по соцработе

* * *
Женщин Клевакинской администрации с Днем матери! 
Пусть ваши сердца согревает любовь и забота близких, 

а каждый день будет наполнен радостными и приятными 
событиями! Счастья, здоровья, благополучия, душевного 
спокойствия, мира и уюта вашему дому! 

Глава Клевакинской администрации, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
поздравляем всех на свете мам!
Пускай глаза от счастья светятся, слезинки пусть от радости 

бегут. Несчастья на пути пусть не встречаются, пусть матерей 
на всей планете чтут!

Кисловская администрация, совет ветеранов

В газете «Пламя» №90 от 23.11.2021 опубликованы: постановления – о назна-
чении публичных слушаний по проекту бюджета (7 декабря в 17.00 в районной 
адм.); по проекту планировки и межевания д. Перебор (23 декабря в 17.00 в 
Горноисетской с/а); инф.сообщения КУМИ о предоставлении в аренду земучаст-
ков: п. Мартюш, с. Барабановское, д. Ключики – для ЛПХ; пл. 175776 – для с/х 
использования; о предоставлении земучастка в собственность: д. Брод – для 
ЛПХ; о проведении аукциона по продаже нежилых зданий в с. Покровское, с. 
Травянское, на право заключения договора аренды электрических сетей в с. 
Рыбниковское, п. Мартюш, с. Кисловское; нежилого помещения в с. Сосновское.
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Буд ем

з д о р о вы

Попадая в организм, канцерогены 
повреждают программу ДНК клеток. 
Вследствие этого активность клеток 
становится неуправляемой – они начи-
нают бесконтрольно делиться, создавая 
новообразования – раковые опухоли. 
Наряду с этим никотин, блокируя усво-
ение витамина С, снижает синтез интер-
ферона, тем самым угнетая защитные 
функции иммунной системы, которая 
утрачивает контроль над онкологиче-
ским процессом.

Курение может поражать раковым 
процессом не только легкие. В совре-
менной медицинской литературе при-
водятся данные о взаимосвязи между 
курением и различными по локализа-
циям онкологическими патологиями. 
Так, под влиянием курения повышается 
риск развития рака: гортани и ротовой 
полости (в т.ч. губы, языка) – на 80-90%; 
пищевода и желудка (из-за попадания 
канцерогенов в слюну при курении) – 
на 70%; почек и мочевого пузыря (т.к. 

поступившие в кровь канцерогены вы-
водятся с мочой) – на 50%. 

Помимо этого, установлена прямая 
взаимосвязь между курением и раком 
кишечника, шейки матки и онкологиче-
скими патологиями крови. На основа-
нии этого ученые всего мира пришли к 
заключению, что возникновение каждой 
третьей-четвертой злокачественной 
опухоли связано именно с этой вредной 
привычкой. 

Если пока вы не в силах бросить 
курить, то вполне реально хотя бы 
сократить его негативное влияние. 
Даже курить можно «правильно», если, 
конечно, подобная формулировка в 
данном случае уместна. Для этого 
необходимо взять на вооружение ряд 
простых рекомендаций: ни в коем слу-
чае не курить на голодный желудок, 
сразу после пробуждения, перед сном, 
в состоянии похмелья и болезни; со-
кратить количество сигарет до мини-
мума – не более 5 штук в день; делать 

Избежать инсульта и диабета
питание играет огромную роль, как в профи-

лактике, так и в возникновении большого числа 
различных заболеваний. К примеру, здоровое пи-
тание может предотвратить 80% случаев инфаркта 
миокарда, инсульта и диабета.

Среди заболеваний, основную роль в происхожде-
нии которых играет фактор питания, 61% составляют 
сердечно-сосудистые расстройства, 32% – новообра-
зования, 5% – сахарный диабет II типа (инсулиннезави-
симый) и 2% – дефицитные состояния (йододефицит, 
железодефицит и др.). 

Питание имеет существенное значение в возникно-
вении и развитии заболеваний желудочно-кишечного 
тракта, печени и желчевыводящих путей, эндокринных 
патологий, заболеваний опорно-двигательного аппара-
та и кариеса. 

Не секрет, что число людей с избыточным весом 
заметно растет. Причины этого кроются в самых раз-
личных сторонах жизни. Вредные пищевые привычки, 
психологическая зависимость от еды, противоречивые 
сведения о пользе и вреде тех или иных продуктов… 
Нередко мы едим не потому, что голодны, а потому, 
что не удовлетворены жизнью, не можем найти луч-
ший способ успокоить себя в стрессовой ситуации. 
Пища служит удовлетворению не физиологической, а 
эмоциональной потребности: в любви, безопасности, 
принятии, эмоциональном удовлетворении...

Растет число заболеваний, связанных с ожирением. 
Одновременно растет и количество шарлатанов, на-
живающихся на стремлении человека похудеть. Вера 
в волшебные таблетки и напитки, в быстрое и легкое 
избавление от нажитого годами излишнего веса приво-
дит порой к непоправимому вреду здоровью, в лучшем 
случае, просто – к потере денег… 

Основные проблемы чрезмерного питания – незна-
ние и стресс. Решение же, на самом деле, кроется 
в балансе (поступлении и расходе) килокалорий и 
соблюдении физиологических потребностей. К при-
меру, потребность организма в сахаре в полной мере 
удовлетворят несколько фруктов в день, при этом весь 
остальной сахар, скрыто присутствующий в выпечке, 
напитках, соусах, йогуртах и т.п., является лишним!

Фитнес-лайфхаки 
для новичков

Боитесь, что ваша спортивная 
инициатива долго не проживет, и 
через пару-тройку тренировок вы 
предпочтете полежать дома, кушая 
любимые сладости и наслаждаясь 
интересным фильмом вместо того, 
чтобы собраться и пойти в зал? 

пейте больше воды. Это золотое 
правило любого приверженца здо-
рового образа жизни. Поддерживать 

водный баланс нужно каждому, кто хочет иметь подтянутую фигуру 
и активно занимается в тренажерном зале. Но важно соблюдать 
водный баланс не только во время занятий, но и на протяжении 
всего дня.

Сон. Рекомендованные 7-9 часов здорового сна – суровая 
необходимость. Именно благодаря этому времени отдыха вы мо-
жете оставаться в тонусе в течение всего рабочего дня и успешно 
тренироваться. 

Короткие тренировки. Всегда делайте выбор в пользу корот-
ких, но интенсивных тренировок. Нужно тренироваться немного, 
но по максимуму эффективно – это сэкономит время, сбережет 
мотивацию и даст отличный результат.

Тренировочные 10-минутки. Потренируйтесь хотя бы 10 минут, 
ведь даже за этот небольшой промежуток времени можно создать 
нагрузку на основные группы мышц. Кроме того, не забывайте про 
шаги на месте, которые не требуют спортивного инвентаря.

Начните с утренней гимнастики. Это простая практика, которая 
может стать началом большого пути в физкультуре и спорте, значи-
тельно улучшить общее самочувствие и доступна абсолютно всем.

Бег. Если соревноваться с кем-то более быстрым, чем вы, это 
может подтолкнуть вас увеличить скорость или расстояние. Если 
вы бежите в гору, сосредоточьтесь на ее вершине, но не на движе-
нии ваших ног. Это поможет открыть «второе дыхание» и облегчить 
работу в целом.

просто начните. Начинайте заниматься любым спортом! Это 
в любом случае принесет пользу. Потом вы сможете проанали-
зировать результаты, подумать о смене вида спорта или об уве-
личении активности и о том, все ли у вас в порядке с техникой и 
инвентарем. Материал с сайта takzdorovo.ru

ОТкажИсь ОТ куреНИя!
Канцерогенные факторы риска неизбежно влияют на нас в повседневной 

жизни: это ультрафиолетовые лучи, вредные условия труда и даже продук-
ты питания… Но из всех канцерогеноопасных факторов курение уверенно 
занимает первую строчку списка предотвратимых причин онкозаболеваемо-
сти и преждевременной смерти от рака. при этом крепость выкуриваемых 
сигарет не имеет значения. 

неглубокие, редкие затяжки – не более 
3 затяжек на 1 сигарету. Курение та-
бачных изделий с фильтром или та-
бачной трубки снижает риск для самих 
курящих, но одновременно повышает 
риск для окружающих его «пассивных 
курильщиков», так как боковой дым 
в данном случае содержит больше 
канцерогенов, нежели поступающий 
в организм курящего. Максимально 
снизить или отказаться от приема ал-
когольных напитков, поскольку это 
сочетание усиливает вредные послед-
ствия. Ежедневно нужно принимать 
125 мг витамина С, который поможет 
нормализовать окислительно-восста-
новительные процессы организма и 
функции иммунной системы, отвеча-
ющей за обнаружение и естественное 
уничтожение злокачественных клеток. 
Пища должна быть богата овощами, 
зеленью и фруктами. Содержащиеся 
в них биологически активные вещества 
способны сдерживать развитие онко-
логических патологий. Курильщикам 
нужно практиковать «чистые» дни – т.е. 
полностью без сигарет. 

Н.В. Савина, завотделом 
организации деятельности 

Каменск-Уральского филиала 
областного Центра гигиены 

и эпидемиологии
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по горизонтали: 3. Колючки розы. 5. Человек, 
несогласный с господствующей идеологией в 
стране. 10. Народная песня кобзаря. 15. Игра в 
прятки. 18. Внутренняя сторона кисти руки. 19. 
Кучерявые волосы. 20. Нотная азбука. 21. Хлыст 
для верховой езды. 22. Степь в зоне Экватора. 
26. Список блюд обеда. 27. Прадед музыкального 
центра. 28. Мягкий корж для торта. 29. Лес в цен-
тре города. 31. Австралийское животное с сумкой. 
32. Участок местности, охраняемый часовым. 
34. Небольшое село. 36. Инсталляция компью-
терной программы. 37. Легендарная “Аврора”. 
41. Небольшой ресторанчик. 43. Сгусток крови 
в вене. 44. Выражение недовольства кому-либо. 
45. Возглас, призыв к действию. 47. Жирная часть 
молока. 48. Сочетание нескольких музыкальных 
нот, взятых одновременно. 51. Водоплавающая 
домашняя птица. 52. Аргентинский парный баль-
ный танец. 53. Большая чугуноплавильная печь. 
54. Брат осла. 56. Горизонтальная или наклон-
ная подземная горная выработка. 58. Болванка 
для изготовления детали. 62. Препарат для 
предохранительных и лечебных прививок. 66. 
Фрагмент фотопленки. 69. Потомок, внук. 71. Де-
рево-обманщик. 73. Овечий сын. 74. Сказочный 
летающий парусник. 75. Штрафные санкции за 
несвоевременную оплату. 77. Взявший в долг. 
81. Комплект сапог, чулок или носков. 82. Лесная 
звериная дорога. 83. Излюбленная цветочная 
поза йогов. 84. Манера письма, характер начер-
тания букв при письме. 85. Талисман, оберег, 
охраняющий его владельца от несчастий. 86. 
Примадонна Пугачева. 87. Выбоина на лезвии 
ножа. 88. C2H6. 

Гороскоп 
на 29 ноября–

5 декабря
ОВЕН. Эта неделя 

благоприятна для ре-
шительных действий 
и прямолинейных за-
явлений. 

ТЕЛЕЦ. Постарай-
тесь завершить дела, 
которые вы столь 
долго откладывали в 
самый дальний ящик. 

БЛИЗНЕЦЫ.  На 
этой неделе весьма 
желательно сдер-
живать негативные 
эмоции. Больше от-
дыхайте, гуляйте и 
мечтайте.

РАК. Наступает до-
статочно активная, 
наполненная собы-
тиями неделя. Воз-
можны поездки, кон-
такты с партнерами 
и обсуждение новых 
проектов. 

ЛЕВ. Перед вами 
могут открыться но-
вые карьерные го-
ризонты. Дела на 
работе обстоят бла-
гополучно и не очень 
беспокоят вас. 

ДЕВА. Эту неделю 
нужно начать с ана-
лиза ситуации. Если 
вас что-то не устраи-
вает на работе или в 
личной жизни, пойми-
те, как это изменить. 

ВЕСЫ. Успех будет 
зависеть от вашего 
умения быстро обу-
чаться и применять 
полученные знания 
на практике. 

СКОРПИОН. Окру-
жающие будут при-
слушиваться к ваше-
му мнению, не упу-
стите возможность 
повлиять на ситуа-
цию и получить со-
лидную прибыль. 

СТРЕЛЕЦ. Ваши 
планы постепенно 
начинают реализо-
вываться. Энергично-
стью и активностью 
вы сможете укрепить 
свои позиции. 

КОЗЕРОГ. Неделя 
располагает к новым 
знакомствам.

ВОДОЛЕЙ. Для вас 
эта неделя грозит 
разочарованием. Но 
вы преодолеете все 
преграды. И выйдете 
на новый уровень. 

РЫБЫ. Наступает 
благоприятное время 
для карьерных дости-
жений, но для этого 
вам придется повы-
сить свой профессио-
нальный уровень. ОТВЕТы. по горизонтали: 3. Шипы. 5. Диссидент. 10. Дума. 15. Жмурки. 18. Ладонь. 19. Кудри. 20. Гамма. 21. Стек. 22. Саванна. 26. Меню. 27. Радиола. 28. 

Бисквит. 29. Парк. 31. Кенгуру. 32. Пост. 34. Деревня. 36. Установка. 37. Крейсер. 41. Кафе. 43. Тромб. 44. Упрек. 45. Клич. 47. Сливки. 48. Аккорд. 51. Утка. 52. 
Танго. 53. Домна. 54. Ишак. 56. Штольня. 58. Заготовка. 62. Вакцина. 66. Кадр. 69. Отпрыск. 71. Липа. 73. Ягненок. 74. Корабль. 75. Пеня. 77. Должник. 81. Пара. 
82. Тропа. 83. Лотос. 84. Почерк. 85. Амулет. 86. Алла. 87. Зазубрина. 88. Этан. по вертикали: 1. Сметка. 2. Срок. 3. Шимпанзе. 4. Пикник. 6. Ирис. 7. Слив. 8. 
Джин. 9. Нега. 11. Указка. 12. Алюминий. 13. Эдем. 14. Ананас. 16. Удалец. 17. Аммиак. 23. Агент. 24. Аргон. 25. Норов. 29. Парик. 30. Клевер. 32. Плетка. 33. 
Тягач. 35. Вертикаль. 38. Ежегодник. 39. Абрикос. 40. Кувалда. 42. Аскет. 46. Искра. 49. Бартер. 50. Сигнал. 51. Умник. 55. Кочка. 57. Лезгинка. 59. Гетто. 60. 
Тираж. 61. Виски. 63. Целлофан. 64. Творог. 65. Злость. 67. Ацетон. 68. Ментол. 70. Пассат. 72. Паркет. 76. Ящер. 77. Дама. 78. Лилу. 79. Негр. 80. Клен. 81. Пруд.

по вертикали: 1. Сметливость, способность быстро 
соображать. 2. Определенный период для выпол-
нения задания. 3. Человекообразная обезьяна. 4. 
Завтрак или обед на природе. 6. И цветок, и кон-
фета-тянучка. 7. Устройство для стока жидкости. 
8. Можжевеловая водка. 9. Блаженство, приятное 
состояние. 11. Тонкая палочка в руках учителя гео-
графии. 12. Металл для самолетов. 13. Земной рай. 
14. Любимый фрукт буржуя (наряду с рябчиками). 
16. Удалой молодец. 17. Составная часть нашатыря. 
23. Бонд - шпион 007. 24. Благородный инертный 
газ, входящий в состав воздуха. 25. Крутой нрав. 
29. Накладные волосы. 30. Кормовое растение с 
тройчатыми листьями. 32. Витая плеть. 33. Машина 
для буксирования прицепов. 35. Перпендикуляр к 
горизонтали. 38. Журнал, издающийся каждый год. 
39. Сырье для кураги. 40. Огромный молоток. 42. 
Человек, ведущий воздержанный образ жизни. 46. Из 
нее возгорается пламя. 49. Торговля, основанная на 
натуральном обмене товарами. 50. Звон будильника. 
51. Ну, очень умный человек. 55. Бугорок на болоте. 
57. Зажигательный танец народов Кавказа. 59. Часть 
города, выделяемая для принудительного поселения 
расовых групп. 60. Количество выпускаемых газет. 
61. Крепкий алкогольный напиток Англии и США. 63. 
Обложка для цветов. 64. Начинка для вареников. 65. 
Характерная черта злого человека. 67. Растворитель 
некоторых красок. 68. Мятная добавка в сигареты. 70. 
Постоянный ветер, дующий между тропиками и эква-
тором. 72. Пол из строганых дощечек. 76. Огромная 
древняя ящерица. 77. Подруга короля и валета. 78. 
Мила Йовович в “Пятом элементе”. 79. Чернокожий 
африканец. 80. Дерево, пускающее самолетики. 81. 
Водоем, где жила черепаха Тортилла.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. победы, 97а. 
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru

Главный редактор Н.В. Казанцева.
Редактор по выпуску Л.В. Лугинина.

Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
 20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 2867. Тираж 1000.

В соответствии с за-
коном о СМИ редакция 
не гарантирует публи-
кацию поступающих 
текстов, оставляет за 
собой право сокращать 
и редактировать их, не 
меняя смысла. Мате-
риалы под значком @ 
публикуются на правах 
рекламы.

Газета «пламя» в социальных сетях – ok.ru/gazetaplam, vk.com/plamakgo, instagram.com/kgo.plama и на све.рф

16 25 ноября 2021 г. №91ПЛАМЯ

С юбилеем Валентину афо-
насьевну Ефремову, Людмилу 
юрьевну Жарову, петра алек-
сандровича Каракулова, Раису 
Михайловну Кирьянову, алек-
сандра алексеевича Князева, 
аллу Геннадьевну Князеву, 
Тамару Николаевну Комарову, 
александра Николаевича Ма-
лафеева, Любовь Николаевну 
Мальцеву, Марию Николаевну 
Мергину, Раису Семеновну Ми-
хальцову, Михаила александро-
вича Окунцева, Евгения алек-
сандровича Осокина, Сергея 
анатольевича Шалягина.

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

специалист по соцработе,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Надежду анато-

льевну Мальцеву, Станислава 
Валерьевича Котегова, Людми-
лу Николаевну плотникову, иго-
ря александровича Степанова, 
Людмилу анатольевну Булих, 
Венеру Султановну Хафизову, 
Любовь Егоровну Колотыгину.

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

Травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов

Прими участие в социальном опросе!
Уважаемые жители Каменского городского округа, на портале 

«Открытое Правительство Свердловской области» проводится 
социологический опрос, в котором Вы можете принять участие 
(open.midural.ru - раздел «Соцопросы»).

Опрос проводится с целью оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов местного самоуправления 
муниципальных образований по следующим критериям: удовлет-
воренность населения организацией транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании; удовлетворенность населения 
качеством автомобильных дорог в муниципальном образовании; 
удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами.

Администрация Каменского городского округа

Уважаемые уральцы! Дорогие женщины! поздравляю вас с Днем матери! 
В этот добрый праздник мы говорим слова благодарности нашим мамам, самым любимым 

и дорогим людям, за их любовь и заботу, терпение и мудрость, внимание и поддержку, 
которые сопровождают нас на протяжении жизни, вдохновляют, дают уверенность в себе.  

Воспитание ребенка – важный и ответственный труд, который требует полной самоотдачи 
и безграничной любви, и от которого зависит будущее страны. Наша главная задача – со-
здать максимально комфортные условия для того, чтобы женщины смогли спокойно растить 
детей. Именно поэтому поддержка семьи, материнства и детства является важнейшим 
приоритетом демографической политики России. 

В Свердловской области успешно осуществляется национальный проект «Демография», 
реализуются все меры социальной поддержки малообеспеченных и многодетных семей. 
Уже 10 лет в нашем регионе выплачивается областной материнский капитал при рождении 
третьего ребенка. За это время его получили более 83 тысяч уральских семей. Мы строим 
школы, детские сады, благоустраиваем дворы и детские площадки, развиваем здравоохра-
нение. Благодаря этой комплексной работе в регионе ежегодно растет число многодетных 
семей. Большое внимание мы уделяем укреплению ценностей семьи, ответственного 
родительского труда. Многодетным матерям региона, достойно воспитавшим 5 и более 
детей, вручается знак отличия «Материнская доблесть». Ежегодно масштабным и инте-
ресным событием становится областной конкурс «Семья года».

Дорогие женщины! Благодарю вас за ваш труд, за терпение и душевную щедрость, за 
воспитание достойных граждан, за весомый вклад в социальное развитие Свердловской 
области и России. Желаю крепкого здоровья вам и вашим детям, счастья, благополучия, 
мира и добра в семье!  

Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области
* * *

Дорогие женщины, мамы и бабушки! Сердечно поздравляем вас с одним из самых 
душевных праздников – Днем матери! 

На ваших хрупких женских плечах лежит большая ответственность – подарить жизнь 
будущему поколению, вырастить и воспитать достойных граждан нашей страны. 

Мама – это главный человек в жизни каждого. Именно к вам мы идем за советом, делимся 
сокровенными тайнами, а вы поддерживаете и понимаете нас в любом возрасте и ситу-
ации, радуетесь победам и достижениям, искренне переживаете жизненные невзгоды. И 
именно родное материнское сердце согревает безграничной, самоотверженной, искренней 
любовью, неподвластной времени!

Спасибо вам за бессонные ночи, за теплый домашний уют и веру в своих детей! От всей 
души желаем неиссякаемой энергии и здоровья, пусть в ваших семьях царят мир и любовь, 
а все самые заветные мечты исполняются!

С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа;
Г.Т. Лисицина, председатель думы Каменского городского округа 

Время платить налоги
Срок для своевременной оплаты физическими лицами 

имущественных налогов, указанных в налоговых уведом-
лениях за 2020 год, истекает 1 декабря. 

Оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати на-
логи» или в «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте 
ФНС России. Достаточно ввести реквизиты банковской карты 
или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-пар-
тнеров ФНС России, в том числе по QR- или штрихкоду 
платежа. Уплатить налоги также можно в банке или на почте 
без комиссии. 

Если налогоплательщик не заплатит указанные налоги во-
время, то уже со 2 декабря 2021 г. налоговая задолженность 
будет расти ежедневно за счет начисления пеней. В этом 
случае налоговый орган направит требование об уплате 
просроченного налога. Если должник его не исполнит, то на-
логовая служба обратится в суд. Далее долг будут взыскивать 
судебные приставы, которые могут принять ограничительные 
меры, например, заблокировать банковский счет должника 
или арестовать и принудительно реализовать его имущество. 

Если гражданин до настоящего времени не получил на-
логовое уведомление за период владения в течение 2020 г. 
налогооблагаемыми недвижимостью или транспортом и при 
этом не имеет льгот, освобождающих от уплаты налогов, он 
может обратиться по данному вопросу в любую налоговую 
инспекцию, МФЦ или направить соответствующее заявление 
через «Личный кабинет налогоплательщика» или сервис 
«Обратиться в ФНС России». 
Межрайонная иФНС России №22 по Свердловской области

Осторожно – мошенники!
Вы получили SMS-сообщение о неожиданном выигрыше? Вас 

просят сообщить по телефону данные вашей кредитной карты? 
Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, 
что ваши близкие попали в беду, и чтобы решить проблему, нужна 
крупная сумма денег? К вам пришли незнакомцы (работники соци-
альных служб, гадалки, продавцы различных товаров) и под любым 
предлогом просят деньги? Не верьте, все это обман! Никому ни-
когда не отдавайте свои деньги! Если же вы и ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в отношении 
вас планируются противоправные действия – незамедлительно 
обратитесь в полицию! Чем быстрее вы обратитесь за помощью 
– тем выше вероятность задержать преступника. Звоните 02, вам 
обязательно помогут!

Отдел полиции №22 МО МВД России «Каменск-Уральский»


