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в Горном завершен монтаж медпункта

В Горном закончен монтаж нового модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).
Модульное здание нового ФАПа установлено на фундамент. К зданию подведено
электричество, вода, для чего пришлось
бурить скважину. В новом помещении условия работы фельдшера будут значительно
улучшены: проведено холодное и горячее
водоснабжение, отопление, водоотведение,
при входе установлен пандус. Решен вопрос
с канализацией, а также с благоустройством
и подходами к зданию – дорожка к пункту
выложена плиткой. Сейчас главное, рассказали нам в ЦРБ, это приобретение новой
мебели и медицинского оборудования, что
позволит благополучно пройти лицензирование и приступить к работе. В данный момент
идет подготовка к конкурсным процедурам
закупки.
Новый ФАП заменит старый фельдшерский пункт, который располагается в приспособленном здании и состоит из одного
кабинета, его износ составил 100%. Ремонта
в помещении не было уже долгое время.
В новом ФАПе будут открыты кабинет
приема фельдшера, процедурный и прививочный кабинеты. Он рассчитан на прием
посетителей не только Горного, но и Бекленищевой, Перебора, Ключей, Смолинского.
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Население Горноисетской администрации
составляет 507 человек. Почти половина –
люди старшего возраста, которые нуждаются
в систематическом лечении. Все процедуры
– уколы и капельницы – они вынуждены делать в ЦРБ, добираясь до Покровского. Сдавать анализы также приходится на выезде.
Прием в Горном ведет опытный фельдшер
Т.И. Мордовских, но условия не позволяли
выходить за рамки консультаций. Благодаря
новому ФАПу жители надеются, что смогут
получать и лечебные процедуры, не выезжая
за пределы территории.
Модульный ФАП в Горном появился в
рамках областной программы модернизации первичного звена. На данный момент в
Каменском районе работает шесть ФАПов,
два из них модульные – в Большой Грязнухе,
Черемхово.
Лариса Елисеева

Будь здоров, расти большой!

В Каменском районе стартовал областной социально-педагогический проект «Будь
здоров!»
Проект призван формировать здоровый образ жизни у подрастающего поколения на основе традиционных для России духовно-нравственных ценностей, устойчивого духовного и
физического совершенствования. Девиз проекта – «Здорово быть здоровым!»
В течение учебного года 9 команд из Каменской, Травянской, Новоисетской, Пироговской,
Бродовской, Колчеданской, Клевакинской, Рыбниковской школ будут соревноваться в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, организовывать мероприятия по пропаганде
здорового образа жизни. Все участники, а это 171 человек из 7–9 классов, приняли коллективное решение об участии в проекте и взяли на себя обязательство жить без вредных
привычек и призывать к этому окружающих.
В прошлом году в муниципальном этапе проекта по формированию культуры здоровья
подрастающего поколения победил 7 класс Клевакинской школы, 2 и 3 места заняли ученики
Новоисетской и Пироговской школ. Впервые свои силы в этом проекте попробуют в этом
году ребята из Каменской и Рыбниковской образовательных учреждений.
Участников проекта «Будь здоров!» ждут конкурсы видеофильмов «Учитель с большой
буквы», настольных игр «Россия в эпоху Петра Великого», агитбригад «Я – россиянин!»,
«Соколы России», соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья» (на фото – победители прошлых лет). За участие
в каждом конкурсе командам
будут начисляться баллы, необходимые для победы. Подведение итогов муниципального
этапа планируется в начале
мая. Победители представят
наш район на областном уровне и получат шанс побороться за главный приз – поездку
всем классом на море.
Ирина Тропина

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.

внимание!
С 6 по 16 декабря
АО «Почта России»
проводит
Всероссийскую
декаду подписки.

Скидка на газету
«Пламя составит
15%.
Успевайте
подписаться
по сниженным ценам!
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. 39-9369, эл. адрес kgo.gazeta@
yandex.ru.
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местный уровень

Светло на улицах

Зима – это не только холодные вечера, но
и короткие световые дни. Естественно, встает вопрос о хорошем освещении улиц сел и
деревень в районе. Современные технологии
позволяют эффективно решать эту задачу.
Благодаря тому, что Каменский городской округ
был в числе муниципалитетов, где в течение
трех лет реализовывался пилотный проект по
внедрению механизмов реализации энергосервисных контрактов, теперь на нашей территории
проблем с освещением нет. Во всех 16 сельских
администрациях к концу 2019 г. была проведена
модернизация системы уличного освещения. Это
позволило улучшить качество электроосвещения
улиц, дорог и пешеходных зон, повысить безопасность движения в темное время суток. Кроме
того, замена всех светильников на светодиодные
снизила затраты муниципалитета на содержание
уличного освещения.
«На нашей сельской территории нареканий на
темные улицы нет, – рассказал глава Сосновской
администрации Р.В. Едигарев. – В Сосновском,
Походиловой, Ленинском и Октябрьском всюду
на столбах светятся по вечерам яркие энергосберегающие лампочки. Установлены специальные
датчики, которые реагируют на уровень естественного освещения и автоматически включают
свет. Случается, что где-то лампочка перегорит.
Ее оперативно заменяют специалисты предприятия «Энергоальянс», которые обслуживают
весь район».

Найти дом
для Шарика

Органы местного самоуправления
наделены государственным полномочием в сфере организации мероприятий по обращению с животными без
владельцев. В частности, муниципалитеты отвечают за отлов безнадзорных собак.
В Каменском городском округе районная администрация для этих целей
заключила муниципальный контракт с
ООО «Центр здоровья и гигиены животных «Дарби».
По информации ведущего специалиста администрации О.С. Суворовой,
заявки на отлов бездомных животных
нужно передавать главам сельских администраций. Далее сотрудники ООО
«Дарби» выезжают на место и отлавливают животных. Больные и агрессивные
собаки по условиям контракта подлежат
эвтаназии. Но главная задача в этой
деятельности – пристроить отловленных животных, а не погубить их. Так, с
начала года на территории Каменского
района этой организацией отловлено
13 собак, 10 из них передано новым
владельцам. В 2020 г. в сельских территориях отловлено 55 бродячих собак.
Пункт временного содержания животных расположен по адресу: КаменскУральский, ул. Лермонтова (промзона).
С информацией о приюте для животных
без владельцев можно ознакомиться на
сайте darbi.su/friends во вкладке «Выбери
друга» и в соцсетях vk.com/darbi_ku.
Ирина Тропина
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Декада приемов граждан

С 1 по 10 декабря в связи с 20-летием со дня создания «Единой
России» во всех региональных и местных общественных приемных
партии проходит ежегодная Декада приемов граждан.
В ней примут участие депутаты всех уровней, а также координаторы
партийных проектов «Новая школа», «Школа грамотного потребителя»,
«Здоровое будущее», «Крепкая семья».
В Каменском местном отделении партии «Единая Россия» прием
граждан будет организован 1, 3, 6, 8, 10 декабря с 11.00 до 14.00 по
адресу: г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97А, каб. 20 (2-й этаж, правое крыло).

Участковый получил медаль

В МО МВД России «Каменск-Уральский» прошло торжественное
награждение в честь 98-й годовщины со дня образования службы
участковых уполномоченных полиции.
Отличившихся сотрудников руководство отметило медалью «За отличие в службе». В числе награжденных – участковый уполномоченный
полиции ОУУПиПДН отдела №22
Р.С. Вахмянин, который работает
на территории Клевакинской администрации. Он награжден медалью
«За отличие в службе» III степени.
К поздравлениям присоединился заместитель главы Каменского
городского округа А.П. Баранов,
вручив почетные грамоты сотрудникам.
Служба участковых уполномоченных занимает важное место в системе органов внутренних дел. В их
обязанности входят рассмотрение обращений граждан, составление административных протоколов, выявление преступлений, участие в рейдах
и поквартирных обходах, а также поддержание общественного порядка.
Олег Руднев

Черные лесорубы

Оперативники регионального ФСБ во взаимодействии с полицией Каменска-Уральского на территории Маминского участкового лесничества
выявили и задокументировали факт противоправной вырубки леса с
ущербом около 2 млн руб.
В поле зрения сыщиков
попал директор екатеринбургского коммерческого
предприятия, деятельность
которого связана с лесозаготовками. «Бригада из 4-х человек осенью текущего года
осуществляла незаконную
рубку древесины в квартале Маминского участкового
лесничества в нарушение
оформленной декларации.
Более 60-ти кубических метров леса было доставлено
на производственную площадку для
К сожалению, это не единственный
переработки. В действиях юридиче- случай незаконной рубки лесов в
ского лица, как арендатора лесных Каменском районе. Так, 11 ноября в
участков, организовавшего и контроли- дежурную часть отдела полиции №22
ровавшего работы по вырубке лесных поступило сообщение о том, что в венасаждений, оперуполномоченные чернее время, находясь на территории
и следователи усмотрели признаки Покровского лесничества, задержасостава преступления, предусмотрен- ны двое граждан. Злоумышленники
ного ч. 3 ст. 260 УК РФ – незаконная совершили незаконную рубку лесных
рубка лесных насаждений, совершен- насаждений березы в объеме 83 куб. м,
ная в особо крупном размере. Данная причинив ущерб на сумму 1 млн 198 704
статья предусматривает наказание в руб. При осмотре места происшествия
виде лишения свободы до 7 лет или изъяты трактор МТЗ-80, бензопила
штрафные санкции в размере от 1 «STIHL», спилы. 23 ноября в отношении
до 3 млн руб.», – отметил полковник данных граждан, один из которых окаГорелых.
зался судимым, возбуждено уголовное
По данному факту следственным дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная
подразделением полиции Каменска- рубка лесных насаждений».
Уральского возбуждено и расследуетПресс-служба МО МВД России
ся уголовное дело.
«Каменск-Уральский»
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Крупным планом

«Относись к детям с душой!»
Наша газета довольно часто рассказывает об успехах ребят из отряда
ЮИД из Каменской школы, добрых делах добровольческого отряда «Соболята». Организует работу этих общественных объединений педагог
Т.В. Савина. Мама троих детей, а сейчас уже бабушка семерых внуков, педагог по призванию, она смогла раскрыть свои творческие таланты благодаря
работе с детьми.
- Татьяна Валентиновна, как полу- вслед за мужем. Познакомились они
тоже благодаря знанию языка, когда
чилось, что вы стали педагогом?
- На память приходит картинка из моя дочь работала волонтером на Чемдетства, где я, шестилетняя девчушка, пионате мира по футболу в Екатеринна тысячном альбомном листке рисую бурге. Сейчас ребята живут недалеко
все тот же сюжет – себя в окружении от Нью-Йорка, у меня растет там внук.
- Татьяна Валентиновна, а как же
десятка и более детишек. И все дети с
улицы были моими. Я их организовы- получилось, что вы занимаетесь еще
вала, строила, водила за собой. Таня отрядом юных инспекторов движеи ее команда. Позже я, студентка уни- ния?
- Я люблю велосипед, сама езжу на
верситета, вдруг заметила, что мне
нравится рисовать себя все так же с нем и хочу, чтобы дети ездили правильребятишками, но уже в сельской избе. но и безопасно. Я курирую отряд почти
Много позже я поняла, что все это не- 20 лет. Сначала был кружок, где мы
случайно, подсознание подсказывало, изучали правила дорожного движения,
потом доросли и до участия в конкурсе
где мое предназначение.
- По образованию вы учитель мате- «Безопасное колесо». Сначала, правда,
матики, но преподавали в Каменской мы участвовали на старых велосипедах
школе английский язык. Почему так моего внука. Это не помешало нам
стать призерами областного соревнополучилось?
- Я родом из Калмыкии, с отличием вания. А в 2016 г. я выиграла грант, на
окончила университет по специально- который купили для школы 4 велосипести «учитель математики» и два года да, манекен и фигуры, которые позвоработала в Элисте, столице республи- ляют готовиться к конкурсу полноценно.
ки, учителем математики. Приехав за Результат налицо – мы уже несколько
мужем в Позариху, кем только не пора- лет в числе лидеров регионального
ботала в школе: и кружок вела, и прод- конкурса, а этой осенью представляли
ленку. Для подрастающих дочек шила Свердловскую область на XII Всероснаряды, писала песни. А когда пришла сийском слете отрядов ЮИД, побывали
пора им идти в школу, я поняла, что в дальневосточном центре «Океан» и
школьную проблему – отсутствие учи- по итогам конкурсов вошли в десятку
теля иностранного языка – я должна ре- лучших.
Больше всего мне нравится, что рашать сама. И я, мама троих девчушек,
после отведенных уроков отправлялась бота с отрядом ЮИД позволяет давать
учиться в Лингвистический колледж. детям практические знания и навыки.
Среди моих молодых однокурсников не Дети изучают правила дорожного двибыло более жадновпитывающих зна- жения, учатся грамотно ездить на велония, чем я! Наконец-то я почувствовала сипеде и приобретают навыки первой
– это мое! Именно с этим школьным медицинской помощи. Все это очень
предметом я смогу применить и свои важно для жизни! Но, конечно, чтобы
музыкальные таланты, и любовь к те- получить результат, нужно очень много
атру, и желание постигать новое. Мы с заниматься.
- Помимо отряда ЮИД, вы почти
ребятами ставили кукольные спектакли
на английском языке, участвовали в 20 лет курируете в школе работу догородских интеллектуально-развлека- бровольческого отряда «Соболята».
тельных играх по английскому языку Чувствуете ли отдачу?
- Мне нравится, с каким желанием
«Фейерверк британских праздников»,
и три года подряд мы в визитке зани- дети принимают участие в волонтерских
мали первое место. Ко всему прочему операциях «Чистое село», «Чистый
язык меня до Лондона довел. Когда родник», «Подарок ветерану», акциях
несколько лет назад я выиграла грант милосердия по сбору подарков для
в 100 тысяч рублей, то потратила день- многодетных семей, в строительстве
ги на поездку в Лондон. Это была моя снежных фигур для малышей детского
мечта! Я ходила по улицам, которые сада. «Дарить и строить – это классвидела только в учебниках, посещала но!» – такое отношение к окружающему
известные по книгам музеи, беседовала миру хотелось бы воспитать у подрасс лондонцами, наслаждаясь тем, что мы тающего поколения. Постепенно ребята
осознали ценность своих дел. Уже сами
понимаем друг друга!
Моим дочерям знание английско- агитировали других. Отрадно, что нас
го также помогло в жизни. Например, поддерживает администрация села, на
младшая дочь поступила в Лингвисти- субботники, например, выделяют мешческий колледж, который я оканчивала. ки, инвентарь. Но бывает и другого рода
А затем после окончания Уральского обратная связь. Помню, как в новогодэкономического университета смогла ние праздники мы разносили подарки
найти работу в США, куда она уехала в дома, где проживают дети с пробле-

мами здоровья. С нами был паренек из
города, друг одного из членов отряда.
Раскрепощенный такой мальчик, все
просился быть Дедом Морозом. Но вот
мы зашли в один дом, в другой, встретились с детьми-инвалидами. И притих
наш гость, изменился в лице, задумался, а напоследок сказал: «Спасибо, что
позвали». Он увидел другую сторону
жизни, то, что рядом, но видно не всем.
И без чего вряд ли повзрослеешь. И вот
тогда понимаешь, что все не зря.
- Вы занимаетесь творчеством,
сочиняете песни. Как все началось?
- Как-то мои дочери увидели передачу «Утренняя звезда» и захотели так
же выступать. Вот я и решила – чем
искать какие-то песни, лучше самой
придумать. Несколько песенок сочинила, с ними первое место мы заняли в
городском конкурсе «Каменская звезда», отправились в Москву сниматься в
телепрограмме у Владимира Маркина.
За прошедшие годы мною написано
много новых песен о любви, о дружбе,
о родном селе, о Каменском районе.
Вместе со старшей дочерью мы стали лауреатами фестиваля бардовской
песни «Зеленая карета», я выступала
на других фестивалях, были свои сольные концерты. Надеюсь, что, выйдя на
заслуженный отдых, смогу не торопясь
записать и оформить свои песни, и
продолжать знакомить с ними других
людей.
- Вы показали детям пример творческого отношения к жизни. Восприняли ли они этот урок?
- Многие мои ученики пишут с благодарностью, что творчество помогает им
раскрыть себя в жизни. Старшая дочь,
окончив Академию госслужбы, живет
в Екатеринбурге, но сейчас, пока дети
маленькие, работает в детском саду,
преподает танцы, средняя дочь печет
шикарные тортики, каждый торт – произведение искусства, а младшая в Америке – творчески занимается проектами
с недвижимостью.
- А как вам роль бабушки?
- Мне она нравится, потому что я, не
отвлекаясь на бытовые обязанности,
могу заниматься только развитием детей: в театр сводить, книгу почитать,
песню спеть. В планах на ближайшее
время – внукам больше времени уделить. Но каких бы детей я ни воспитывала – своих или чужих – всегда помню
главный материнский завет: «Относись
к детям с душой!» Он поддерживал
меня всегда и, надеюсь, будет поддерживать и дальше.
Лариса Елисеева
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Региональные вести

Курс на увеличение
потребления газа

Губернатор Е.В. Куйвашев заручился поддержкой министра энергетики России Н.Г. Шульгинова в вопросах реализации программы
догазификации на территории Свердловской области. Это направление работы, от которого непосредственно зависят благополучие
уральцев и развитие региона.
По словам Е.В. Куйвашева, в Сверд- Сегодня таких ГРС в регионе восемь.
ловской области разработана гене- Для финансирования мероприятий по
ральная схема газоснабжения и гази- их модернизации их необходимо вклюфикации региона до 2028 г., а также на чить в программу Газпрома по развитию
перспективу до 2035 г. «В ближайшие газоснабжения и газификации регионов
шесть лет мы прогнозируем увеличе- России до 2024 г. Правительство региние объема потребления природного она ранее уже направило в адрес комгаза на три миллиарда кубических пании соответствующее предложение.
«В целом по стране около 400 таких
метров. Главным образом, за счет нового строительства и реконструкции ГРС. Это задача Газпрома, и если в
существующих объектов газоснабже- инвестиционной программе нет еще
ния. Реализация генеральной схемы конкретно ваших ГРС, давайте на федепозволит выполнить поручения Пре- ральном штабе этот вопрос обсудим»,
зидента России о поэтапной газифи- – ответил глава Минэнерго.
Также Н.Г. Шульгинов и Е.В. Куйвашев
кации страны в части нашего региона,
а также о социальной газификации к обсудили механизмы взаимодействия
концу 2022 г. При этом уровень по- между операторами догазификации.
тенциальной газификации населения Напомним, это программа, иницииропревысит 92 процента», – заявил ванная Президентом России, по доведению газа до границ домовладений
Е.В. Куйвашев.
В связи с этим он обратился к главе в тех населенных пунктах, куда уже
Минэнерго России с просьбой о под- проведен газопровод. Иными словами,
держке при реконструкции дефицит- если частный дом расположен в 200
ных газораспределительных станций метрах от трубы, газ до него должен
на территории Свердловской области. быть доведен бесплатно.

Тест на знание
Конституции РФ

«Всероссийский тест на знание Конституции
РФ» состоится 12 декабря. В этом году он пройдет в формате онлайн.
Принять участие в добровольном тестировании
на платформе «Гражданин» могут люди старше 12
лет. В формировании вопросов приняли участие известные эксперты, в партнерскую программу вошли
вузы и российские технологические корпорации,
поддержали актеры, политики, журналисты, юристы,
блогеры и другие лидеры общественного мнения.
Подробная информация об условиях и правилах
участия будет предоставлена в положении акции и
на официальном сайте гражданин.дети, а также в
группе во ВКонтакте (vk.com/citizz).

...и диктант по ЖКХ

С 18 ноября по 11 декабря в РФ проводится
II Всероссийский диктант по энергосбережению
в сфере ЖКХ «Е-ДИКТАНТ».
В нем могут принять участие все граждане в
возрасте старше 12 лет, желающие проверить свои
знания в вопросах энергоэффективности, экологии
и применения современных энергосберегающих
технологий. Мероприятие проводится по инициативе
государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ.
«Е-ДИКТАНТ» проходит в онлайн-формате на
сайте energydict.ru и включает в себя вопросы и задачи по темам, связанным с экономией тепла, воды,
электроэнергии, применением передовых энергоэффективных технологий как в своей квартире, так и в
многоквартирных домах.

Единый оператор этой работы в стране – Газпром. В Свердловской области выбран региональный оператор
– ГАЗЭКС. Компаниям предстоит выстроить модель взаимодействия для
эффективной реализации программы,
в том числе финансовую. По словам
Н.Г. Шульгинова, действующие правила позволяют выстроить договорную
работу между единым оператором и независимым оператором. Он выразил готовность и этот вопрос – по ускорению
процесса выстраивания взаимоотношений между организациями – вынести
на обсуждение федерального штаба по
газификации.
Еще один вопрос, поднятый на двусторонней встрече, касался консолидации электросетевых активов на территории Свердловской области. По
словам Е.В. Куйвашева, эта работа
– залог надежного электроснабжения
потребителей и дальнейшего эффективного развития свердловской электросетевой инфраструктуры.

По «Пушкинской карте»

В Свердловской области продолжается реализация проекта
«Пушкинская карта». С 1 сентября молодые люди 14–22 лет
приобрели 31,7 тысячи билетов в театры, музеи, галереи.
На сегодняшний день экспертный совет Свердловской области зарегистрировал 690 событий, которые могут посетить молодые люди.
Это театральные постановки, экскурсии, мастер-классы, выставки,
лекции, концерты, арт-мастерские.
Заявку на оформление карты можно подать, имея подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» или скачав приложение «Госуслуги Культура». Карта доступна в виртуальном
варианте с индивидуальным дизайном. Пластиковый вариант
карты можно получить в отделениях «Почта Банка».
Напомним, выпуск специальной карты, на баланс которой зачислено 3000 руб., анонсировал в ходе прямого общения с гражданами
страны Президент РФ В.В. Путин. Новый финансовый инструмент
призван привлечь внимание молодых людей к интересным проектам
учреждений культуры и дать им возможность приобщиться к богатому культурному наследию нашей страны.

За электронным QR-кодом

Число жителей Свердловской области, обратившихся в МФЦ
за восстановлением или подтверждением учетной записи на
портале Госуслуг, выросло в три раза.
В подавляющем большинстве случаев это связано с желанием
уральцев распечатать или получить в электронном виде QR-код,
который дает возможность доступа в созданные в регионе для
противодействия распространению коронавируса зоны, свободные
от COVID-19. Для получения этой услуги необходимо написать заявление, подписать согласие на обработку персональных данных и
предъявить паспорт.
По словам директора МФЦ Свердловской области А.С. Девятых,
за последний месяц услугу регистрации (подтверждение, восстановление) учетной записи в офисах МФЦ получили около 70 тысяч
человек. В другие месяцы за этой услугой обращалось в среднем
22 тысячи уральцев.
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За конституционное право людей
на здоровье

Сохраняющийся высоким уровень заболеваемости COVID-19 не позволяет отказываться от большинства ограничений и мер профилактики. Одной
из них стало создание COVID-19-free зон, число посетителей которых в регионе растет благодаря увеличению количества свердловчан, прошедших
вакцинацию. О том, какую правовую основу имеют действующие меры
противодействия коронавирусу, какова позиция Конституционного суда
РФ по ограничениям, как отреагировал Европейский суд по правам человека на иск противников вакцинопрофилактики, рассказывает кандидат
юридических наук М.В. Плеханов.
- Михаил Витальевич, на чем в целом базируется с правовой точки зрения создание COVID-19-free зон и другие ограничительные меры?
- Есть два федеральных закона: номер 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС» и номер 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». Они наделяют субъекты РФ полномочиями вводить общеобязательные правила поведения для граждан и организаций. В том числе на основе
предложений главных государственных санитарных врачей. И в первую очередь
это делается в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц.
В этом смысле российское законодательство позволяет ограничивать отдельные
права человека, когда того требует ситуация. Безосновательно ограничивать
права граждан Конституция РФ не позволяет, но с учетом экстраординарной
ситуации – а именно такая у нас сегодня и сложилась – власти вынуждены это
делать. Законные полномочия на это есть.
- Существует ли какая-то градация прав: есть такие, которые можно ограничить, и те, которые нельзя ограничить ни при каких обстоятельствах?
- Конечно, права на жизнь и охрану здоровья являются приоритетными правами. И в нашем случае власти, например, при создании COVID-19-free зон
руководствуются именно этим приоритетом – правом на здоровье. Для того,
чтобы обеспечить право на здоровье граждан, в конкретном случае приходится
вводить ограничения других их прав. Как бы парадоксально это ни звучало.
Но, когда говорят, что нарушаются права, связанные со свободным входом в
условный торговый центр, можно ответить так: в сложившихся условиях этим
ограничением сохраняется ваше основное право – право на здоровье. По этому
поводу высказался Конституционный суд РФ. Он, руководствуясь приоритетом
права на жизнь и здоровье граждан, признал право региональных органов
власти вводить ограничения. В нашем случае приходится ограничивать право
посещения общественных мест.
- Получается, у нас в стране уже есть такой прецедент?
- Да, в 2020 г. была попытка оспорить постановление губернатора Московской
области, которым вводился локдаун. Тогда Конституционный суд высказался
так: государство вынуждено вводить подобные ограничения с учетом экстраординарной ситуации – в частности, ограничивать свободу передвижения в целях
сохранения здоровья граждан. Нужно понимать, что вводимые ограничения не
постоянные, а временные.
- Люди, выступающие против ограничений, часто указывают на то, что
ограничивать права подобным образом можно только в случае введения
чрезвычайного положения. Мол, раз не ввели ЧП, то и ограничения незаконны. Насколько такая аргументация верна?
- Сегодня у нас действует режим повышенной готовности. Чрезвычайного
положения у нас действительно нет. Но возникает вопрос: до какого состояния
нужно довести ситуацию, чтобы появились эти основания? При этом чрезвычайное положение – это очень серьезный режим, он сопровождается ограничением множества прав: введением комендантского часа, ограничением свободы
средств массовой информации, свободы слова – ограничиваются все права,
которые, согласно Конституции, можно ограничить. Но на сегодняшний день
необходимости вводить столь жесткие ограничения нет. Об этом говорят и эпидемиологи. А вот режим повышенной готовности, который вводится при угрозе
возникновения чрезвычайной ситуации, более мягкий, и позволяет лавировать
между теми или иными ограничениями, мерами профилактики.
- Насколько существующие у нас сегодня ограничения с юридической
точки зрения согласуются с мировой практикой?
- Разумеется, согласуются. Мы видим во всем мире ограничения, связанные
с посещением общественных мест: где-то гораздо жестче – с обязательной вакцинацией и прочими требованиями, продиктованными общей эпидситуацией.
Европейский суд по правам человека, кстати, в этом году признал обязательную
вакцинацию соответствующей демократическим нормам. Это решение было
вынесено по жалобе, поданной группой родителей из Чехии, несогласных с
законом об обязательных прививках для детей дошкольного возраста. Граждане там посчитали это нарушением своих прав. Европейский суд с ними не
согласился, заявив, что в данном случае для защиты общества и, прежде всего,
детей должны вводиться обязательные прививки. Многие считают это решение
подготовительным к тому, что в Европейском союзе закрепят всеобщую обязательную вакцинацию.
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Цитата недели
В 2022 г. около 2 млрд руб. дополнительно получат муниципалитеты региона на строительство и
реконструкцию школ, спортивных
объектов, дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства и
другие первоочередные задачи развития. Также решено дополнительно профинансировать мероприятия по пожарной безопасности,
увеличить средства на субсидии
сельхозпроизводителям, добавить
средства на газификацию, а также
на мероприятия в сфере экологии.
А.С. Старков, министр финансов
Свердловской области

Стало безопасно

Продолжаем рассказывать о том,
какие меры профилактики и борьбы с
коронавирусом действуют за рубежом.
Практика показывает, что во многом
они схожи с теми, что действуют сегодня в Свердловской области.
Алина Мустафина живет в Катаре. В
стране действует система QR-кодов –
они необходимы для доступа во многие
общественные места. «В Катаре сейчас
77% вакцинированных. Все меры правительства направлены на то, что люди
должны вакцинироваться, потому что
иначе тебе здесь просто будет не очень
комфортно жить. Например, если ты не
вакцинирован, ты просто не пойдешь в
кафе, в ресторан, ты не попадешь ни на
какое мероприятие, потому что пускают
только вакцинированных со специальным статусом.
У нас есть что-то вроде QR-кодов. Есть
приложение, которое называется Ehteraz,
и у тех людей, которые вакцинированы, у
них там золотая рамочка вокруг зеленого
статуса, и только с этой золотой рамочкой пускают в заведения. Если я улечу
из Катара, чтобы потом вернуться, если
я не вакцинирована, мне придется сидеть
в отеле 2-3 дня. До этого была целая неделя – за свой счет. Отели здесь, мягко
говоря, недешевые. Плюс дети после 12
лет должны проходить быстрый тест, который на дому проходится, и этот тест они
должны проходить каждую неделю, если
они не вакцинированы, либо дети после
12 лет тоже должны вакцинироваться.
Я и мой муж вакцинированы. И сейчас
уже появляются новости о том, что нужно
уже третий раз делать вакцину Pfizer. Называется это «бустер» – это значит, чтобы
усилить предыдущие две тем, у кого уже
прошло полгода после второй дозы. В
целом все спокойно, людей очень мало
болеет. Мы все живем здесь в очень даже
такой расслабленной атмосфере. Ходим
без масок на улице, в масках в помещениях. И скоро Катар откроется для туристов,
и здесь, я думаю, можно будет приезжать,
гулять, смотреть – здесь достаточно безопасно», – сказала Алина Мустафина.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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По следам событий

Полезный праздник

Ежегодно в ноябре в нашем ДК проходят мероприятия, приуроченные к
Всероссийскому дню прав ребенка.
в этот раз специалисты ДК для
школьников провели увлекательный
и познавательный тематический
час «Права детей и обязанности»,
который включал в себя игры и викторины. Ребята получили первые
представления о правах человека. Дети с удовольствием играли
в интерактивную игру, отвечали на
вопросы, обсуждали статьи Конституции. Наглядно и интересно
прошла викторина «Права человека – мои права», это было сделано на примере
хорошо знакомых сказок, в которых сюжет отражает определенные социальные
явления. Например, «Три поросенка» – право на жилье, «Красная Шапочка», «Волк
и семеро козлят» – право на жизнь, «Буратино» – право на образование, «Заюшкина
избушка» – право на неприкосновенность жилища, «Золушка» – право на отдых,
«Доктор Айболит» – право на медицинскую помощь.
По итогу мероприятия дети получили информационный буклет «Мои права и
обязанности». Важно, чтобы подростки не только знали свои права и обязанности,
но и применяли знания на практике, осознавали свои поступки и умели выбирать
правильное решение, чтобы не совершать противоправные действия.
Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК
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Почтили память
земляка

22 ноября коллектив Центральной библиотеки почтил память земляка В.П. Дубынина.
В этот день на сайте библиотеки
проходит музыкально-поэтический
марафон, посвященный легендарному командарму. Было заявлено 38 видеороликов. Участие приняли воспитанники Каменского и Черемховского
детских садов, ученики Бродовской,
Сипавской, Маминской, Пироговской,
Рыбниковской, Новоисетской, Травянской школ. Свои видеовыступления
прислали участники объединения
«Истоки» ЦДО, семейного любительского объединения «Забава» Маминской библиотеки, читатели Кисловской, Сипавской, Колчеданской, Центральной библиотек. В течение дня в
фойе Центральной библиотеки также
транслировались видеовыступления
участников марафона. Видеоролики
опубликованы на сайте библиотеки.
Центральная библиотека

Образование

Педагогический ликбез

Сложности родителей (законных представителей) в воспитании детей
дошкольного возраста во многом связаны с их недостаточной психолого-педагогической компетентностью.
Несмотря на большое количество родителей и вопросы послушания ресуществующих на сегодняшний день бенка, организация его досуга и многое
педагогических пособий, они не могут другое. В центре можно получить ответы
решить проблемы каждой конкретной на свои вопросы, и мы, специалисты
семьи. Поэтому родителям (законным центра, стараемся развеять тревоги и
представителям) необходима консуль- сомнения или, наоборот, скорректировать воспитательные воздействия. Интативная помощь специалистов.
В настоящее время активно развива- формацию предоставляем на печатных и
ются новые формы дошкольного обра- электронных носителях (памятки, буклезования. Одной из таких форм является ты-сопровождение, анкетирование, подорганизация консультационных центров борки практического материала, фото).
Одной из традиционных форм взана базе детских дошкольных учреждений для родителей с детьми дошколь- имодействия нашего центра с семьей
ного возраста, преимущественно не является консультирование педагогами
посещающими дошкольную образова- родителей. Они получают рекомендации
по вопросам воспитания и обучения.
тельную организацию.
С этой целью на базе нашего дет- Оказываем помощь в создании в сеского сада создан консультационный мье коррекционно-развивающей среды:
центр, обеспечивающий оказание педа- советуем, какие игрушки и предметы
гогической и консультативной помощи можно использовать в играх с ребенком;
родителям. С целью привлечения их к что можно сделать своими руками для
деятельности консультационного центра развития познавательных процессов.
мы разместили информацию на сайте Знакомим с детской литературой; обучаем родителей несложным приемам
детского сада.
Организация коррекционно-педагоги- и упражнениям на развитие мелкой и
ческой помощи родителям (законным общей моторики, артикуляционной гимпредставителям) строится на основе настики.
В заключение хочется отметить, что
интеграции деятельности специалистов: воспитателя, учителя-логопеда, наша основная задача заключается не
музыкального руководителя, старшего только в предоставлении родителям
(законным представителям) готовых
воспитателя.
Основным преимуществом детского рецептов по любой проблематике, сосада является возможность для ребенка временной, своевременной и достообщаться со сверстниками. Круг обще- верной педагогической информации,
ния многих «домашних» детей ограни- но и в умении пробудить и поддержать
чивается родителями, родственниками у родителей интерес к совместной деи друзьями родителей. Чтобы школа ятельности со своим ребенком дома, в
не превратилась для ребенка и его ро- формировании практических навыков.
дителей в «сплошной кошмар», важно
Л.Л. Васильева, старший
вовремя помочь семье. Интересуют
воспитатель Каменского детсада

В настоящее
время активно
развиваются новые формы дошкольного образования. Одной
из таких форм в
Мартюшевском
детском саду «Искорка» является организация консультационного центра
психолого-педагогической поддержки развития детей от 2 месяцев до
7 лет, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение. Консультационный центр функционирует в дистанционной форме на сайте
Икорка-кго.рф.
Консультационный центр является
современной формой открытого взаимодействия образовательной организации с родителями, где семья получает методическую помощь в воспитании,
развитии и обучении детей.
Работа в центре строится на основе
интеграции деятельности специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, инструктора по физической
культуре, воспитателей, музыкального
руководителя, медицинской сестры.
Специалисты, работающие в центре,
способны помочь родителям грамотно
оценить развитие ребенка с учетом
возрастных особенностей и норм, найти информацию по различным вопросам воспитания, обучения, развития
и оздоровления ребенка. Обозначить
интересующую тему можно по телефону 8 (3439) 310-39.
Уважаемые родители (законные
представители)! Если ваш ребенок не
посещает детский сад, то добро пожаловать в наш консультационный центр!
Н.А. Бутылина, старший
воспитатель Мартюшевского
детского сада «Искорка»
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Край родной

В день рождения храма

21 ноября состоялось знаменательное событие для Каменского района – празднование 190-летия Храма Архангела
Михаила в Маминском.
Торжество под названием «Не зарастет дорога к Храму» открывает проект «Малая родина», который предусматривает целый
ряд мероприятий с участием ведущих творческих коллективов
района. Именно в этот день в храме прошел концерт, в котором
принимали участие оркестр русских народных инструментов под
руководством Л.А. Козловой и песенно-танцевальный коллектив
«Росиночка», руководителем которого является А.В. Наговицын
(ДК п. Мартюш).
Идея организовать столь интересное мероприятие принадлежит В.Ю. Александрову, звукорежиссеру Покровского ДК.
Репертуар был подобран руководителями коллективов с особой
тщательностью и трепетом, ведущие отнеслись к своей задаче
профессионально и ввели зрителей в особую атмосферу. Прихожане приняли артистов очень тепло.
С поздравлениями выступила глава Маминской администрации В.В. Воробьева. Также поздравить настоятеля храма приехали гости: районные депутаты А.В. Кузнецов, Д.Ю. Пошляков,
В.В. Спирин, директор Маминской горнорудной компании А.А.
Гончаров. Много было сказано теплых слов в адрес Отца Валерия и Матушки Татьяны, также в их честь была исполнена песня
в исполнении солиста оркестра Е.М. Слободчикова. Начальник
управления культуры, спорта и делам молодежи Е.Г. Селюнина,
вручая благодарственное письмо главы Каменского городского
округа Отцу Валерию, сказала очень важные слова: «Церковь
и культура сейчас как никогда должны идти рука об руку, дабы
вместе нести людям духовное и нравственное, веру и культуру».
Воспитание музыкой – великая вещь. Возможно, благодаря этому
мероприятию у некоторых детей в душе зародится зерно, которое
прорастет и даст свои благодатные плоды.
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Старт юбилею Колчедана

В ноябре 2022 г. колчеданцы будут праздновать
350-летний юбилей своей малой родины.
Много лет год основания села считался спорным. В
государственных реестрах записан 1673 г., но имеются еще две даты, подтвержденные документами. После предоставления из Краеведческого музея имени
И.Я. Стяжкина копий архивных документов о том, что «в
1672 г. подле Исети речки и Колчеданки речки драгунами
разных слобод построен новый Колчеданский острог…»,
было принято решение ходатайствовать о новой дате
основания села.
Большой вклад в установление этой даты, а также
в изучение и сохранение истории Колчедана внесла
В.А. Мичурина, учитель истории, краевед, многолетний руководитель школьного краеведческого музея.
Она и сейчас, не покладая рук, занимается любимым
делом, пишет книгу очерков по истории Колчедана и
мечтает издать ее к юбилею села. В этом году Вере
Александровне заслуженно присвоено высокое звание
«Почетный гражданин Каменского городского округа».
Этому событию было посвящено торжественное мероприятие «Есть гордость и в нашем селении», которое
прошло в Колчеданской модельной библиотеке. Глава
муниципалитета С.А. Белоусов поздравил В.А. Мичурину
и вручил ей Почетный знак. Библиотекари подготовили
медиапрезентацию и выставку краеведческих изданий
«Земли родной минувшая судьба».
Юбилей села – это праздник, объединяющий все
поколения. Мы приглашаем бывших и нынешних колчеданцев в следующем году присоединиться к юбилейным
мероприятиям и совершить экскурсию по родному селу.
Это будет путешествие во времени и пространстве. Вы
откроете для себя много нового и интересного.

Материал с сайта kamensk-adm.ru

Е.А. Першина, библиотекарь
Колчеданской модельной библиотеки

Наши земляки

Счастья вам на долгие годы!

День матери – один из самых трогательных праздников. В этом
году хочется отметить Д.А. Шугаеву – счастливую маму троих детей,
вкладывающую всю свою материнскую любовь, заботу, доброту и
нежность в свою семью. В семье которой всегда царят любовь и взаимопонимание.
Дарья Анатольевна родилась в Казахстане в 1991 г. В 1994 г. переехала жить
в Кисловское. После окончания школы
в 2008 г. поступила в медицинский колледж Каменска-Уральского. Помимо учебы
увлекалась волейболом. В 2012 г. стала дипломированным специалистом по
специальности «Лечебное дело». В этом
же году сразу после получения диплома
устроилась работать в Каменскую городскую больницу №2.
2012 и 2013 гг. для Дарьи Анатольевны
были наполнены приятными событиями. Повстречала своего будущего
мужа Дмитрия. Через год в мае перешла работать в Каменскую центральную районную больницу, а в сентябре Дмитрий сделал ей предложение. В
ноябре родилась молодая и счастливая семья. В июле родился первенец,
желанный сын Артем. Очень ласковый и добрый ребенок, любит играть со
своими младшими братом и сестрой.
В 2016 г. в семье появился второй ребенок – сын Семен. По характеру
братья очень похожи, любят животных. Младший любит рисовать и строить из конструктора. Сейчас Дарья Анатольевна работает лаборантом в
рентген-кабинете. Но на сегодняшний день многодетная мама находится
в декретном отпуске. В этом году в семье родилась долгожданная дочка
Вероника, ей шесть месяцев.
Вместе с супругом она воспитывает троих детей. На все праздники
большой, дружной семьей собираются вместе у своих родителей. Делятся
своими радостями и горестями, поддерживают друг друга в различных
жизненных ситуациях.
Е.А. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

Золотые руки
мастерицы

16 ноября отмечается Всемирный день
рукоделия, которое ЮНЕСКО приравнял
в 1975 г. к нематериальному культурному
наследию.
В Сипавском ДК работает и творит методист Л.А. Тараданова, педагог с многолетним стажем и опытом, рукодельница и
вдохновительница, руководитель женского
клуба «Рукодельница» и детской творческой
мастерской «Сто фантазий».
Собрать команду на туристический слет и
занять там призовое место? Легко! Провести
мероприятие, организовать экскурсию с детьми в пожарную часть или велопрогулку на
озеро Забой? И это Любовь Александровна
сделает с удовольствием! Оформить сцену
к концертной программе, смастерить своими
руками подарочки к празднику, устроить тематическую фотозону – любое дело спорится в
умелых руках нашей рукодельницы!
В начале ноября Любовь Александровна с
коллективом «Рукодельница» приняли участие в выставке-конкурсе декоративно-прикладного творчества в рамках открытого городского фестиваля художественного творчества ветеранов и пенсионеров «Песня в
строю – 2021», и в номинации «Изделия из
нетрадиционных материалов» Л.А. Тараданова заняла 2-е место! Поздравляем женский
клуб «Рукодельница» и руководителя Л.А. Тараданову, желаем много ярких побед впереди.
С.А. Шмырина, директор Сипавского ДК
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Краеведение

След в истории края

По просьбе местного отделения Союз «Маяк» публикуем статью «Областной
газеты» о том, как 60 лет назад из-за радиоактивного загрязнения расселяли
и ликвидировали село Тыгиш.
60 лет назад в Свердловской области «Маяке». Но сельчанам не спешили
ликвидировали Тыгиш из-за катастро- разъяснить ситуацию и рассказать об
фы на химическом комбинате «Маяк». опасности радиации: почти вся инфорСвыше тысячи человек вынуждены мация о Восточно-Уральском радиоакбыли покинуть свои дома и переехать тивном следе (ВУРС) была засекречев другие населенные пункты, а село с на. Люди не могли понять, что происхо500-летней историей сровняли с зем- дит, и почему их заставляют покидать
лей. В День Святой Троицы, 20 июня, свои дома и малую родину.
- Атом, атом, атом. А что за атом – нипереселенцы и их потомки вновь собрались на месте, где некогда была их кто не знал, – мотает головой Нина Кузмалая родина, чтобы почтить память нецова. – Мы пыли не видели, воздух
Тыгиша и вспомнить годы, когда этот был чистым, и никто не верил. Папа,
помню, все время говорил, что это пенаселенный пункт еще существовал.
реселение – вредительство. Взрослые
Неизвестные в скафандрах
Осень 1957 г., по воспоминаниям ко- думали, что наше село хотят забрать,
ренной жительницы Тыгиша Лидии Про- ведь здесь все хорошо: и рыба, и птица,
мошиной, была особенно жаркой. Еще в и природа такая, и озеро. Но когда поняоктябре она, семилетняя девочка, бега- ли, что переехать все равно придется,
ла с сельской детворой в легкой летней родители очень плакали: это было их
одежде. Детей забавляли странные родное место, столько трудов…
В 1959 г. в Тыгише начали появлятьмужчины, облаченные в прорезиненные
защитного цвета «скафандры», высокие ся приезжие: люди из Челябинска-40
бахилы и в больших очках. Они ходили (ныне Озерск) и солдаты. Они следили
по деревне с длинными палками в ру- за переселением, помогали с переезках, которыми водили по земле, домам, дом в ближайшие населенные пункты,
например, в поселок Лебяжье или село
животным.
- Мы не понимали, что это за люди, Покровское. Кто-то добровольно поодетые, как космонавты, – вспоминает кидал свои дома, кого-то вынуждали.
Лидия Промошина. – Они ничего никому Причем, не понимая опасности, люди
не говорили, а сейчас я понимаю, что вывозили с собой все: зараженный скот,
в руках у них были дозиметры. Когда к зерно, картошку, дрова, сено, мебель,
новым домам их подносили, треск был утварь. Родители Нины Кузнецовой
спокойный, а вот ветхие дома трещали продали только что построенный дом,
невыносимо. Они проверяли коров – а сами переехали в Каменск-Уральский.
В тот же год осенью тыгишскую школу
животные тоже трещали.
Потом люди в скафандрах уехали, а в эвакуировали в Лебяжье. А 10 ноября
Тыгише продолжилась обычная жизнь. третьеклассницу Лидию погрузили с
Это было рыбацкое село: в одноимен- чемоданом в машину и увезли к тете
ном озере, по берегу которого растя- вслед за школой. Родители оставались
нулось поселение, водилось много ка- в Тыгише еще полгода, и каждые выходрася. А из ближайшего ручья, который ные дочь возвращалась в родное село.
- Мои родители уехали почти самые
впадал в Тыгиш, дети ловили гольянов
прямо в сачки из марли. Взрослые рабо- последние из Тыгиша, – говорит Лидия
тали в колхозе, на пашню ездили всем Промошина. – И в селе тогда было
селом с песнями, купались в озере, очень страшно: дома опустели, по улисобирали грибы и ягоды, которых летом цам только брошенные кошки и собаки
бродили. А родителям все равно было
1958 г. уродилось необычайно много.
- Мы жили спокойно, ничего не подо- очень тяжело морально покинуть село.
Осталось только поле
зревали, ведь информации никакой не
Переселение Тыгиша длилось два года.
было, – рассказывает Нина Кузнецова,
- Почему нас так долго переселяли?
которой в 1958 г. было 12 лет. – Помню,
как однажды я и еще две девочки пошли Потому что домов-то еще не было,
в лес за ягодами. Идем с бидончиками – объясняет коренной тыгишанин Виземляники, и вдруг возле нас останав- талий Моськов. – А когда перевозить
ливается машина, из которой выходит стали, ничего еще не было готово: дома
мужчина и говорит нам: «Девочки, эти с щелями между брусьев, без крылец и
ягоды ядовитые, их нельзя есть, выва- электропроводки.
Когда последние жители покинули
ливайте срочно!» «Как это ядовитые?
Мы всю жизнь их ели», – подумали мы Тыгиш, дома сожгли, а территорию
– и бежать. Но мужчина догнал нас, вы- распахали. От места, где когда-то кивалил ягоды на землю и растоптал их. пела жизнь, осталось чистое поле, на
Мы тогда сильно испугались, а потом котором потом выросла необычайно
оказалось, что это был врач из другого крупная земляника. По словам Нины
Кузнецовой, люди приезжали на родсела, который уже обо всем знал.
Добровольно-принудительно ное место после переезда и ведрами
Первые слухи о радиационном за- собирали ягоду, даже не догадываясь о
грязнении в Тыгише начались только причинах ее больших размеров.
- Нас тянет сюда до сих пор, – призначерез два года после катастрофы на
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И-за аварии на ПО «Маяк» в зоне
радиационного загрязнения оказалось 217 населенных пунктов, из которых 23 были принудительно расселены и уничтожены. Среди них
три – на Среднем Урале: деревни
Четыркино, Евсюково и село Тыгиш.
ется Нина Кузнецова. – Наша инициативная группа собирается здесь каждый год:
мы стараемся облагораживать это место,
косим траву, скамеечки и стол сделали.
В 2010-м поставили памятник и капсулу
заложили. Хочется это сохранить.
Возглавляет инициативную группу
бывших тыгишан Виталий Моськов.
Когда его семья покинула родное село
в 1959 г., ему было всего четыре года.
Но Тыгиш мужчина хорошо помнит. Он
показывает на поляну, где раньше были
школа и церковь. Теперь тут каждый год
в Троицу собираются бывшие тыгишане
и их семьи.
- Мой дом был, где эти кусты, – указывает рукой в сторону Виталий Моськов. –
Деревня-то была огромная: дома от того
желтого берега до этого леса стояли, все
было огорожено забором, а здесь ворота
были. Лес ближе рос, справа тополя
стояли высокой стеной. А там… – он
останавливается, вглядываясь куда-то
вдаль, глаза начинают блестеть. – Кладбище было. Все здесь перемололи.
Совершенно секретно
О последствиях жизни в зараженной
радиацией местности бывшим тыгишанам говорить непросто. Нина Кузнецова
осталась одна из четверых детей. Ее
брат умер в 30 лет, сестра и мама жили
дольше, но болели. У Лидии Промошиной родители ушли из жизни в 60 лет, а
родной брат – в 50 лет.
- Может, мы не столько от радиации
пострадали, сколько от переживаний.
Все были морально убиты, силы и
здоровье потеряны, – вздыхает Лидия
Александровна.
О том, что их родное село было ликвидировано из-за радиационного заражения, жители Тыгиша узнали спустя
десятки лет. Информация об аварии
на «Маяке» была строго засекречена советским правительством. Однако
первые данные о ней раскрыл в 1976 г.
советский диссидент и ученый-биолог
Жорес Медведев. Он же через три года
написал книгу «Ядерная катастрофа на
Урале», которая вышла в США. И только через десять лет в СССР впервые
подтвердили факт взрыва на химкомбинате. В ноябре 1989 г. на симпозиуме
Международного агентства по атомной
энергии рассказали о причинах, характеристиках и последствиях техногенной
аварии. Но, по словам бывших жителей
Тыгиша, информация о ВУРСе и настоящих причинах исчезновения села
дошла до них только в 1990-х годах.
- Я считаю, что люди должны знать
об аварии на «Маяке» и о том, почему
наши деревни исчезали. История должна существовать, чтобы мы о ней не
забывали, – говорит Лидия Промошина.
Ирина Гильфанова,
«Областная газета» №111
от 24.06.2021
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Куда обращаться,
если утерян паспорт

Паспорт – это основной документ
гражданина, удостоверяющий личность
и гражданство владельца. Гражданин
РФ обязан хранить его бережно.
В том случае, если паспорт был украден, необходимо незамедлительно обратиться и заявить об этом в полицию, а в
случае утраты – в отделение по вопросам
миграции ОП №22 МО МВД России «Каменск-Уральский» (г. Каменск-Уральский,
ул. Зои Космодемьянской, 12, телефон для
записи: 8(3439)31-57-25).
О том, что паспорт украден или утерян,
сообщить следует как можно быстрее,
так как паспорт может быть использован
группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского мошенниками для оформления кредита
или других сомнительных афер. Следует
помнить, что только с момента обращения
Об ответственности
гражданина в компетентные органы потео
вреде
наркотиков
рянный паспорт аннулируется.
за фиктивную
С 15 по 24 ноября с целью предуДля того, чтобы паспорт восстановить,
регистрацию иностранцев преждения
распространения нарко- понадобятся: заявление об утрате паспорФиктивная регистрация ино- мании среди несовершеннолетних, та, если паспорт украли – номер отделестранного гражданина или лица выявления фактов вовлечения их в ния полиции, куда обращались; заявление
без гражданства по месту жи- преступную деятельность была прове- о выдаче (замене) паспорта по установтельства (пребывания) в жилом дена комплексная оперативно-профи- ленной форме; 4 фотографии 35х45 мм;
помещении согласно ст. 322.2, ст. лактическая операция «Дети России».
квитанция об уплате госпошлины в раз322.3 УК РФ наказывается штраСотрудники полиции проверили по ме- мере 1500 руб.
фом в размере от 100 000 до 500 сту жительства лиц, состоящих на профиДля восстановления отметок в паспорте
000 руб. или в размере зарплаты лактическом учете и замеченных в упо- потребуются: копии свидетельств о браке,
или иного дохода за период до треблении наркотиков. В школах, средних о разводе, о рождении детей, не достигших
трех лет, либо принудительны- специальных учебных заведениях была 14 лет, копия документа воинского учета.
ми работами на срок до трех организована разъяснительная работа о
Замена паспорта производится в телет с лишением права занимать вреде употребления наркотиков.
чение 10 дней. До оформления нового
определенные должности или
Если вы располагаете какой-либо ин- паспорта гражданину по его просьбе выдазаниматься определенной дея- формацией о точках, где торгуют запре- ется временное удостоверение личности
тельностью на срок до трех лет щенными веществами, о лицах, употребля- установленной формы.
или без такового, либо лишением ющих или распространяющих наркотики,
Помните, что за небрежное хранение
свободы на срок до трех лет.
сообщайте об этом по тел. 8(3439)32-23- паспорта, которое привело к его утрате,
Отдел по вопросам миграции 15; 02, 112, 8(343)358-71-61.
предусмотрена административная ответМО МВД России
ственность по ст. 19.16 КоАП РФ в виде
МО МВД России «Каменск-Уральский»
«Каменск-Уральский»
предупреждения или наложения штрафа
от 100 до 300 руб.
Затягивать с получением нового паспорта не нужно. За проживание на территории
С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопле- РФ без паспорта согласно ст. 19.15 КоАП
ния возрастает, и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуата- РФ грозит штраф от 2000 до 3000 руб.
Е.А. Куликова,
ции печного отопления – неизменная причина пожаров в период отопительврио начальника отделения
ного сезона. При правильной эксплуатации печи трагедии можно избежать.
по вопросам миграции ОП №22
В домах с печным отоплением и банях около 50% всех пожаров происходит
МО МВД России «Каменск-Уральский»
из-за неисправного состояния печей, труб и небрежной топки. Чтобы избежать
беды, необходимо выполнять правила пожарной безопасности. Перед началом
отопительного сезона необходимо проверить печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы,
В рамках Месячника по обеспечению
которые люди используют для отопления своего дома. Неисправные печи и
другие отопительные приборы могут привести к трагедии, к повреждению и безопасности людей на водных объекпотере имущества и к самому непоправимому – гибели человека. Помните, что тах сотрудники 63-го пожарно-спасаиспользуемые отопительные приборы должны иметь установленные нормами тельного отряда совместно с Управлепротивопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а печи долж- нием ГОЧС Каменска-Уральского, поны быть оборудованы предтопочным листом размером не менее 0,5 х 0,7 м, лицией и другими службами проводят
выполненным из негорючего материала. Дымоход печи необходимо очищать патрулирование побережий водных
от сажи не только перед началом, но и в течение всего отопительного сезона. объектов.
Сотрудники пожарно-спасательного
Во избежание пожара необходимо помнить и соблюдать следующие правила:
нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор гарнизона провели рейды по обучению
за ними малолетним детям; располагать топливо, другие горючие вещества граждан мерам безопасного поведения у
и материалы на предтопочном листе; применять для розжига печей бензин, водоемов. Кроме того, на водоемах были
керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие проведены агитпробеги, в ходе которых
жидкости. Запрещено топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные по громкоговорящей связи была доведедля этих видов топлива. Не используйте вентиляционные и газовые каналы в на информация по безопасному поведению на водоемах. Особое внимание было
качестве дымоходов. Не перекаливайте печь.
Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой и уда- уделено запрету выхода на тонкий лед в
лены в специально отведенное для них безопасное место. На чердаках все целях собственной безопасности, а также
дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть недопущения трагических случаев.
С.Н. Анисимова,
отштукатурены и побелены.
С установлением на проезжей части снежного покрытия участились
случаи ДТП по причине несоблюдения дистанции.
В связи с этим Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения, что при наступлении холодного времени года и выпадении осадков
необходимо полностью изменить свой стиль вождения автомашины. Избегать
резких маневров, соблюдать дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, заранее включать «поворотники».
Нужно держать в чистоте световые приборы и стекла, при этом не забывать
протирать государственные регистрационные номера автомашины. Если из-за
грязи номер не будет видно, то в соответствии с ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ это влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере
500 руб. Отметим, что не все водители соблюдают это правило. Так, ежедневно
инспекторами ДПС к ответственности за нечитаемый госномер привлекается
порядка 5 автомобилистов.

Печное отопление – причина пожаров

Осторожно: тонкий лед!

Р.В. Шакиров, инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР Каменска-Уральского

ст. инженер ООСП и П 63 ПСО ФПС ГПС
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понедельник
Первый канал
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, 01.05, 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+)
22.40 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
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.
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Юристы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле», «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.45 «Русский ниндзя» (16+)
22.05 «Суперлига» (16+)
23.50 «Купите это немедленно!»
(16+)
00.50 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» (18+)
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее тупого. Когда Гарри встретил Ллойда»
(16+)

домашний
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 03.40, 10.00, 02.00 «Давай
разведемся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)

6 декабря

вторник

13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
05.20 Д/с «Из России с любовью»
(16+)

звезда
05.20 Д/с «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 01.30 Х/ф «Шумный день»
(6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Подвиг
химиков» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах
№82» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Жорж Пак
- «Крестный отец» Берлинской стены и самый высокопоставленный
агент КГБ в НАТО» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Военно-полевой роман» (12+)
03.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

тнт
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 «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 «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Универ. 10 лет спустя»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Крепись!» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

отв
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 «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05 Х/ф «Степные дети» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». Томский симфонический оркестр (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30,
04.30, 05.30 «События. Акцент»
(16+)
17.30 Программа «Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
- «СКА» (С-Петербург). Прямая
трансляция
21.20, 00.10 «Новости ТАУ «9 1/2»
(16+)
22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 «События» (16+)
23.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40
«Патрульный участок» (16+)
23.20 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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7 декабря

Первый канал
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 «Михаил Пиотровский.
Хранитель» (12+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
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.
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Основано на реальных событиях» (16+)
01.40 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-молокосос. Снова в деле», «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «Герой супермаркета» (12+)
11.40 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
14.40 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00, 21.05 «Полный блэкаут»
(16+)
22.20 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.35 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
(18+)

домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)

08.55, 03.45, 10.00, 02.05 «Давай
разведемся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)
05.25 Д/с «Из России с любовью»
(16+)

звезда
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Летопись
Победы» (16+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Буду помнить» (16+)
02.55 Д/ф «Военный врач Иван
Косачев. Две пустыни» (16+)

тнт

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 «СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00, 01.05, 02.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Совместная поездка»
(18+)

отв
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 «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (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+)

ПРОДАМ: дрова (береза,
осина). Сухостой.
Тел. 8-901-150-84-92.
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ПЛАМЯ

среда

8 декабря

Первый канал
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, 01.45, 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+)
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
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.
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Горячая точка» (16+)
23.40 «Национальная спортивная
премия в 2021 году». Церемония
награждения (12+)
01.50 «Их нравы» (0+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-молокосос. Снова в деле», «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «Толстяк против
всех» (16+)
11.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя»,
«Черепашки-ниндзя 2» (16+)
00.15 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 «Давай
разведемся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
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13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2»
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

звезда
05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «Сверстницы»
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Найти и
уничтожить!» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сумка инкассатора»
(0+)
02.45 Д/ф «Маресьев» (12+)

тнт
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 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Миссия в Майами»
(16+)

отв
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 «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (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) - «ТТТ Рига» (Латвия).
Прямая трансляция
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (скорая). Единая дежурно-диспетчерская служба по
Каменскому городскому округу –
8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

9 декабря

Первый канал
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, 01.05, 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 Вертинский. Песни (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «...И вагон любви нерастраченной! Виталий Соломин»
(12+)

россия 1
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 Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
04.55 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.10 Т/с «Юристы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-молокосос. Снова в деле», «Том и
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.10, 14.35 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
09.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя»
(16+)
11.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2»
(16+)
14.45 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
20.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
21.55 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» (12+)
00.00 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
02.10 Х/ф «Окончательный анализ» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)

06.45, 01.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 04.25, 10.00, 02.45 «Давай
разведемся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 16.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2»
(16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» (16+)

звезда
05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с «Белые волки» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репортаж (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Наука и война. Кузница
Победы» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Сувенир для прокурора» (16+)
01.30 Х/ф «Неподсуден» (6+)
02.50 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)

тнт
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 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский дорожный патруль» (18+)

отв
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 «Непридуманная
жизнь» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Степные дети»
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски»
(16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30,
03.30, 04.30, 05.30 «События. Акцент» (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 «Играй, как девчонка» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40,
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
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ПЛАМЯ

2 декабря 2021 г.
пятница

10 декабря

Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
(6+)
12.20, 17.00 Время покажет
(16+)
15.15 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Женщины. Короткая
программа (0+)
16.00, 05.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Джим Моррисон Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-при
2021 г. Финал. Осака. Фигурное
катание. Танцы. Произвольный
танец (0+)
02.15 Вечерний Unplugged (16+)
03.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Разлучница» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

нтв
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 происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Магистраль» (16+)
00.20 «Своя правда» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55 Т/с «Юристы» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» «Босс-молокосос. Снова в деле» «Том и
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «Напарник»
(16+)
10.50 «Суперлига» (16+)
12.25 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
23.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
03.10 Х/ф «Неуловимые» (16+)

суббота

домашний
06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55, 10.00, 03.50 «Давай разведемся!» (16+)
12.15, 17.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 16.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого»
(16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Письмо по ошибке»
(16+)

звезда
05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 18.40,
21.25, 02.10 Т/с «Белые волки»
(16+)
08.10, 09.20 Х/ф «Фартовый»
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина» (0+)
01.35 Д/ф «Военный врач Николай Бурденко. Война длиною в
жизнь» (16+)

тнт
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 «СашаТаня» (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. Команды» (16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)

отв
06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30,
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ»
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00,
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Непридуманная жизнь» (16+)
10.05 «Жена. История любви.
Телеведущая Яна Чурикова»
(12+)
11.20 «Вести настольного тенниса» (12+)
11.25 «Играй, как девчонка»
(12+)
11.35 Х/ф «Ключи от бездны»
(12+)
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 говорят об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Степные дети» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
05.00 «Парламентское время»
(16+)
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11 декабря

Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Этери. Диалоги с королевой льда
(16+)
11.30, 12.15 К юбилею Клары Новиковой
(16+)
14.00 «Горячий лед». Гран-при 2021 г.
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа. Женщины.
Произвольная программа (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 2021 г. Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа (0+)
00.45 Бокс. Бой за титул Чемпиона мира.
Прямой эфир
01.45 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

россия 1
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 Х/ф «Доктор Улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Дом где сердце» (12+)
01.15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» (12+)

нтв
05.35 Х/ф «Вызов» (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 «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+)
23.20 «Международная пилорама» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «Грязная работа» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 М/фы (kat6+)
06.45 М/с «Три кота», «Босс-молокосос.
Снова в деле», «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.45 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу»
(12+)
15.00 М/ф «Соник в кино» (6+)
17.00 «Русский ниндзя» (16+)
19.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
21.30 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.40 Х/ф «Матрица. Перезагрузка» (16+)
02.10 Х/ф «Неуловимые. Последний герой» (16+)

03.25 Х/ф «Неуловимые. Джекпот» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Моя любимая мишень» (12+)
09.55, 03.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45, 23.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» (16+)
23.15 Х/ф «Слепой поворот» (12+)

звезда

06.10 Х/ф «Вам и не снилось...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Тайны новых
воровских пирамид» (16+)
11.40 Д/с «Загадки века. Замужем за дьяволом» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. Собака Баскервилей»
(12+)
17.20, 18.30 Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» (12+)
00.10 Т/с «Приключения Шерлока Холмса
и доктора Ватсона. ХХ век начинается»
(12+)
02.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «Белые волки» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «СашаТаня»
(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, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с «Универ. 10
лет спустя» (16+)
17.30, 18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки Антона
Беляева» (16+)
23.30 Х/ф «Очень страшное кино» (16+)

отв
06.00, 08.00, 15.15, 16.00, 21.00, 05.35
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.35, 14.55, 15.40, 16.55,
19.25, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время»
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Нижний Тагил» 1, 2 ч. (6+)
09.00 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (6+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Телеведущая Яна Чурикова» (12+)
12.20 «Поехали по Уралу. Ревда» 2 ч. (12+)
12.30 Программа «Рецепт» (16+)
13.00, 18.30 «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+)
15.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК»
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва). Прямая
трансляция
19.30 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов.
Россия, век XVIII. Я - Император» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Падение Голиафа»
(12+)
23.30 Х/ф «За гранью» (12+)
01.30 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Ревда» 1 ч. (12+)
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ПЛАМЯ

воскресенье

2 декабря 2021 г.
12 декабря

Первый канал
04.40 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+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Полюса недоступности
Федора Конюхова» (12+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых и Находчивых «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 Тур де Франс (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

россия 1
05.20, 03.10 Х/ф «Роман в письмах»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «Танец для двоих» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Россия. Новейшая история»
(12+)
01.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

нтв
04.25 Х/ф «Небеса обетованные» (0+)
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 событиях» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20 Мультфильмы (6+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 «Полный блэкаут» (16+)
11.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж»
(6+)
13.25 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
15.20 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я 2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я 3» (6+)
21.00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23.35 Х/ф «Плохие парни навсегда»
(16+)
01.55 Х/ф «Окончательный анализ»
(16+)
03.55 Х/ф «Неуловимые. Бангкок» (16+)

домашний
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «Письмо по ошибке» (16+)
10.30 Х/ф «Слепой поворот» (12+)
14.35 Х/ф «Садовница» (12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая мишень»
(12+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «Опасные связи» (16+)
03.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)

звезда
05.25 Т/с «Белые волки» (16+)
07.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№81» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Сбежавшие от возмездия. Охота на
«Ястребов» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Атомные
секреты советских разведчиков» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Операция «Горгона»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска»
(16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски Воздушно-десантных войск» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Фартовый» (16+)
01.35 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
03.00 Д/ф «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград»
(12+)
03.25 Д/ф «Стихия вооружений» (12+)

тнт
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, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 Т/с
«Полицейский с Рублевки» (16+)
15.20 Х/ф «Безумный Макс» (16+)
17.50 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Очень страшное кино 2»
(16+)

отв
06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги
недели
06.55, 08.55, 11.55, 16.00, 19.25, 20.55
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 16.25 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII. Я Император» (12+)
10.25, 17.55 Х/ф «Тайны дворцовых
переворотов. Россия, век XVIII. Падение Голиафа» (12+)
12.00 Х/ф «Это наши дети!» (12+)
16.05 «О личном и наличном» (12+)
19.30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» (16+)
22.00 Х/ф «За гранью» (12+)
00.00 Х/ф «Мертвое поле» (16+)
01.50 Х/ф «Одинокая женщина желает
познакомиться» (6+)
03.20 Х/ф «Чайф» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» (16+)

С юбилеем Анну Герасимовну Антонову, Зою Леонидовну Гусеву. С Днем рождения Виталия Михайловича
Моськова, Галину Ивановну Накорякову, Екатерину Макаровну Крашенинникову.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское

***
С юбилеем Дмитрия Анатольевича Филинкова, Виталия Анатольевича Торопова, Наталью Николаевну
Ларину, Вячеслава Владимировича Птицына. С Днем
рождения Лидию Сергеевну Максимову, Елену Григорьевну
Чиркову, Урала Сафаровича Басирова, Вадима Николаевича Майдина, Евгению Валерьевну Сиражеву, Валентину Николаевну Медведеву, Владимира Николаевича Новичкова,
Любовь Сергеевну Уросову, Рашита Катиповича Закирова,
Ирину Владимировну Беляеву, Раису Петровну Новичкову,
Леру Виловну Гиматову, Таису Дмитриевну Рушенцеву,
Викторию Григорьевну Шафикову, Сергея Владимировича
Симанова, Любовь Николаевну Юшкевич, Андрея Николаевича Жаркова, Анатолия Александровича Бодрова.
Поздравляем с Днем рожденья,
Желаем радостных мгновений,
Побольше света и тепла, улыбок, счастья и добра.
С Днем матери дорогих наших мам, бабушек. Желаю
спокойствия, душевного тепла и мира в душе, семейного
счастья, здоровья, бодрости, неувядающих сил!
Н.М. Перевалов, п. Синарский

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

приглашаем безработных граждан воспользоваться уникальной возможностью пройти бесплатное обучение (повышение
квалификации) по востребованным программам в сфере
ИТ-технологий: графический дизайн; веб-дизайн; графические
программы «PhotoShop»; «Компас»; «CorelDraw»; «AutoCAD»;
«HTML», основы анимации «Macromedia Flash»; программный
комплекс «Гранд-Смета»; управление в транспортно-логистических системах. Наличие среднего профессионального или
высшего образования обязательно. Обучение очно-заочное с
применением дистанционных образовательных технологий.
По всем вопросам обращайтесь в отдел профобучения и
профориентации: ул. Кунавина, 1, каб. 206, тел. 8 (3439) 3232-41, 8-967-908-56-11.
Каменск-Уральский центр занятости

Знаменательные даты месяца

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – День Неизвестного солдата, Международный
день инвалидов
5 декабря – Международный день добровольцев
9 декабря – День Героев Отечества, День юриста, Международный день борьбы против коррупции
12 декабря – День Конституции РФ
18 декабря – День работников органов ЗАГСа
22 декабря – День энергетика
27 декабря – День спасателя РФ
Телефон доверия областного центра профилактики и борьбы
со СПИД: 8 (343) 310-00-31 (будни, с 9.00 до 20.00). Подробности
по теме ВИЧ/СПИДа - на сайтах o-spide.ru, livehiv.ru, spid66.ru.
В газете «Пламя» №92 от 30.11.2021 опубликованы информсообщения КУМИ о предоставлении земучастков: в
собственность – д. Богатенкова – для ИЖС; в аренду – с.
Барабановское, д. Бекленищева, с. Покровское – для ЛПХ; о
проведении аукциона на право заключения договоров аренды
земучастков: д. Ключи, п. Первомайский, д. Белоносова, с.
Маминское – для ЛПХ; д. Брод, с. Позариха – земучасток для
магазина; информсообщение МУГИСО о предоставлении в
аренду земучастков для с/х использования.

Магазин мясной. Закупаем мясо крс и баранину,
дорого, и вынужденный забой.
@
Тел. 89828011268, 89617503024.
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Как направить подростка
во взрослую жизнь?

Многим родителям очень сложно принять факт, что ребенок вырос и ему пора начинать жить своей жизнью. Первые шаги на пути сепарации приходятся на подростковый
возраст. Как отпускать подростка, как передавать ему ответственность и контроль над
своей жизнью?
Как отпустить?
Уже не ребенок,
еще не взрослый
Какой бы ни была причина, отпускать детей не так просто. Что
Каждый возраст ребенка можно сделать, чтобы этот процесс был менее болезненным?
• Давать подростку больше самостоятельности. Не надо
уникален. Но подростковый
Родителям
особенный вдвойне. С одной контролировать каждый его шаг: не стоит звонить с вопросами:
на заметку стороны, ребенок чувствует «Ты поел?» или «Взяла перчатки?» Если 14-летний сын просебя достаточно взрослым голодается, он найдет, что поесть, а если дочь замерзнет, то
и уверенным для того, чтобы самостоятельно принимать достанет теплую одежду. К сожалению, понимание приходит
решения. С другой – его мозг и нервная система не до кон- только с опытом.
Вы можете возразить: но ведь мне лечить его/ее, если проца готовы к принятию адекватных решений. И жизненного
стынет или заработает гастрит! В этом есть доля истины, но где
опыта ему не хватает.
Родители видят это противоречие и в стремлении по- гарантия того, что подросток послушает вас и наденет шапку
мочь ребенку стелют соломку везде, где только можно, или перчатки и съест суп? Ваш повзрослевший ребенок должен
чтобы ребенок набрался опыта, но не набил шишек и не осознать, что многое в его жизни теперь зависит только от него.
• Найти интересы помимо ребенка. Научитесь жить для
вляпался в неприятности. И тогда за него принимаются
себя: самое время записаться в танцевальный кружок, похорешения и жестко пресекаются все инициативы.
Второй момент заключается в том, что мы не хотим, дить на встречи читательского клуба, прокатиться на экскурчтобы дети взрослели, потому что боимся, что станем сию, прочитать интересную книгу, наконец, – это не только
ненужными. Малыш в любой ситуации ищет помощи и отвлечет от ненужного «кудахтанья», но и заставит ребенка с
защиты у мамы. Подросток обращается за советом к дру- интересом посмотреть на увлеченного родителя.
Если психологического отделения детей от родителей не
зьям, а родителей ставит перед фактом. Мы чувствуем
свою ненужность и цепляемся за ребенка. Особенно от происходит, то в семьях возникают конфликты. Родители по
этого страдают родители, посвятившие жизнь воспита- любому поводу дают советы и наставляют, а подростки бунтуют
и хамят.
нию чада.

Ребенок угрожает, что убежит из дома. что делать?
Тысячи детей и подростков ежегодно предпринимают попытки убежать
из дома, и хотя большинство пап и
мам не верят в реальность детских
угроз (причин-то, на наш взгляд, нет),
тревога все-таки остается.
Причины бегства
Причин совершить побег из дома
у ребенка множество, и чаще всего
они необдуманны. Возможно, он хочет
обратить на себя внимание, выразить
протест, поддержать друга. Или сбежать
«за компанию», участвовать в провокационных играх или доказывать что-то
сверстникам.
Чаще всего желание убежать из дома
– это реакция на неприятные события:
несправедливое наказание, ссора, развод родителей. Дети могут «прощупывать почву»: проверяют, как действует на родителей подобный шантаж, и
можно ли таким способом добиться
желаемого.
В любом случае ребятам дискомфортно дома, и угроза сбежать – скрытый
крик о помощи. Дети пугают родителей,
чтобы заставить их изменить жизнь, а
не просто злятся, обижаются и хлопают
дверью.
Сложность в том, что демонстративные угрозы не всегда можно отличить
от реальных намерений.
Как реагировать?
1. Показываем ребенку, что понимаем его чувства: «Догадываюсь, за что
ты на меня злишься, и понимаю: тебе
хочется испугать меня, заставить передумать…».

ле и на родителей. Покажите, что вы
очень цените и любите ребенка, видите
его возможности и силу, что признаете
его право иметь собственное мнение.
Помогите чаду понять, что им движет,
какие свои потребности он защищает.
Попробуйте услышать его и помочь.
Перестройте общение таким образом,
чтобы он почувствовал, что его слышат,
понимают, уважают его потребности. Например, если это – желание экстрима и
эмоций – постарайтесь добавить в жизнь
вашей семьи новых ярких впечатлений.
Если он хочет показать себя крутым в
новой компании – подскажите, как еще
можно заслужить уважение и проявить
себя, не делая при этом глупостей.
Если ему кажется, что в семье с ним
не считаются, – давайте больше выбора
и спрашивайте его мнение по самым
разным вопросам: как семье провести
выходные, что приготовить на ужин,
какой фильм выбрать для просмотра. И
не только: что он готов делать по дому,
а что – точно нет, в какой день он уберет
комнату и т.д.
Угрозы являются сигналом для родителей, что что-то в семье не так. Это может быть попыткой ребенка проверить
взрослого: «Как ты ко мне относишься,
ценен ли я для тебя, важен ли?» Или
– желание свободы, риска, проверка
своих сил, что бывает в семьях с гиперопекой. Как бы то ни было, старайтесь
поддерживать доверительные отношения с ребенком, чтобы он чувствоРабота над ошибками
вал, что дом – это место, куда хочется
Часто за угрозой побега стоит неже- возвращаться, где чувствуешь себя в
лание принять свое бессилие, попытка безопасности.
почувствовать свое влияние, в том чисМатериал с сайта telefon-doveria.ru
2. Проясняем семейные правила:
«Мы – самые близкие люди, и не можем
друг друга бросать. Я – твоя мама, и
буду ей всегда, как и ты – моим ребенком. Мы может обижаться, злиться, но
семьей остаемся. И будем уважительно
относиться друг к другу».
3. Говорим о своих чувствах: «Мне
очень неприятны твои угрозы уйти из
дома. Смею надеяться, что это – злая
шутка. Давай обсудим, что у нас не так».
4. Как правило, подростки очень эмоциональны – чувства затмевают разум, поэтому им сложно представить
последствия своих решений. Задаем
вопросы: «Если убежишь, то что получишь?», «Что будешь делать, если чтото пойдет не так?», «Почему именно это
пришло тебе в голову?» И обязательно
даем выговориться, чтобы определить
причину: не хватает внимания, не умеет дружить, тяжело в общении с вами,
мало свободы, не считаются с его мнением, все вышло из-под контроля.
5. Сообщаем, что он может прийти к
нам с любыми трудностями, что, сбегая
от родителей или из дома, он не уйдет
от своих переживаний и проблем. А
ведь можно вместе во всем разобраться
и найти решение.
6. Рассказываем о возможностях
службы Детского телефона доверия
8 800 2000 122, если ребенку трудно
справиться с переживаниями по поводу
происходящего в семье.
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Гороскоп
на 6–12 декабря

По горизонтали: 3. Кружевной нагрудный воротник. 5. Портвейн с южного берега Крыма. 10. “Жигули” на экспорт. 15. Дневное светило. 18. Длинная
фраза, реплика. 19. Непроходимая лесная чаща.
20. Ручной компрессор для накачивания колеса.
21. Песня вдвоем. 22. Центр мишени. 26. Представительские места в театре. 27. Разновидность
цвета. 28. Груз, используемый на воздушном шаре
для изменения высоты полета. 29. Воинственная
планета. 31. Индивидуальный числовой показатель теннисиста, меняющийся в зависимости от
числа побед. 32. Освежающий хлебный напиток.
34. Пожарная вышка. 36. Пластмасса из многослойной, пропитанной искусственными смолами, ткани. 37. Луна по отношению к Земле. 41.
Небольшая рыбацкая лодка. 43. Кольцо в цепи.
44. Забота о малолетних и недееспособных. 45.
Направление движения самолета. 47. Быстрое
кафе. 48. Жилое помещение на судне. 51. Масса,
большое количество чего-либо. 52. Одна из жердей, на которые настилают пол. 53. Резиновая
поливочная труба. 54. Единица музыкального метра. 56. Стадион для плавания. 58. Ненормальное
повышение температуры тела, сопровождающее
острые хронические болезни. 62. Заросли ореха.
66. Загородный дом для летнего отдыха. 69. Стихотворный размер. 71. Цокотуха с самоваром.
73. Щенок. 74. Боевой сигнал об опасности. 75.
Скользкая подвижная рыба со змеевидным телом.
77. Сустав пальца. 81. Корпус гитары. 82. Дорогой
предмет к обеду. 83. Сок помидора. 84. Молчаливый человек. 85. Мастер на все руки. 86. Защита
от солнца в жаркий день. 87. Высокая подошва
обуви. 88. Артистический макияж.

По вертикали:1. Собачий дом. 2. Плеть пастуха.
3. Свадьба для жениха. 4. Семейная смета доходов
и расходов. 6. Соло в опере. 7. И письменный,
и кухонный. 8. Необразованный, невежественный
человек. 9. Золотой трофей аргонавтов. 11. Ждущая
корабль с алыми парусами. 12. Документ о среднем
образовании. 13. Большая сеть для ловли рыбы с
траулеров. 14. Вторая “кожа” человека. 16. Плод
раздора. 17. Отпечаток с гравюры. 23. Танец на
асфальте с элементами акробатики. 24. Ансамбль
из восьми музыкантов. 25. Венецианский проезд.
29. Неудавшаяся картина. 30. Шинель, свернутая
для ношения через плечо. 32. Имя для собаки. 33.
Потребность, подкрепленная покупательской способностью. 35. Первый праздник в новой квартире.
38. Увеличение скорости. 39. Сладкая плитка из
какао-бобов. 40. Излишнее благополучие. 42. Слуга
барина. 46. Городской базар. 49. Шляпа от солнца.
50. Вера неверующего. 51. Установившийся порядок,
устройство. 55. Огородный инструмент для прополки.
57. Мнимый больной. 59. Лицемер, прикрывающийся
показной добродетельностью. 60. Мышка за кошку,
кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку,
бабка за дедку. 61. Свободное время. 63. Подъемный брус на железнодорожных переездах. 64. Вид
грибков, вызывающих брожение теста. 65. Опора на
седле для ног всадника. 67. Тетрадь для рисования.
68. Синтетическое полиамидное волокно. 70. Водолазка с высоким воротником. 72. Игра настоящих
мужчин. 76. Звездное время суток. 77. Компьютерный
документ. 78. Электроподъемник в высотных домах.
79. Видимая над землей атмосфера. 80. Мельчайшая
частица химического элемента. 81. Музыкальный
знак, повышающий ноту на полтона.

ОВЕН. Вы рискуете быть подвержены
приступам гнева. Повышенная агрессивность может помешать осуществлению
планов.
ТЕЛЕЦ. Потребуется осторожность в
мыслях и действиях.
Если не хотите, чтобы ваши тайны узнали все, не болтайте.
БЛИЗНЕЦЫ. Прислушайтесь к себе и
доверьтесь интуиции,
и вы сможете воплотить в реальность
все задуманное.
РАК. Не вмешивайтесь в чужие
конфликты, решить
их все равно вы не
сможете.
ЛЕВ. Не стесняйтесь при случае корректно подчеркнуть
вашу незаменимость
на работе.
ДЕВА. Вспомните о
друзьях, с которыми
давно не встречались, и постарайтесь
исправить упущение.
ВЕСЫ. Вы можете ощутить в себе
всплеск инициативности. Постарайтесь
применить это качество с максимальной
пользой.
СКОРПИОН. Семейные проблемы
н ач н у т и с ч ез ат ь .
Больше времени уделите личной жизни,
сейчас происходят
важные перемены.
СТРЕЛЕЦ. Вам
необходимо здраво
подойти к решению
проблем, постарайтесь отрешиться от
эмоций – они будут
только мешать.
К О З Е Р О Г. В ы
слишком много на
себя взвалили, лучше сократить свои
грандиозные планы,
объективно оценив
свои силы.
ВОД ОЛ Е Й . Д л я
комфортного общения вам понадобятся
изрядная доля снисходительности и отказ от иронических
комментариев.
РЫБЫ. Вам придется хорошо потрудиться, выполняя поставленные вами же
перед собой задачи, в
награду появятся отличные перспективы.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Жабо. 5. Массандра. 10. Лада. 15. Солнце. 18. Тирада. 19. Дебри. 20. Насос. 21. Дуэт. 22. Яблочко. 26. Ложа. 27. Оттенок. 28.
Балласт. 29. Марс. 31. Рейтинг. 32. Квас. 34. Каланча. 36. Текстолит. 37. Спутник. 41. Ялик. 43. Звено. 44. Опека. 45. Курс. 47. Бистро. 48. Кубрик. 51. Уйма. 52.
Слега. 53. Шланг. 54. Такт. 56. Бассейн. 58. Лихорадка. 62. Орешник. 66. Дача. 69. Анапест. 71. Муха. 73. Кутенок. 74. Тревога. 75. Вьюн. 77. Фаланга. 81. Дека.
82. Ложка. 83. Томат. 84. Молчун. 85. Умелец. 86. Тень. 87. Платформа. 88. Грим. По вертикали: 1. Конура. 2. Кнут. 3. Женитьба. 4. Бюджет. 6. Ария. 7. Стол. 8.
Неуч. 9. Руно. 11. Ассоль. 12. Аттестат. 13. Трал. 14. Одежда. 16. Яблоко. 17. Эстамп. 23. Брейк. 24. Октет. 25. Канал. 29. Мазня. 30. Скатка. 32. Кличка. 33. Спрос.
35. Новоселье. 38. Ускорение. 39. Шоколад. 40. Роскошь. 42. Лакей. 46. Рынок. 49. Панама. 50. Атеизм. 51. Уклад. 55. Тяпка. 57. Симулянт. 59. Ханжа. 60. Репка.
61. Досуг. 63. Шлагбаум. 64. Дрожжи. 65. Стремя. 67. Альбом. 68. Нейлон. 70. Свитер. 72. Хоккей. 76. Ночь. 77. Файл. 78. Лифт. 79. Небо. 80. Атом. 81. Диез.
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Уважаемые жители Свердловской области!
Дорогие земляки!
Международный день инвалидов служит напоминанием
всему обществу, что есть люди, которым нужна наша помощь
и поддержка, требуются особые условия для жизни и самореализации.
Современный мир становится более гуманным – появляется
все больше возможностей для того, чтобы люди с особыми
потребностями здоровья полноценно жили, учились, работали,
вели активную общественную и культурную жизнь.
В Свердловской области проживает около 285 тысяч уральцев с ограниченными возможностями здоровья. Забота о них
является одним из приоритетных направлений социальной
политики в регионе. На создание благоприятных условий для
активной жизни людей с особыми потребностями нацелена
реализация программы «Доступная среда». Эта комплексная
работа охватывает все сферы жизни: строительство пандусов
и удобных входных групп в социальные объекты, обеспечение
музеев и других учреждений культуры специальным оборудованием для проведения сеансов для людей с нарушениями

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Ирину Львовну Зырянову,
Екатерину Сергеевну Прохорову, Веру
Анатольевну Павлову, Сергея Мироновича Матвеева, Анатолия Александровича Популовских.
С Днем рождения Танзилю Мухамедьяновну Хасанову, Гульжиган Сабировну
Хафизову, Алевтину Степановну Яковлеву, Раису Алексеевну Алексееву, Галину
Викторовну Анкудинову, Лидию Александровну Белоусову, Татьяну Прокопьевну
Гущину, Надежду Петровну Зырянову,
Римму Хакимжановну Магафурову, Валентину Федоровну Петрову, Людмилу Георгиевну Фомину, Марию Ивановну Чистякову,
Галину Захаровну Чуркину, Александра
Геннадьевича Болотова, Сергея Анатольевича Алексеенкова, Сафиула Лутыевича Хадыева, Анатолия Григорьевича
Медведева, Бориса Викторовича Веретенникова, Сергея Ивановича Черноскутова.
Желаем счастья, долголетья,
Жить без обид и без утрат.
И только крепкое здоровье
Пусть будет выше всех наград.
Сипавская администрация,
совет ветеранов

***
С юбилеем Галину Ивановну Полуяхтову, Любовь Федоровну Афанасьеву, Таисью Сергеевну Дьячкову,
Зинаиду Алексеевну Падышеву, Галину
Ильиничну Светлакову, Татьяну Александровну Севастьянову, Екатерину
Романовну Соломенникову, Рамилю Галимзяновну Сычеву, Николая Евгеньевича Титова, Александра Анатольевича
Пологова, Виктора Александровича
Севастьянова, Виктора Васильевича
Якимова.
Искренни, сердечны и светлы
От души сегодня поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты!
Солнечного в праздник настроения!
Бродовская администрация,
совет ветеранов, женсовет,
специалист по соцработе
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слуха и зрения. Мы развиваем программы инклюзивного образования, обеспечиваем комплексную подготовку к социальной
жизни детей-инвалидов, реализуем программы реабилитации,
помогаем в трудоустройстве.
Огромное уважение и восхищение вызывает сила воли, жажда жизни и мужество этих людей, которые, превозмогая все
трудности, добиваются выдающихся успехов в жизни, спорте,
работе и творчестве. Яркий пример тому – Паралимпийские
игры, которые прошли в Токио в этом году. В российскую сборную вошли 16 уральских спортсменов. Уральцы принесли в
копилку России 5 медалей.
В этот день хочу обратить внимание всех жителей Свердловской области, что жизненный комфорт людей с особыми
потребностями очень часто зависит от нашей чуткости и доброго отношения, готовности помочь в сиюминутных ситуациях –
открыть дверь, пропустить вперед, подсказать и приободрить.
Призываю вас быть внимательными, отзывчивыми, душевно
щедрыми. Желаю всем уральцам крепкого здоровья, благополучия, счастья, интересной и насыщенной жизни!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

Вас поздравляем с юбилеем от души!
***
С юбилеем Людмилу АлександровГордятся вашим все солидным поколену Абакумову, Наталью Викторовну ньем,
Чернову, Ольгу Геннадьевну БухароЖелаем вам здоровья, долгих лет, дову, Светлану Анатольевну Мурзакову, бра,
Людмилу Михайловну Абдурахманову.
Пусть с вами будут и задор и вдохноПускай не приходит сегодня усталость, венье!
Новоисетская администрация,
Пусть сбывается все, о чем только мечсовет ветеранов,
талось,
специалист по соцработе
Пусть года принесут вам немало свершений,
***
С юбилеем Нину Петровну ОкулоЯркий праздник событий и впечатлений.
Клевакинская администрация, ву, Розу Исламовну Абдульманову,
совет ветеранов, Тамару Ивановну Еремееву, Николая
специалист по соцработе Сергеевича Окулова, Сергея Ивановича Пирогова, Сергея Александровича
***
С юбилеем Римму Сергеевну Засып- Медведевских.
кину, Алевтину Семеновну Неуймину,
С Днем рождения Галину Федоровну
Юлию Васильевну Федорову, Нину Окулову, Окулова Валерия ДмитриевиНиколаевну Кузнецову, Ульяну Мутали- ча, Виктора Викуловича Колесникова,
евну Морозову, Лидию Владимировну Ильдуса Гаяновича Кираматова, Ирину
Голубеву, Николая Алексеевича Мезе- Николаевну Рудакову, Елену Анатольевнова, Галину Сергеевну Бадоян.
ну Алиеву, Николая Ивановича Окулова,
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Владимира Михайловича Тумашова, АнНи капли грусти, ни одной слезы,
дрея Валентиновича Окулова, Марию
Душевного богатства и здоровья
Михайловну Прядеину, Галину ВикторовЖелаем мы от всей души.
ну Игнашову, Людмилу Павловну КлеМаминская администрация, нову, Гульнафису Ишниязову, Виктора
совет ветеранов, женсовет, Викуловича Колесникова, Фарагата Кираспециалист по соцработе матовича Гиматова, Григория Петровича
Рявкина, Галину Николаевну Кривчик,
***
С юбилеем Елизавету Владимировну Нину Ивановну Кадочникову, Валентину
Касимову, Валентину Владимировну Александровну Окулову, Татьяну АнОченаш, Александра Александровича дреевну Тарасову, Аркадия Сергеевича
Леонтьева, Ольгу Сергеевну Рыбнико- Анкудинова, Владимира Валентиновича
ву, Владимира Петровича Нечитайло, Соколова, Анну Андреевну Павлинину,
Павла Ивановича Федосеева, Вячесла- Александра Петровича Членова, Алеква Владимировича Худякова.
сандра Николаевича Некрасова, Николая
Желаем вам здоровья,
Алексеевича Окулова, Сергея ЕвгеньеСчастливых долгих дней,
вича Чукавина, Виктора ВладимировиВ семье благополучья
ча Пахомова, Людмилу Владимировну
И множество друзей.
Пирогову.
Рыбниковская администрация,
Важно быть всегда здоровым,
совет ветеранов
И неважно сколько лет.
***
Мы желаем много счастья
С юбилеем Галину Климовну ТухольИ здоровья на 100 лет!
ко, Екатерину Юльчевну Осипову, РаОкуловская администрация,
ису Гарфуловну Лбову, Владимира
совет ветеранов,
Венидиктовича Биллевича.
специалист по соцработе
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