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ПЛАМЯ
Это было непростое время для всех. Но, 

по общему мнению собравшихся участников 
биеннале, дистанционный формат работы 
школ искусств дал время педагогам для за-
нятий творчеством. Вот потому необычно 
щедрым был творческий урожай: 12 авторов 
приняли участие в выставке, предоставив 64 
работы. Творческая палитра тоже удивляет – 
от академических картин маслом до рисунков 
гелевой ручкой, от вышивок в традиционном 
уральском стиле до картин в технике «кожаная 
пластика», «шерстяная акварель». 

Преподаватели ИЗО, будучи творчески-
ми людьми, не могут пройти мимо красоты 
вокруг. На выставке много пейзажей, зари-
совок уральской глубинки. Преподаватель 
Сосновской ДШИ П.В. Андрюков познакомил 
со своим видением Маминского – жемчужины 
нашего района. Акварель, пастель, масло, 
карандаш – известный художник демонстри-
рует свои возможности во всех техниках. 
Любуются родным краем и преподаватель 
Сосновской ДШИ И.С. Гаврилюк, М.В. Лов-
цова из Покровской ДШИ, И.В. Елфимова из 
Колчеданской школы искусств, Анна Семина 
из Мартюшевской ДШИ.

«Наши творческие искания сегодня под-
креплены современными возможностями. 
Благодаря интернету мы осваиваем новое», 
– рассказывает директор Колчеданской ДШИ 
А.С. Федорова. Ее картина «Одуванчики» 
выполнена в технике «шерстяная акварель». 
Картина буквально окутывает зрителей те-
плом и светом, тонкие пушинки шерсти летят 
с одуванчиков под дуновением ветра. На 
выставке есть и фотоработы автора. Кстати, 
снимок «Тайская принцесса» стал в этом году 
победителем в номинации «портрет» на город-
ской фотовыставке. 

С новыми возможностями природных ма-
териалов познакомила и заведующая отде-
лением Мартюшевской ДШИ В.А. Байнова, 
ее «Сова», выполненная в технике «кожаная 
пластика», радует изяществом и мастерством. 
Виктория Александровна преподает декора-
тивно-прикладное творчество, а кроме того, 

очень много помогает своей территории в 
оформлении ДК, детских садов, школы.

Педагоги, если изучают новые техники – так 
потом щедро делятся знаниями с учениками.
Так, Н.А. Сучкова из Мартюшевской ДШИ ос-
воила ткачество и учит своих воспитанников 
творчески относиться к древнему ремеслу, на 
выставке она представила свои удивительные 
гобелены. 

Как отметил на открытии выставки П.В. Ан-
дрюков, радует то, что в команде педагогов 
ДШИ появляется все больше и больше мо-

лодых специалистов, коллек-
тив увеличивается и молодеет. 
Заметно это и по экспозиции. 
Ярким и запоминающимся стал 
дебют молодого педагога из По-
кровской ДШИ Анны Дувановой. 
Ее работы привлекают внима-
ние незамутненными красками, 
смелыми мазками и, самое глав-
ное, веселым настроением, бук-
вально льющимся с ее картин. 
Милейший «Дачник», которого 
не боятся даже воробьи, аппе-
титная «Дама» – такие картины 
нужны нам как витамины зимой! 

Алена Прокопьева из Позарихинской ДШИ на 
выставку представила зарисовки карандашом 
родной Позарихи, Чусовой, где побывала на 
пленэре. Но совершенно удивительны ее опыты 
в живописи. Уютные картинки с натуры – петухи, 
деревенский котенок – успокаивают и умиляют. 

М.В. Ловцова из Покровской ДШИ поде-
лилась своим опытом росписи на ткани, а 
Л.С. Тагильцева из Колчеданской школы по-
радовала традиционной лепкой из глины с на-
несением художественного рисунка мезенской 
росписи, представила панно-гобелен «Дюны», 
авторские фото из серии «Жемчуга Урала». 

«Участники выставки схожи тем, что препо-
дают художественное творчество, но на этом 
сходство заканчивается! Как художники они 
все разные, и выделить кого-то из них нельзя! 
– уверена организатор биеннале – директор 
музея истории сельской культуры О.В. Сажа-
ева. – Собранные на выставке работы станут 
прекрасным уроком мастерства для учеников 
ДШИ. Выставка продлится два месяца, а с 
1 февраля 2022 г. станет передвижной. Из 
нашего музея будет перевезена в Мартюшев-
скую школу искусств, и далее целый год будет 
гастролировать по ДШИ района, чтобы жители 
района в полном объеме могли наслаждаться 
талантом наших замечательных преподавате-
лей». Еще раз напоминаем, что музей истории 
сельской культуры открыт для посетителей со 
вторника по субботу, время работы с 10.00 до 
18.00. Вход бесплатный. Не забываем нали-
чие QR-кода или справки.

Лариса Елисеева

пОдписКа
на первое
полугодие

2022 г.
«пОЧТа РОссии»

С 6 по 16 
декабря –

Всероссийская 
декада 

подписки
Номер 

с телепрограммой
(до почтового ящика) – 

440 руб. 396
(до востребования) – 

407 руб. 366

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб. 704
(до востребования) – 

716 руб. 645

УспЕвайтЕ 
поДписаться 

по сНижЕННым 
цЕНам!

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

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

 Поделятся «Вдохновением»
1 декабря в музее истории сельской культуры открылась выставка «Вдохновение», 

которая знакомит с творческим отчетом педагогов дШи за два прошедших года. 
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местный уровень

Еще одна новая
школьная столовая 

постепенно обновляются в районе школьные пищеблоки. Летом был прове-
ден капитальный ремонт столовой пироговской школы. 

Эту задачу выполнила строительная компания «Техномонтаж». Кроме того, было 
заменено технологическое оборудование кухни: электрические плиты, встроенная 
вытяжная система, посудомоечные машины, водонагреватель, пароконвектоматы, 

мармиты, холодильные шкафы, моро-
зильный ларь, овощечистки и многое 
другое. На эти цели была потрачена 
большая сумма – 4 млн 176 тыс. 845 
руб. Этих средств хватило на то, что-
бы полностью преобразить школьную 
столовую. 

На сегодняшний день наша столовая 
отвечает всем требованиям Роспотреб-
надзора. Администрация школы удов-
летворена результатом проделанной 
работы. Директор Пироговской школы 
Ю.А. Казанцева так оценивает усилия: 

«Теперь это светлое и уютное место, которое оборудовано всем необходимым для 
правильной организации питания школьников, что в свою очередь очень важно». 

В школьной столовой трудятся профессионалы с многолетним опытом работы в 
сфере питания: старший повар Т.В. Чуркина имеет стаж работы 31 год, повар Е.Н. 
Козырева – 26 лет, кухонный рабочий З.Н. Хамидуллина – 10 лет. Как отмечают сами 
сотрудники, новое и современное оборудование значительно облегчает их труд.

Учащиеся всех возрастов получают полноценное питание, пища полезная и по-до-
машнему вкусная. Кроме привычных в любой столовой супов и вторых блюд, наши 
повара часто балуют сотрудников и детей салатами и ароматной выпечкой. Столовая 
Пироговской средней школы стала одной из лучших в Каменском районе.

п.Н. васильева, педагог пироговской школы

График приема граждан 
депутатами думы 

Каменского городского округа 
седьмого созыва

Лисицина Галина Тимофеевна – 
с. Сосновское, ул. Комсомольская, 
3 (здание администрации) – вторник 
с 14.00 до 15.00; пр. Победы, 38а 
(районная дума) – каждый четверг 
с 9.00 до 12.00.

Орлова Надежда Владимиров-
на – с. Покровское, ул. Школьная, 
1 (помещение школы) – каждый 
понедельник с 15.00 до 19.00.

Кузнецов алексей Витальевич 
– с. Кисловское, ул. Красных Ор-
лов, 31 (здание администрации) 
– каждый вторник, четверг с 10.00 
до 12.00.

дубровин сергей Николаевич – 
с. Клевакинское, ул. Уральская, 17 
(здание администрации) – третий 
вторник месяца с 10.00 до 12.00.

Лагутин Геннадий Викторович 
– с. Маминское, ул. Чапаева, 26 
(здание администрации) – вторая 
среда месяца с 10.00 до 12.00.

Шахматов александр сергеевич 
– п. Горный, ул. Нагорная, 8а (зда-
ние администрации) – последний 
четверг месяца с 11.00 до 12.00; с. 
Сипавское, ул. Гагарина, 38 (здание 
администрации) – первый четверг 
месяца с 10.00 до 11.00; п. Новый 
Быт, ул. Ленина, 6 – первый четверг 
месяца с 11.00 до 12.00.

пошляков дмитрий Юрьевич – 
п. Мартюш, ул. Гагарина, 34а – каж-
дый вторник, четверг с 9.00 до 12.00.

Шубина Надежда петровна – п. 
Мартюш, ул. Титова, 8 (здание ад-
министрации) – последняя пятница 
месяца с 17.00 до 19.00.

соколова Марина алексеевна 
– п. Мартюш, ул. Титова, 8 (здание 
администрации) – каждая среда с 
17.00 до 18.30.

Федоров сергей иванович – 
с. Рыбниковское, ул. Дмитриева, 
4 (здание администрации) – по-
следний вторник месяца с 15.00 
до 16.00.

Грибанова Наталия Николаевна 
– с. Черемхово, ул. Ленина, 64 (зда-
ние администрации) – каждый тре-
тий четверг месяца с 10.00 до 12.00.

першина Елена анатольевна – 
с. Колчедан, ул. Ленина, 37 (здание 
библиотеки) – вторая среда месяца 
с 10.00 до 12.00; с. Новоисетское, 
ул. Калинина, 6 (здание админи-
страции) – второй четверг месяца с 
10.00 до 12.00.

симонов Николай анатольевич 
– с. Позариха, ул. Механизаторов, 
29 (здание администрации) – каж-
дый четверг с 11.00 до 12.00.

спирин Владимир Васильевич 
– с. Колчедан, ул. Ленина, д. 37 
(здание библиотеки) – вторая среда 
месяца с 10.00 до 12.00; с. Ново-
исетское, ул. Калинина, 6 (здание 
администрации) – второй четверг 
месяца с 10.00 до 12.00.

антропова Татьяна Валентинов-
на – с. Травянское, ул. Волкова, 17 
(здание администрации) – послед-
ний четверг месяца с 10.00 до 12.00.

Встреча с избирателями
председатель думы Каменского района Г.Т. Лисицина считает, что одной из 

основных задач депутата муниципального уровня является постоянная связь 
со своими избирателями. Выбирая народного представителя в районную думу, 
люди не только делегируют ему свои полномочия управления муниципалите-
том, но выражают надежду на то, что их депутат решит наболевшие вопросы. 
Встреча с жителями сосновского еще раз это подтвердила. 

«На откровенный разговор о житейских 
проблемах пришло немало сосновцев, 
– говорит Галина Тимофеевна, которая 
только вернулась со встречи с избира-
телями. – Этот разговор получился кон-
структивным. Жители села прекрасно 
понимают, что даже простые бытовые 
проблемы решаются в современной си-
туации непросто. Хотя некоторые закон-
ные требования людей требуют всего 
лишь повышения ответственности за 
исполняемое дело. Так, на встречу при-
шли жители четырех многоквартирных 
домов по ул. Комсомольской. Они выра-
зили неудовольствие по поводу работы 
управляющей компании «Стройком». 
Организация, обслуживающая эти дома, 
несвоевременно откачивает и вывозит 
жидкие бытовые отходы, нет по этим 
адресам техника-смотрителя, давно не 
чищены вентиляционные шахты. Насчет 
вентиляции жители говорят с тревогой, 
потому как дома газифицированы, и здесь 
хорошая вентиляция просто необходима. 
Все претензии, высказанные на встрече, 
мы адресуем УК, подкрепив депутатским 
запросом о том, как они будут решаться».

В Сосновском, как во многих населен-
ных пунктах района, сооружена совре-
менная, яркая детская площадка. Но она 
одна, и некоторым мамам с маленькими 

детьми приходится долго до нее идти. 
Жители одного из домов на встрече с 
депутатом озвучили желание иметь та-
кую площадку для малышей рядом с 
домом. «И это правильно, люди сегодня 
хотят больше элементов комфорта, – рас-
суждает Г.Т. Лисицина. – Это пожелание 
обязательно будет включено в перечень 
наказов избирателей». 

Есть в этом селе проблемы и сложнее. 
Одна из них – холодно в школе. Жизнь 
показала, что мощности действующей газо-
вой котельной уже не хватает. Не доходит 
нужное количество тепловой энергии в 
школьное учреждение. «Здесь необходима 
новая модульная газовая котельная, – го-
ворит депутат. – Помимо этого необходимо 
решать вопрос с питьевой водой. Ее тоже 
недостаточно, особенно в жаркие летние 
дни. Есть в селе еще одна старая забро-
шенная скважина. Ее нужно восстановить, 
и это поправит положение с водой».

На встрече депутата с избирателями 
были глава Сосновской администрации 
Р.В. Едигарев и председатель районного 
совета ветеранов В.Н. Соломеин. Уча-
ствуя в разговоре с односельчанами, они 
взяли на заметку требования людей и вы-
разили огромное желание совместно уча-
ствовать в решении насущных проблем.

олег Руднев
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Год медицинского работника

В селах и деревнях Каменского город-
ского округа заболевших врачуют 5 ам-
булаторий, 9 общеврачебных практик, 
6 фельдшерско-акушерских пунктов. 
В амбулаториях помощь оказывают 9 
врачей, 7 фельдшеров и 15 медицин-
ских сестер. В ОВП работают 2 врача, 
10 фельдшеров, 19 медсестер, в ФА-
Пах – 6 фельдшеров. Их деятельно-
стью руководит ЦРБ. Всего в системе 
здравоохранения района трудятся 237 
медицинских работников. 

аМбуЛаТОРиЯ В КОЛЧЕдаНЕ 
Одной из лучших амбулаторий в рай-

оне считается Колчеданская. В общей 
сложности здесь работают 12 человек. 
Это вместе с Н.Н. Проценко, фельд-
шером ФАПа в Черноскутовой, с В.В. 
Шишовой, фельдшером медкабинета в 
детском саду, и терапевтом Т.М. Нови-
ковой, которая пока не работает, т.к. в 
августе стала многодетной мамой.

У педиатра, а по совместительству 
заведующей лабораторией О.И. Усоль-
цевой в середине пятницы есть «тихий 
час». Точнее, минут 30-40 между при-
емами: с утра первичные больные, а 
после перерыва выздоравливающие 
детки. Время на санобработку кабине-
та, и, если посчастливится, на глоток 
горячего чая: на первом этаже 
амбулатории несмотря на плюс 
за окном прохладно. В пятницу 
26 ноября, когда я посетила Кол-
чеданскую амбулаторию, с утра 
приняли 30 детишек, ожидали 
еще 10, а там – как жизнь по-
кажет… «У детей стало больше 
обструктивных бронхитов, поя-
вился диабет, много аллергиче-
ских заболеваний, нарушений 
осанки, близорукости, кариеса. 
Потому что режим не соблюдаем, 
часами горбимся над телефонами, зубы 
не чистим, едим, что попало. Газировка, 
конфеты, пакетированный сок – отрава 
для поджелудочной. Только сухофрук-
ты, цукаты, только натуральные соки и 
компоты», – настоятельно рекомендует 
педиатр. К Оксане Ивановне на прием 
везут детей не только из близлежащих 
каменских деревень, но и «из города – 
по старой памяти, из Катайска, Далма-
тово и окружающих их деревень – всех 
принимаю, потому что нет педиатров в 
округе. Я же в дневном стационаре могу 
прокапать, укол поставить, экстренную 
помощь оказать», – поясняет она.

Помимо детского дневного стацио-
нара в амбулатории до ухода в декрет 
врача-терапевта действовал взрослый. 
Есть физкабинет, оснащенный аппара-
тами для проведения магнитотерапии, 
парафина, амплипульса, электрофо-
реза, УВЧ, специальный аппарат для 
улучшения кровообращения – такое 
не в каждой городской поликлинике 

увидишь, говорит О.И. Усольцева. Увы, 
из всего этого богатства применяются 
только магниты. Надо учить человека 
работе на этих аппаратах, озабочена 
заведующая амбулаторией.

А ведь Оксана Ивановна даже не 
думала, что медицина, тем более педи-
атрия, станет ее призванием, а теперь 
говорит: «Очень мне нравится моя про-
фессия и, в первую очередь, сами дети. 
Они меня любят, я с ними разговариваю 
на равных, а от них заряжаюсь энер-
гией». Трудно поверить, но в багаже 
этой моложавой женщины медколледж, 
Пермская медицинская академия, 17 
лет работы в системе педиатрии города 
и уже 7 лет –  здесь. Два года в помощ-
ницах у нее – выпускница медколледжа 
Н.В. Толмачева. «Молодая, энергичная, 
владеет компьютером, на лету все схва-
тывает, все успевает», – не нахвалится 
Оксана Ивановна. А нагрузка та еще. 
К примеру, в понедельник на приеме 
было 60 детей: ноябрь – месяц сезон-
ных заболеваний, за последние две 
недели 14 пневмоний. 4 юных пациента 
с пневмонией благополучно выписаны: 
вовремя поставлен диагноз и назначе-
но лечение – детки справились. Слава 
богу, пневмонии не ковидные.

А вот в терапевтическом кабинете 
фельдшер Т.А. Крапивина и медсестра 
С.С. Бондарева (на фото) – ежедневно, 
можно сказать, в «красной зоне». Обе – 
выпускницы медколледжа, у одной стаж 
за 20, у другой – аж за 30 лет. Именно 
к ним каждый день идут больные с 
ОРВИ и, конечно, ковидом. С этим 
коварным вирусом они воюют с июля 
2020 г. В прошлом году сами переболе-
ли. В октябре-ноябре пережили вторую 
волну. Колчеданцы болеют по-разному, 
есть и потери. И не только среди тех, 
кому за 60. Главная причина тяжелых 
форм – запоздалое обращение. «Люди 
думают, что ОРЗ, затягивают, поздно 
приходят, занимаются самолечением. 
А надо при первых признаках ОРВИ бе-
жать к нам, если плохо – срочно вызы-
вать «скорую», – наверное, в тысячный 
раз говорят медики. – Конечно, устали: 
последний год – особенно тяжелый. 
Здесь допоздна трудимся, домой рабо-
ту уносим, а она не кончается. Ничего. 

Заботы сЕльских доктороВ 
2021 год был объявлен Годом медицинского работника. Наша газета весь 

год рассказывала о врачах, фельдшерах и медицинских сестрах, знакомила 
с работой медкабинетов, аптек. Завершая проект, мы расскажем, как живет 
первичное звено медицины. 

Перегораем и снова начинаем». Обе с 
нетерпением ждут выхода из декрета 
Т.М. Новиковой: во-первых, с врачом 
надежнее, во-вторых, снова начнет 
работать дневной стационар.

Ковид добавил работы и процедурной 
медсестре З.А. Тюлюкбаевой. За 31 
год работы здесь она руку набила на 
уколах, капельницах да анализах кро-
ви, а теперь берет у больных мазки на 
коронавирус и отправляет их в город на 
анализ. На ней же прививки: обзвонить 
людей, заказать точное количество 
вакцины в ЦРБ, принять спецконтейнер, 
соблюдая все инструкции, разморозить 
вакцину. «Люди теперь охотнее идут 
на прививки, некоторые из них потеря-
ли близких, стало страшно, – говорит 
Зария Айсаевна, – в день по 10, 16, 
25 человек записываются. Прививаем 
«Спутником V», на ревакцинацию по-
лучали «Спутник Лайт».

А вот у фельдшера стоматологиче-
ского кабинета О.В. Прудниковой, кото-
рая, по словам заведующей амбулато-
рией, «легко и безболезненно залечит 
любой зубик», количество пациентов 
пандемия чуть поубавила. «По 10 че-
ловек и больше за смену принимаю», 
– говорит Ольга Валерьевна. – Лечим 
кариес, пародонтоз, слизистую обо-
лочку рта, ставим пломбы. Занимаемся 
профилактикой и осмотром детей. Года 
четыре назад получили новую турбин-
ную установку – лечит без боли, легко 
разрабатывает зуб. Старая бормашина 
была, как трактор, дети боялись».  

Т.А. Босовой было вовсе не до раз-
говора, она готовилась к осмотру тех, 

кто должен подойти на вакци-
нирование. Работу фельдшера 
неотложной помощи вообще спо-
койной не назовешь. К примеру, в 
тот день, когда я побывала здесь, 
привезли женщину с переломом 
шейки бедра, и только специа-
лист с 22-летним стажем работы 
на «скорой», как Татьяна Алексе-
евна, в подобной ситуации спосо-
бен не растеряться: «померила 
давление, обезболила, вызвала 
из города «скорую», ждем». К 

счастью для пострадавшей, «скорая» 
пришла быстро. 

«Раньше у меня была машина скорой 
помощи, сейчас санитарная, – говорит 
В.В. Спирин, который 15 лет работает 
при амбулатории водителем, – анали-
зы, мазки, вакцину – все возим. На мне 
еще Новоисетское, Травянское пред-
лагают брать – работы хватает. Благо, 
к УАЗику ЦРБ нам недавно Мицубиси 
Лансер выделила. В гараже тепло, свет, 
холодная и горячая вода – есть где в 
машине покопаться». А вообще он та 
еще палочка-выручалочка: мусор, снег 
убрать, лампочку поменять, что где 
подремонтировать. Да и как не помочь, 
когда сестрой-хозяйкой здесь же служит 
жена, Лариса Михайловна, на ней все 
хозяйство амбулатории.

Вот такой дружный коллектив ра-
ботает в Колчеданской амбулатории, 
все вместе они тщательно следят за 
здоровьем селян.

светлана Шварева
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Региональные вести

Гололед, который образовался на 
дорогах области в ночь на 1 декабря 
из-за дождя и ночных заморозков, на 
региональных трассах ликвидировали 
170 комбинированных дорожных машин, 
44 автогрейдера и 45 единиц другой тех-
ники. Подрядные организации исполь-
зовали больше 50 кубометров песка 
и 900 кубометров пескосоляной смеси.

По данным управления автомобиль-
ных дорог, особое внимание уделялось 
противогололедной обработке трасс, 
мостов, подъемов и спусков. В городах 
и населенных пунктах обрабатываются 
остановки общественного транспорта 
и тротуары.

В Каменском городском округе, что-
бы предотвратить беду, специали-
сты МУП «Управление хозяйством 
КГО» оперативно начали борьбу с го-
лоледом. Уже ранним утром в первый 
день календарной зимы на дорогах рай-
она начала курсировать специальная 

комбинированная дорожная машина 
КАМАЗ, которая рассыпала противо-
гололедную смесь. В составе смеси 
песок и мелкий щебень, а также тех-
ническая соль – галит. Специалисты 
считают антигололедные реагенты 
надежным и доступным способом обе-
спечения безопасности на дорогах, а 
потому уже не первый год рассыпают 
смесь на дорогах района.

«В первую очередь мы посыпали 
дороги по школьному и пожарному 
маршрутам, затем – на проезжей 
части в населенных пунктах района, 
работали по заявкам территорий. 
Машина работает с несколькими эки-
пажами в дневную и ночную смены, 
это позволяет справиться с зада-
чей. Заправившись смесью на базе, 
наш КАМАЗ снова и снова выходит 
в рейс», – сообщил и.о. начальника 
МУП «Управление хозяйством КГО» 
В.В. Вольф. 

Избран партийный лидер
Губернатор Е.В. Куйвашев назначен руководите-

лем свердловского отделения «Единой России».
Решение однопартийцев о назначении Е.В. Куйва-

шева главой свердловского регионального отделения 
«Единой России» – это еще один большой шаг на 
пути роста благосостояния региона, его социального 
и экономического развития. По сути, две мощные 
созидательные силы – исполнительная власть и пар-
тийные ресурсы – дадут ощутимый синергетический 
эффект. Кроме того, это – свидетельство укрепления 
лидерской позиции Е.В. Куйвашева, который к статусу 
главы Свердловской области получит дополнитель-
ный статус партийного лидера в регионе.

Проект для детей-инвалидов
В 2022 г. в свердловской области будет запущен пилотный проект Минтруда 

РФ по реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

Особое
внимание

пути повышения эффектив-
ности противодействия неза-
конному обороту и потребле-
нию наркотиков на территории 
региона стали темой заседания 
областной антинаркотической 
комиссии, которое по поручению 
главы региона Е.В. Куйвашева 
провел первый заместитель гу-
бернатора а.В. Шмыков.

«С развитием информационных 
технологий наркопреступность 
получила новые возможности. В 
схемах поставок и сбыта все актив-
нее применяются так называемые 
бесконтактные способы расчетов 
и новые небанковские формы 
платежей, поэтому необходимо 
активизировать работу по выявле-
нию и блокировке интернет-сай-
тов, содержащих информацию о 
пропаганде или распространении 
наркотиков, о розничной продаже 
лекарственных препаратов, обла-
дающих психоактивным действи-
ем», – сказал А.В. Шмыков.

Одной из приоритетных задач, 
убежден первый замгубернатора, 
должно стать усиление информа-
ционно-разъяснительной работы 
с молодежью о безопасности в 
интернете и что важно – на языке, 
понятном молодежи, и в привыч-
ном для нее формате.

«Глав муниципальных образо-
ваний прошу уделить особое вни-
мание разработке муниципальных 
программ, направленных на про-
филактику наркомании и противо-
действие незаконному обороту нар-
котиков», – отметил А.В. Шмыков.

Чтобы предотвратить беду
В ночь на 1 декабря ледяной дождь превратил дороги в свердловской 

области в каток, став причиной транспортного коллапса: в рейс не вышли 
многие междугородные автобусы, встал на прикол и общественный транс-
порт во многих городах.

Министр социальной политики Сверд-
ловской области А.В. Злоказов рассказал, 
что пилотный проект продлится до 31 де-
кабря 2024 г. Услуги будут оказываться 
детям-инвалидам от 4 до 17 лет вклю-
чительно. Важным условием является 
то, что инвалидность у них должна быть 
установлена впервые в годы реализации 
проекта. «Речь идет о социально-бытовой 
адаптации, социально-средовой, социаль-
но-педагогической, социально-психологи-
ческой, социокультурной реабилитации и 
абилитации, профессиональной ориента-
ции, формировании мотивации к ведению 
здорового образа жизни, занятиях адаптив-
ной физической культурой и адаптивным 
спортом», – рассказал А.В. Злоказов.

В пилотном проекте будут задейство-
ваны семь организаций социального об-
служивания Свердловской области. Ио 
руководителя – главного эксперта по ме-

дико-социальной экспертизе «Главного 
бюро медико-социальной экспертизы по 
Свердловской области» Министерства 
труда РФ Н.Е. Смушкина отметила, что 
комплексная реабилитация будет прохо-
дить в течение 12 месяцев. Ежегодно в 
проекте будут принимать участие порядка 
1,5 тысячи детей. Реализация проекта 
начнется с середины 2022 г.

А.В. Злоказов напомнил, что в регионе 
уже много лет под личным контролем 
губернатора Е.В. Куйвашева реализу-
ется программа «Доступная среда». Ее 
цель – повышение уровня доступности 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. Это 
сферы социальной защиты, занятости, 
здравоохранения, культуры, образования, 
транспорта, информации и связи, физиче-
ской культуры и спорта.

Для снижения риска возникнове-
ния аварий и чрезвычайных ситуаций 
дорожники напоминают водителям, 
что при сложных погодных условиях 
особенно важно соблюдать правила 
дорожного движения, соблюдать ско-
ростной режим и выбирать стиль во-
ждения, который позволит сохранить 
постоянный контроль за движением 
автомобиля. Пешеходов просят соблю-
дать правила личной безопасности при 
передвижении.

Специалисты управления автодорог 
лично контролируют работу подрядных 
организаций по обработке региональ-
ных трасс. Сообщить о неубранных 
участках можно по телефону кругло-
суточной дорожной диспетчерской 
службы (343) 261-79-83. Она создана 
специально для контроля за выполне-
нием работ по содержанию автодорог 
регионального значения. Дорожная 
диспетчерская служба взаимодействует 
с Госавтоинспекцией, МЧС, Росгидро-
метом, пассажирскими автотранспорт-
ными предприятиями. Также замечания 
можно направлять на телефон горячей 
линии областного управления автодо-
рог: (343) 262-50-65.
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по материалам департамента информационной политики 
свердловской области

ЦиТаТа НЕдЕЛи

Елка желаний
В России стартовала благотво-

рительная акция «Елка желаний». 
В 2021 г. появилась возможность 
принять в ней участие онлайн и 
офлайн.

Всероссийская предновогодняя 
акция «Елка желаний» началась 
15 ноября. Загадать желание могут 
люди с ОВЗ, дети от 3 до 17 лет и 
пожилые люди от 60 лет с состоя-
нием здоровья, угрожающим жизни; 
дети-сироты и оставшиеся без по-
печения родителей, а также дети из 
малообеспеченных семей. Заявки на 
участие принимают на сайте елкаже-
ланий.рф.

Акция направлена на то, чтобы по-
дарить ощущение праздника и ново-
годнего волшебства тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации.

Докторам помогает техника
В свердловской области отмечают снижение смертности 

от болезней системы кровообращения на 5%. Об этом шла 
речь на коллегии министерства здравоохранения, которая 
состоялась 2 декабря.

«В рамках реализации проекта «Борьба с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями» в этом году в регионе были дооснащены 

медоборудованием 2 региональных сосудистых центра и 12 первичных сосудистых 
отделений. Это позволило повысить доступность специализированной медицинской 
помощи пациентам с болезнями системы кровообращения. В результате проведен-
ных мероприятий показатель смертности от болезней системы кровообращения 
на территории региона за 9 месяцев снизился на 5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 г.», – доложил заместитель министра здравоохранения Свердлов-
ской области А.В. Шастин.

Кроме того, он сообщил, что в рамках регионального проекта «Борьба с онко-
логическими образованиями» в дополнение к ранее созданным шести центрам 
амбулаторной онкологической помощи в 2021 г. были организованы и оснащены 
еще пять. Планируется, что в 2022 г. будет создано еще три таких центра.

Участники коллегии обсудили вопросы развития системы первичной медико-са-
нитарной помощи. В 2021 г. 21 фельдшерско-акушерский пункт получил лицензию 
и оказывает медицинскую помощь. Все ФАПы были созданы взамен аварийных и 
оснащены необходимым медоборудованием. Продолжаются выезды мобильных 
медицинских комплексов в малонаселенные территории. «С начала года мобиль-
ные медицинские бригады, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, 
выполнили 3300 выездов и осмотрели более 26 тысяч свердловчан», – привел 
данные А.В. Шастин.

Для обеспечения бережного отношения к пациентам в регионе продолжа-
ется работа по тиражированию «Новой модели медицинской организации». 
Бережливые технологии внедрены в 80% поликлиник и поликлинических 
отделений области. Из средств регионального бюджета для реализации ор-
ганизационно-планировочных решений и закупки оборудования в 2021 г. было 
выделено 99 млн руб.  
О реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» 

рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Е.А. Ча-
дова. «В части улучшения материально-технической базы в течение трех лет было 
закуплено около 500 единиц оборудования, на что потрачено более 750 млн руб. 
Организационно-планировочные решения выполнены в 100% детских поликлиник и 
поликлинических подразделений. Это открытые регистратуры, call-центры, игровые 
зоны и многое другое. Все 87 детских поликлинических отделений в 63 медицинских 
организациях реализовали мероприятия по переходу на новую модель оказания 
первичной помощи», – сказала Е.А. Чадова.

По итогам заседания коллегии главврачам медицинских организаций Свердлов-
ской области были даны рекомендации по улучшению работы в условиях пандемии.

Важнейшая задача, которая 
будет определять направления 
нашей работы, в том числе и 
бюджетной политики, на пред-
стоящий период – достижение 
национальных целей развития, 
определенных Президентом Рос-
сии Владимиром Владимировичем 
Путиным. Ключевые приоритеты 
бюджетной политики Свердлов-
ской области встроены в логику 
достижения национальных целей 
развития. Приоритет номер один 
– борьба с бедностью и обеспече-
ние стабильного роста доходов 
населения.

Е.в. Куйвашев, губернатор
свердловской области

Об опыте других стран
Вакцинация – единственный способ справиться с ко-

ронавирусом и вернуться к привычной жизни. продол-
жаем рассказ о том, как вакцинация против COVID-19 и 
введение системы QR-кодов в других странах помогли 
добиться снижения заболеваемости, в результате чего 
появилась возможность отменить ряд ограничитель-
ных мер. 

Героиня этого поста – Мария Фирсова, она живет в ис-
панской Малаге. Изначально там были введены достаточно 
жесткие ограничения. Сейчас жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло. Однако в Испании, как и всюду, 
начинают вводить систему QR-кодов. 

«С начала пандемии у нас было введено много различных 
строгих ограничений: такие, как ношение масок, естественно, 
поголовное, везде и на улице, и внутри, комендантский час, 
ограничения по путешествиям – нельзя было передвигаться 
между городами. Затем их постепенно снимали, и в конце 
2020 г., в декабре, началась массовая кампания по вакцина-
ции. Начали прививать сначала старшее поколение, затем 
по убывающей. Вакцинировались все поголовно, то есть я 
практически никого не знаю, у кого были вообще сомнения 
какие-то о прививке, наоборот все ждали, когда нас начнут 
уже прививать. Как результат – у нас на данный момент при-
вито более 80% населения, это один из лучших показателей 
в Европе. После вакцинации количество случаев коронави-
руса резко упало, главное, что упало так же резко количество 
госпитализаций и количество смертей. Мы также получили 
QR-коды, естественно, после того, как нас вакцинировали. 

Мы их предъявляем, если хотим куда-то поехать, полететь 
на самолете. На входы пока QR-кодов у нас не ввели, но 
буквально несколько дней назад начали вводить QR-коды в 
регионах – таких, как Каталония, Галисия и еще в нескольких. 
До нас пока не дошло, но видимо тоже скоро дойдет, и мы бу-
дем предъявлять QR-коды для входа в общественные места.

Мы живем в принципе уже нормальной жизнью, надеемся, 
что и дальше все будет налаживаться, благодаря успешной 
вакцинации и ответственному отношению людей к данной 
проблеме», – сказала Мария Фирсова.

Айгуль Хакова живет в южнокорейском городе Сонгдо 
(Ичхон). Система QR-кодов, которая в Свердловской области 
введена сравнительно недавно, в Южной Корее действует 
уже почти два года. Причем QR-код нужен не только для 
того, чтобы войти в торговый центр или ресторан, он необ-
ходим в том числе и для посещения больниц.

По словам Айгуль Хаковой, в Южной Корее против коро-
навируса уже вакцинировано более 80% населения. Это 
позволило снять некоторые ограничения, например, те, кто 
привит, вернувшись в страну из-за рубежа, больше могут не 
соблюдать 10-дневный карантин, достаточно только предъ-
явить отрицательный результат ПЦР-теста. 

Уральские врачи также напоминают: вакцинация – един-
ственный способ справиться с вирусом и вернуться к при-
вычной жизни. В Свердловской области привиться против 
COVID-19 можно как в больнице, так и в одном из множества 
мобильных пунктов, находящихся в торговых центрах, учреж-
дениях культуры и административных зданиях.
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по следам событий

26 ноября в Травянском дК прошел праздничный 
концерт «самая любимая». 

Для всех мам прозвучало много хороших, добрых, 
веселых и озорных песен в исполнении юных артистов: 
Насти Бугуевой, Арины Мальцевой, Кати Федоровских, 
Василины Бугуевой и Саши Токаревой. Библиотекарь 
Т.Н. Парфенова прочла душевное стихотворение «Ма-
мины ладони». Г.В. Сергеева и Г.И. Алябьева порадо-
вали всех присутствующих своими задорными песнями. 

К о н ц е р т -
ная програм-
ма вызвала 
у зрителей 
много поло-
ж и тел ь н ы х 
э м о ц и й  и 
оставила са-
мые прият-
ные впечат-
ления. Хочет-

ся поблагодарить районного депутата Т.В. Антропову за 
предоставленный сладкий подарок для юных артистов!

Е.а. Кондратьева, методист травянского ДК

Нескучные игры
Какое новое задание придумать 

для детей и подростков? даже не со-
мневайтесь – это настольные игры! 
В них с удовольствием играют и 
взрослые, и дети! процесс игры за-
тягивает настолько, что забываешь 
про все на свете. а какое разнообра-
зие сейчас настольных игр, вы себе 
даже представить не можете!

Сначала в нашем ДК появился 
«Добль». Настолько нам всем в дико-
винку – пока освоили, втянулись… По-
том захотелось новенького. Приобрели 
еще две игры. Работа закипела. Но мы 
же, работники культуры, никогда не 
останавливаемся на достигнутом, мы 
стремимся к лучшему, хотим большего.

Как хорошо, что у нас есть такая 
поддержка, какую предоставляет пар-
тия «Единая Россия». Нам закупили 
еще несколько новых настольных игр. 
Нашей радости не было предела! Сей-
час мы осваиваем «Карту сокровищ» 
и «Лоскутное королевство». Хочется 
сказать огромное спасибо Каменскому 
местному отделению партии «Единая 
Россия» за предоставленные игры!

Е.Г. птицына, 
директор Новобытского ДК

Самая красивая, добрая и милая

В преддверии празд-
ника в Кисловском со-
стоялась концертная 
программа. 

Творческие коллективы 
радовали своим высту-
плением всех мам и ба-
бушек. Концерт начался в 
очень теплой и душевной 
атмосфере, ведь всегда 
приятно, когда можно со-
здать хорошее настроение для самих дорогих для нас людей. 
Участники клубного формирования «Мультиденс» исполнили «Та-
нец ангелочков», который искренне растрогал гостей праздника. 
Все участники концерта: и дети, и взрослые – от души пели песни, 
ребятки рассказывали стихи, говорили слова благодарности и 
любви к мамам. 

В фойе ДК всех гостей встречала фотовыставка «Моя мама и 
я». И творческая выставка детских рисунков и поделок «Мама – 
слово дорогое», которую подготовила библиотекарь Кисловской 
библиотеки И.Н. Щелконогова с участниками своего клубного 
формирования. 
Е.а. Низамова, художественный руководитель Кисловского ДК

На них можно положиться
В рамках месячника по обеспечению безопасности населения на водных 

объектах, а также профилактической акции «Новый год» добровольные 
пожарные на территории Каменского городского округа провели ряд про-
филактических мероприятий.

В ЦДО в Мартюше добровольцы организовали занятия, 
где рассказали ребятам о том, что необходимо делать, 
если случился пожар, вручили наглядную агитацию. Са-
мые активные девчонки и мальчишки примерили боевую 
одежду пожарного. Подобные мероприятия на террито-
рии района проходят довольно часто. 

Также добровольцы принимают участие в собраниях, 
сельских сходах, подворовых обходах, где инструктируют 
граждан по тем или иным вопросам, оказывают помощь 
в чистке придомовых территорий, восстановлении печей 
в частных домах. В течение всего года проводят рейды 
по жилому сектору, посещают неблагополучных граждан 
с целью обучения мерам безопасного поведения в быту. 
Кроме профилактической работы добровольцы принимают 
участие в тушении пожаров. Ведь они ближе всех находят-

ся, когда случается беда. В тот момент, когда пожарные подразделения следуют на 
вызов, добровольцы тут как тут. Зачастую благодаря им удается предотвратить ЧС. 

«Добрые, отзывчивые, смелые люди живут среди нас. Всегда помогают, никогда 
не отказывают ни в чем. Мы все их знаем и гордимся ими. Нам очень приятно 
знать, что если случится пожар или какое-нибудь происшествие, или просто по-
надобится помощь, они всегда будут рядом», – говорят жители Сипавского. 

Также добровольцы совместно с заинтересованными службами патрулируют 
водоемы территорий Каменского городского округа, где инструктируют население, 
вручая наглядную агитацию. 

с.Н. анисимова, ст. инженер ооспип 63 псо

день матери – это замечательный 
трогательный праздник, который 
позволяет сказать слова благодар-
ности тем, кому мы обязаны своим 
появлением на свет. 

В преддверии этого светлого празд-
ника Маминская библиотека запустила 
в соцсети «ВКонтакте» районную он-
лайн-акцию «Самая красивая, добрая 
и милая!», цель которой – воспитание 
культуры взаимоотношений в семье, 
поддержка уважения и любви к матери 
средствами литературы и искусства. 

Акция проходила с 15 по 28 ноября. 
В ней приняли участие свыше двухсот 

человек: дошкольники и учащиеся об-
разовательных учреждений, участники 
клубных формирований учреждений 
культуры.

Участники онлайн-акции размещали 
на личной странице «ВКонтакте» свое 
поздравление маме с хештегом #самая-
красиваядобраяимилаяКГО. Все работы 
дублировались с личных страниц поль-
зователей в группу акции «ВКонтакте» 
(vk.com/club199980635).

Параллельно в этой группе прохо-
дил конкурс зрительских симпатий, 
где пользователи отмечали наиболее 
понравившиеся работы. По мнению 

большинства, победителем стал За-
хар Меньшенин, воспитанник Колче-
данского детского сада №1 (воспита-
тель О.П. Невьянцева). 

Самыми активными стали ученики 
Новоисетской, Покровской, Маминской 
школ и воспитанники Мартюшевского 
детсада «Искорка», Каменского детсада 
«Колосок», Маминского детского сада. 

Организаторы приготовили для всех 
участников акции «Самая красивая, 
добрая и милая!» дипломы, которые 
были высланы по электронной почте 
педагогам и руководителям.

Мы благодарим всех принявших уча-
стие в этом замечательном проекте, 
вместе мы смогли создать атмосферу 
доброго и прекрасного праздника!

Н.а. Гусева, 
библиотекарь маминской библиотеки
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Нашему детскому саду более 25 лет, 
средний возраст педагогов составляет 
38 лет. Педагогический коллектив Бро-
довского детсада прилагает все усилия, 
чтобы сделать дошкольное учреждение 
современным.  

Коллектив дружный, слаженный, ца-
рит взаимовыручка, взаимопонимание, 
творческий подход, тесное сотрудниче-
ство с семьей – все нацелено только на 
развитие и воспитание детей. Весь пе-
дагогический коллектив очень 
трудоспособный, постоянно 
повышающий свой профессио-
нализм, а иначе нельзя, педагог 
должен быть востребован на 
образовательном рынке труда. 
Но все же, как и в каждом кол-
лективе, есть педагоги, которые 
идут на шаг впереди, как тре-
бует современность, осваивая 
инновационные технологии об-
учения детей. 

Хочется отметить особо твор-
ческих педагогов: старшего вос-
питателя Е.В. Баженову, музы-
кального руководителя высшей 
категории И.В. Цивилеву, вос-
питателя Е.А. Корелину. 34% 
педагогов имеют высшее образование, 
воспитатель Н.В. Уленеева окончи-
ла Каменск-Уральский педагогический 
колледж и продолжает учебу в Сверд-
ловском педагогическом университете, 
является студенткой 3 курса. Очень 
добросовестный педагог Н.Е. Жигалова 
в тесном сотрудничестве с младшим 
воспитателем Е.Г. Ившиной трудятся 
в группе для самых маленьких, создав 
для них уютную атмосферу. Показате-
лем их работы является то, что почти 
у всех малышей легкая адаптация бла-
годаря умелым и грамотным, выстро-
енным с любовью к детям отношениям. 
С.Л. Пшеницына – выпускница Бродов-
ской школы-сада – вернулась в свое 
родное здание и работает в должности 
воспитателя уже 9 лет – это тоже один 
из показателей работы педколлектива.

Каждый воспитатель проявляет свое 
мастерство, неповторимый индивиду-
альный стиль работы. У нас появляют-
ся новые подходы к внедрению таких 
направлений, как: валеологическое 

воспитание, формирование компьютер-
ной грамоты, пожарная безопасность, 
подготовка детей к школе, обеспечение 
преемственности между школьным и 
дошкольным образованием.

Наш детский сад особо современным, 
наверное, не назовешь, иногда есть 
причины от коллектива независящие. 
Я считаю, что современный детский 
сад должен быть не приспособленным, 
а построенным с учетом современных 

технологий, с соблюдением существу-
ющих норм: оборудован новейшими 
инженерными системами вентиляции 
и кондиционирования воздуха, те-
плоснабжения, пожарной безопасно-
сти. Он должен иметь привлекательный 
внешний вид. Для детей должны быть 
созданы соответствующие условия: 
уютные, эстетично оформленные груп-
пы, современные декорации, хорошо 
наполненная предметно-развивающая 
среда, красочные игрушки, мебель 
должна быть удобно размещена.

Каждая группа в современном до-
школьном учреждении – это комфорт 
и уют, волшебный мир книги и учебная 
база, где каждый малыш может выбрать 
себе занятие по душе. Но мы очень 
надеемся, что когда-то материальная 
база будет еще лучше, чтобы мы мог-
ли твердо сказать: «Наш детский сад 
современный». Несмотря ни на что, я 
считаю, что в нашем детском саду соз-
даны все условия для развития и вос-
питания детей, имеется красивый зал, 

За безопасное детство
В Клевакинском детском саду регулярно проходят занятия для 

детей и беседы с родителями по безопасности дорожного движения. 
Наша подготовительная группа сотрудничает с отрядом по пропаганде 

ОГИБДД Каменска-Уральского, сотрудники которого регулярно приезжают к 
нам и проводят интересные, увлекательные беседы с детьми, мастер-клас-
сы по изготовлению световозвращающих элементов «Светлячки». За 
осенний период были проведены инструктажи с детьми и родителями, 
выданы памятки «Внимательный пешеход», отправлены в родительский 
чат правила перевозки детей в автотранспорте «Кресло безопасности». 
Здоровье детей находится в наших руках!

Е.а. пивоварова, о.Л. мухлынина, воспитатели Клевакинского детского сада

современный детский сад
Обучение и воспитание детей начинается еще задолго до школы – в 

детском саду. современный детский сад – это сильная образовательная 
система, которая строится с учетом федеральных государственных обра-
зовательных стандартов. 

три просторных с хорошо развитой про-
странственно-образовательной средой 
групповых помещения, имеется про-
сторный пищеблок, отдельная столовая 
для детей старшей группы, имеются три 
лицензированных медицинских каби-
нета, в которых занимается фельдшер 
Н.А. Чемезова, специалист высшей 
категории. Для каждой группы имеются 
игровые хорошо оборудованные пло-
щадки с новыми теневыми навесами. 

Огромное спасибо работникам пище-
блока повару Л.В. Коноваловой и кухон-
ному рабочему Е.Ю. Беккер, которые с 
большой любовью стараются поднять 
культуру питания на должный уровень. 
С какой любовью к детям относятся 

младшие воспитатели М.Т. Ха-
итова и М.А. Панова. Мы про-
сто не представляем, как мог 
детский сад существовать без 
заведующей хозяйством О.А. 
Масленниковой, порой кажется, 
что с нее начинается и конча-
ется работа детского сада, она 
болеет душой за коллектив. В 
целом весь наш коллектив по-
добран как по заказу времени, 
все похожи своей добротой, 
трудолюбием, ответственно-
стью и любовью к детям.

Замечу, что интересы детей 
в дошкольном возрасте не-
устойчивы и даже в течение 
года могут меняться. Поэтому 

педагоги у нас как тонкие психологи, 
вовремя замечают эти изменения и 
дают ребенку возможность самостоя-
тельного выбора. Именно кружковая 
работа нацелена на дальнейшее разви-
тие наклонностей и интересов, которые 
начинают зарождаться у дошкольников. 
В нашем детском саду работают два 
кружка (обучение грамоте и юный ма-
тематик), поэтому создание психологи-
ческого комфорта для детей, условий 
для творческого мышления, фантазии, 
воображения, познавательных способ-
ностей останется постоянной заботой 
педагогического коллектива Бродовско-
го детского сада. 

Современный детский сад – это вол-
шебная страна детства. Это тот мир, в 
котором ребенок живет в самый важный 
период своего развития. И от того, как 
ему здесь живется, зависит не только 
его будущее, но и будущее всей нашей 
страны.

 Н.и. Ширяева, заведующая 
Бродовским детским садом

Образование
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Увлечение

Жители Каменского района смогли 
увидеть кузнечные изделия Сергея на 
фотографиях, размещенных в музее 
истории сельской культуры в рам-
ках сентябрьской выставки умельцев. 
Ажурные перила, люстры из металла 
и… кольчуга средневекового воина. 
Одно удивительнее другого. Не менее 
красочен и облик самого мастера, 
который впервые в этом году засве-
тился на нескольких городских ме-
роприятиях. Мимо такого точно не 
пройдешь! Русский богатырь с оклади-
стой бородой, в льняной самосшитой 
рубахе с кожаным поясом, красиво 
и ловко управляющийся с молотом 
и наковальней, он как будто сошел 
с картин о Древнем Новгороде. Что 
же, удивляться нечему: образ точен. 
Вот уже восемь лет Сергей Портня-
гин занимается изучением старины, 
ее реконструкцией и в числе других 
участников екатеринбургского клуба 
«Северный ветер» участвует в самых 
заметных фестивалях реконструкто-
ров, таких как «Щит Сибири» в Омске, 
региональный Привал ФЕСТ, фести-
валь «Таежная застава» в Лангепасе, 
фестивале в Ельце «Русборг», одном 
из самых крупных не только в России, 
но и в Европе.

В бЕРЛОГЕ
Между выездами на фестивальную 

тусовку обитает наш кузнец в своей 
«Берлоге» в Сипавском. Это село – 
родина Сергея, отсюда, поженившись, 
его мама и папа уехали покорять тю-
менский Север, сюда же вернулись, 
когда их родителям потребовалась под-
держка. После учебы на финансиста в 
Каменск-Уральском техникуме торговли 
и сервиса и жизни в Екатеринбурге Сер-
гей обустроил в Сипавском кузнечную 
мастерскую. 

Стационарная кузница еще строится, 
а вот походную этим летом уже опробо-
вал на нескольких фестивалях.

«Древние кузнецы все делали своими 
руками, вот и я все делал сам, – гово-
рит Сергей, показывая свою походную 
кузню. – Накопал за Сипавским глину, 
правильно замешал ее в особой про-
порции, вылепил и обжег горн. Сделал 
поддув – из телячьей кожи сшил меха. 
И все это оформил в деревянную кон-
струкцию, которую сделал без единого 
гвоздя. Такие кузницы сопровождали 
воинство во всех средневековых по-
ходах – и в Скандинавии, и в Древней 
Руси периода XII века». 

Кузница мобильная, легко складыва-
ется – поработали, в телегу погрузили 
– и дальше в поход. Теперь поход-
ная кузница сопровождает Сергея на 
фестивалях, городских мероприятиях, 
благодаря чему стали возможны ма-

стер-классы, где он учит всех желаю-
щих основам своего ремесла.

Вот и для нас Сергей показывает, как 
куется из куска железа древняя пика, 
которой можно и мясо поесть, и врага, 
если надо, заколоть. В горне, раздувае-
мом мехами, мерцает древесный уголь, 
железный прут постепенно начинает 
светиться, и тогда кузнец начинает об-
рабатывать молотком, оттягивая кончик 
и превращая его в тонкий наконечник. 
Под плотными ударами кузнеца крас-
ный раскаленный штырь становится 
пикой. 

Какое же мастерство надо, чтобы ко-
вать изделия! Сделать меч или боевой 
топорик или шлем, который мы увидели 
в его стационарной кузне. Осталось 
приварить маску, и шлем средневеко-
вого воина готов!

исТОРиЧЕсКий МОМЕНТ
«Сколько себя помню, всегда хотел 

стать кузнецом. Помню этот историче-
ский момент. В возрасте 5 лет увидел 
по телевизору, как кузнец кует розу, и 
маме заявил: «Буду кузнецом». Но в 
Каменске найти мастеров не удалось, 
зато в Екатеринбурге кузнецы, они же 
реконструкторы, нашлись сразу. И по-
неслось!», – машет обреченно Сергей 
рукой. Интерес к истории сейчас не 
уступает интересу к ремеслу кузнеца. 

По приезду в Екатеринбург Сергей 
стал участником клуба исторической 
реконструкции «Северный ветер», это 
один из самых старых в стране клубов, 
ему более 20 лет. Руководитель клуба 
очень трепетно относится к историче-
ской правде, говорит Сергей, связы-
вается с музеями Европы, приезжает 
и фотографирует оружие и одежду, 
снимает размеры. А потом по этим 
образцам создаются утварь и оружие, 
одежда. Точность – необходимое ус-
ловие участия во многих фестивалях 
реконструкторов. Перед началом группа 
паспортистов проверяет реквизит на 
соответствие предметов историческим 
реалиям. Благодаря погружению в исто-
рические детали появляется чувство 
причастности к тому, что происходило 
века назад.

Встреча с увлеченными людьми, кото-
рые делятся информацией, рассказыва-
ют перечитанные эпосы, саги, летописи, 
находят и обсуждают факты – это на-
стоящая школа. Такой метод изучения 
истории Сергей предлагает развивать и 
на каменской земле.

«Мечтаю создать в Каменске филиал 
екатеринбургского клуба – собрать ре-
бят, увлечь и занять их историй. Сейчас, 
конечно, пандемия и ограничения, но в 
будущем можно было бы организовать 
музей под открытым небом. Есть такие 
объекты и в Европе, и в нашей стране: 

Кузнец из Сипавского 
сергей портнягин создал в сипавском мастерскую «Вберлоге», где кует 

мечи и шлемы для реконструкторов истории со всей страны. историческая 
ковка стала главным увлечением нашего земляка, совместившим две стра-
сти – к истории и металлу. 

воссозданные средневековые деревня 
или хутор, огражденные забором дома 
из бруса, а рядом кузница, мастерские, 
исторически точные. В Тобольске, на-
пример, есть Абалакское поле. Там есть 
гостиничный комплекс, отстроенный в 
виде казарм из эпохи освоения Сибири 
Ермаком. Интерес огромный: за два дня 
фестиваля проходило по 2 тысячи тури-
стов. Пусть и к нам туристы приезжают, 
смотрят, историю постигают!»

ВРЕМЕНи ВОпРЕКи
Экскурсии и мастер-классы, пожа-

луй, отличное занятие для мастерового 
кузнеца, ведь в наши дни заказов на 
кованые изделия не так много. Металл 
подорожал, металлические изделия, 
созданные ручным трудом и вдохно-
вением, получаются очень дорогими. 
А вот интерес к истории – более кон-
вертируемый товар. Тем более к такой 
– наглядной, яркой, пропущенной через 
себя. Автор этих строк несколько раз 
посещала дом и мастерскую Сергея 
Васильевича и Светланы Валерьевны 
Масликовых из Нижней Таволги, что под 
Невьянском. Гончары в нескольких поко-
лениях, сегодня Масликовы живут тем, 
что проводят экскурсии и мастер-классы 
для всех желающих постичь ремесло. И 
так у них отлично получается, автобусы 
не успевают парковаться у их большого 
дома. Спрос на старое ремесло огром-
ный! Не сомневаюсь, что и у кузнеца 
из Сипавского обязательно получится 
воплотить свою мечту.

«Средневековый человек лично меня 
восхищает своими умениями. Обычный 
землепашец в те века очень многое 
умел в быту: шить руками одежду, де-
лать изделия из кожи, дерева, прутьев. 
Каждый мужчина мог вырезать себе из 
дерева ложку и миску, связать корзину, 
сколотить лавку или стол. Женщины 
ткали, пряли, шили и вышивали. Они 
были творческими, мастеровыми, не 
хочется это утерять. В нашем информа-
ционном мире важно помнить, какими 
мы были несколько веков назад», – го-
ворит Сергей. 

Малый исторический парк – хуторок, 
который бы принял туристов и сделал 
наш район популярным местом – отлич-
ная идея, которую стоит поддержать. 
Мне так и видится – уютный деревен-
ский дом, а рядом кузница с ее живым 
мерцающим горном. И кузнец стучит 
своим молотом, в такт – или – вопреки 
уходящему времени.

Лариса Елисеева
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профилактика

СОблюДайтЕ ПраВИла элЕКтрОбЕЗОПаСНОСтИ!
Каждый взрослый знает, сколько явных и скрытых опасностей поджидает детей на улице, дома, да и в любом другом 

месте. К сожалению, мы не можем постоянно находиться рядом с нашими детьми, поэтому необходимо научить их эле-
ментарным правилам безопасности. Ведь так обидно, когда причиной трагической случайности становятся элементарные 
пять минут, которые не были уделены детям учителями или их родителями. Мы настолько привыкли к электричеству, 
что нередко забываем об опасностях, которые оно в себе таит. Если вы оглянетесь вокруг, то заметите шагающие вдоль 
дорог опоры высоковольтных линий электропередачи, трамвайные и троллейбусные провода, провода осветительных 
фонарей. А сколько кабелей зарыто в земле под ногами – можно только догадываться. Современная улица буквально 
наполнена разного рода электрическими сетями и установками. И все они крайне опасны!

ЧТОбы иЗбЕжаТь бЕды, пОжаЛуйсТа, ЗапОМНиТЕ пРОсТыЕ пРаВиЛа и РассКажиТЕ О Них дЕТЯМ!
пресс-служба «Россети Урал»

рейд «детское кресло»
29 ноября 62 сотрудника Госавтоинспекции несли 

службу возле 20 детских образовательных учрежде-
ний города и района. В итоге за 2,5 часа было выяв-
лено 18 нарушений правил перевозки детей.  

Инспекторами ГИБДД установлено, что при наличии пол-
ноценного детского кресла или бустера родители используют 
его неэффективно, либо кресло в автомашине не закреплено 
вообще, либо закреплено неправильно. Был также случай, 
когда малыша перевозили без детского кресла, при этом 
несовершеннолетний пассажир лежал на заднем сидении, 
таким образом прячась от сотрудников ГИБДД. На каждого 
нарушителя был составлен административный материал, 
предусматривающий штраф в размере 3 тыс. руб. 

Сотрудники ГИБДД обращают внимание, что безопасность 
ребенка в автомобиле полностью зависит от взрослых. 
Пренебрежение ремнем безопасности и удерживающими 
устройствами может стоить ребенку жизни.

Уважаемые родители! Помните, перевозка детей в возрас-
те младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих систем, соответствующих весу и 
росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет 
(включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни 
безопасности, должна осуществляться с использованием 
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и 
росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, 
а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с 
использованием детских удерживающих систем, соответ-
ствующих весу и росту ребенка. 

Родителям необходимо знать, что детское удерживаю-
щее устройство должно, во-первых, соответствовать весу 
и росту ребенка и обеспечивать его надежную фиксацию. 
Во-вторых, должно быть сертифицировано и соответство-
вать государственному стандарту РФ. В-третьих, правильно 
использоваться и в случае ДТП обеспечить минимальную 
подвижность тела ребенка.

Группа по пропаганде оГиБДД Каменска-Уральского
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         пОНЕдЕЛьНиК                        13 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.05, 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 «Знахарь» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Джуниор» (16+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)
15.10 Х/ф «Гемини» (12+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ангел» 
(16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.40 «Суперлига» (16+)
00.15 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 «Национальная безопас-
ность» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)

17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

05.15 Т/с «Операция «Горгона» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.25 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Полицей-
ский участок» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№83» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент 
«Этьен» - охотник за авиационны-
ми секретами» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+)
03.00 Д/ф «Афганский дракон» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения» (16+)
00.40 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги 
недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.35, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)
10.00 Х/ф «Это наши дети!» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». 
Звезды итальянской оперы. Да-
ниэла Скиллачи (сопрано), Иван 
Инверарди (баритон), Анджело Фи-
оре (тенор). Уральский филармо-
нический оркестр, дирижер Фабио 
Мастранджело (0+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00 «События»
22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий

              ВТОРНиК                               14 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.15, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Знахарь (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Леонид Броневой. За-
метьте, не я это предложил...» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 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. 
Судьбы» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 
(12+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.05 «Национальная безопас-
ность» (12+)
11.55, 02.05 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
14.00 «Эксперименты» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-ита-
льянски» (12+)
00.10 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» (16+)
23.00 Д/с «Кризисный центр» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с «По-
лицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 Специальный репор-
таж (16+)
09.35, 02.10 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды армии» Василий 
Порик. (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)
03.25 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00, 00.45, 01.40 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Бабушка легкого пове-
дения 2» (16+)

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 «Главные герои» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши дети!» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от без-
дны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий

ПРОДАМ: дрова (береза, 
осина). Сухостой. 

Тел. 8-901-150-84-92.

КУПЛЮ: сельскохозяйствен-
ную технику и трактор Т-25 и 
Т-16;  мотоцикл ИЖ-Юпитер-5.

Тел. 8-950-19-55-172.



119 декабря 2021 г.№95 ПЛАМЯ

                сРЕда                               15 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.10, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир
23.00 Док-ток (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Юрий Николаев. Насла-
ждаясь жизнью» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Джуниор» (16+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-итальян-
ски» (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
21.55 Х/ф «План игры» (12+)
00.10 «Купите это немедленно!» (16+)
01.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
03.25 Х/ф «Эффект колибри» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.45 Т/с «По-
лицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.05 Х/ф «Земля Санни-
кова» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «20 декабря» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Мама Life» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30 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 «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)

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, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши 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. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести конного спорта» (12+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий

              ЧЕТВЕРГ                               16 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.10, 01.35, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.10 Вечерние новости
18.55 Знахарь (16+)
20.00 Время
20.35 Кубок Первого канала по 
хоккею 2021 г. Сборная России - 
сборная Швеции. Прямой эфир
23.00 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Галина Волчек. «Они знают, 
что я их люблю» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Т/с «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.20 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.55 Х/ф «План игры» (12+)
12.05 Х/ф «Лысый нянька. Спецза-
дание» (0+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне 2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 02.15 Т/с «По-
лицейский участок» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Человек-оркестр» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 02.00 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Конструктор №1. Исто-
рия ОКБ Туполева» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Контрудар» (12+)
01.20 Д/ф «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» (16+)

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 «Непосредственно Каха» 
(16+)

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 «Главные герои» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Это наши дети!» 
(12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от без-
дны» (12+)
12.25, 17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

отв

звЕзДа

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.

ДомаШНий



12 9 декабря 2021 г. №95ПЛАМЯ

            пЯТНиЦа                       17 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 05.00 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «The Beatles в Индии» 
(16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 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 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.50 «Жди меня» (12+)
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 14.00 «Эксперименты» (12+)
09.15 Х/ф «Троя» (16+)
12.25 «Суперлига» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+)
23.40 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
02.20 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 03.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10, 04.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)

05.20, 00.00 Д/с «История РВСН. 
Резерв Верховного Главного Ко-
мандования» (16+)
06.00, 00.55 Д/с «История РВСН. 
Становление Стратегических» 
(16+)
06.45, 01.40 Д/с «История РВСН. 
Щит Отечества» (16+)
07.50, 02.20 Д/с «История РВСН. 
Испытание надежности» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 12.15, 13.25, 14.05, 15.55, 
18.40, 19.55, 21.25 Т/с «Государ-
ственная граница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
03.00 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
04.25 Д/ф «Военные врачи. Во-
енный врач Александр Сахаров. 
Вера длиною в жизнь» (16+)
05.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)

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

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» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Главные герои» 
(12+)
10.00 Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (12+)
11.20 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
11.25 «Вести конного спорта» (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 «Это наши дети!» (12+)
17.30 «Снимаем маски» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 00.45, 02.40, 03.40, 04.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.10 Муз/ф «Лапочка» (12+)
01.05 «Поехали по Уралу. Арти» 
(12+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий

                суббОТа                               18 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Великий многоликий. Юрий 
Никулин» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
14.10 «К 100-летию Юрия Никулина» 
(16+)
15.35 Голос (12+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Че-
хии. Прямой эфир
19.50, 21.20 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
23.15 Вечер с Адель (16+)
01.00 Вечерний Unplugged (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» (12+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» (16+)
06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в Бел-
граде» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
06.45, 07.20 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф «Охотник на монстров» (16+)
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
11.10, 23.35 Т/с «Затмение» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
03.05 Т/с «Две жены» (16+)

05.20 Х/ф «Разведчики» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка. Юрий Никулин. 
И смех, и боль...» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Конец агента 
«Цилиндр» (12+)
11.40 «Улика из прошлого. Бомба с 
сюрпризом. Тайное оружие Японии» 
(16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
18.15 «За дело!» (16+)
21.30 «Легендарные матчи» (12+)
00.35 Д/ф «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» (12+)
01.20 Х/ф «Приказ» (0+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с «Универ. 
10 лет спустя» (16+)
18.30 «Звезды в Африке» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки Анто-
на Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Без границ» (12+)

06.00, 08.00, 15.15, 16.15, 21.00, 05.35 
Итоги недели
06.55, 08.55, 10.40, 14.55, 15.40, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Невьянск» 
(6+)
09.00 Х/ф «Отряд особого назначения» 
(12+)
10.20 «О личном и наличном» (12+)
10.45 Х/ф «Умирать не страшно» (12+)
12.30 Программа Галины Левиной «Ре-
цепт» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.20, 05.10 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
14.45 «Неделя УГМК» (16+)
15.00, 03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.45 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (12+)
17.15 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
19.05 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Вторая неве-
ста императора» (12+)
22.00 Х/ф «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII. Смерть юного 
императора» (12+)
00.00 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
01.25 Муз/ф «Лапочка» (12+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий



139 декабря 2021 г.№95 ПЛАМЯ

          ВОсКРЕсЕНьЕ                      19 декабря

пЕРвый КаНаЛ

Россия 1

Нтв

стс

тНт

04.45 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Семейный дом (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.25 Видели видео? (6+)
14.15 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» (16+)
15.40 «Столетие Юрия Никулина в цир-
ке на Цветном» (0+)
17.30 Кубок Первого канала по хоккею 
2021 г. Сборная России - сборная Фин-
ляндии. Прямой эфир
19.50 Лучше всех! (0+)
21.10 Время
22.10 Что? Где? Когда?
23.20 Д/ф «Короли» (16+)
00.25 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

05.10, 03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Большая переделка»
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» (12+)
23.30 Х/ф «Опасный вирус. Второй 
год» (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)

04.45 Т/с «Правила механика замков» 
(16+)
06.35 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Фактор страха» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котенок по имени Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий Я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий Я 2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий Я 3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (12+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

06.30 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
10.15 Х/ф «Ирония любви» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребенок» (0+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по контракту» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Искупление» (18+)

04.45 Х/ф «Игра без правил» (16+)
06.20, 23.45 Х/ф «Кодовое название 
«Южный гром» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№52» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
СМЕРШ против Абвера. Рижская опе-
рация капитана Поспелова» (16+)
12.25 «Код доступа. Холодная война 
2.0» (12+)
13.15 Д/с «Война миров. Сталин против 
Гитлера» (16+)
14.05 Специальный репортаж (16+)
14.30 Д/с «Военная контрразведка. Зо-
лотой эшелон» (16+)
15.20 Д/с «Военная контрразведка. По 
следам войны» (16+)
16.10 Д/с «Военная контрразведка. Го-
рячий лед Уссури» (16+)
17.05 Д/с «Военная контрразведка. Но-
вая эпоха» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Часовые памяти. Орел» (16+)
20.20 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Самый главный бой» (16+)
21.10 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Рэм Красильников. Охотник за шпио-
нами» (16+)
22.05 Д/с «Легенды госбезопасности. 
Михаил Дедюхин. На страже гостай-
ны» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
02.10 Х/ф «Разведчики» (12+)
03.30 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
03.45 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)

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 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30, 12.05 Т/с «Интерны» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Мистер и Миссис 
Смит» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Затмение» 
(16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 12.40, 16.35, 20.55 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 17.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Вторая 
невеста императора» (12+)
10.45, 18.50 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Смерть 
юного императора» (12+)
12.45 Х/ф «Возвращение броненосца» 
16.40 «О личном и наличном» (12+)
22.00 Х/ф «Книжная лавка» (12+)
23.50 Х/ф «Умирать не страшно» (12+)
01.30 Х/ф «Опасные гастроли» (6+)
02.55 «МузЕвропа» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия. Нижний 
Тагил» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже закона» 
(16+)

отв

звЕзДа

ДомаШНий

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

@

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

В газете «Пламя» №94 от 07.12.2021 опубликован ряд нормативно-право-
вых актов, в том числе: информсообщения КУМИ о предоставлении в аренду 
земучастков: с. Смолинское, с. Барабановское, с. Покровское, п. Мартюш, 
с. Щербаково, с. Черемхово – для ЛПХ; о предоставлении земучастка в 
собственность в д. Богатенкова – для ИЖС; постановление о проведении 
публичных слушаний применительно к д. Перебор – 23 декабря в 17.00 в 
здании Горноисетской администрации.

сКОРбиМ
4 декабря на 74-м году жизни после тяжелой 

продолжительной болезни скончалась ветеран 
педагогического труда, заботливая мама и ба-
бушка Г.п. смирнова. 

Галина Петровна родилась 2 августа 1948 г. в 
с. Колчедан. После окончания Свердловского 
государственного педагогического института с 
1971 по 2009 год работала учителем русского 
языка и литературы. Свой трудовой путь Галина 
Петровна начала в Шогринской 8-летней школе Артемовского 
района, затем работала в Новобытской, Колчеданской и Новои-
сетской школах Каменского района. Новоисетской школе Галина 
Петровна посвятила почти 25 лет своей жизни. На работе коллеги 
и ученики ценили за ее деловые и профессиональные качества, 
а дома – за заботу, ласку и терпимость.

В наших сердцах Галина Петровна останется надежным това-
рищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь. 
Выражаем соболезнование детям и внукам. Смирнову Г.П. похо-
ронили на Колчеданском кладбище. Помним. Любим. Скорбим.

Коллектив Новоисетской школы

прогноз магнитных бурь 
3 декабря с 05.00 до 09.00 – 3 балла; 4 декабря с 11.00 до 14.00 – 

4 балла; 7 декабря с 06.00 до 09.00 – 3 балла; 8 декабря с 09.00 до 
12.00 – 3 балла; 9 декабря с 13.00 до 16.00 – 3 балла; 11 декабря с 
06.00 до 09.00 – 3 балла; 15 декабря с 09.11 до 12.00 – 3 балла; 19 
декабря с 09.00 до 11.00 – 5 баллов; 27 декабря с 07.00 до 09.00 
– 3 балла; 31 декабря с 00.00 до 02.00 – 3 балла. 

Новолуние 4 декабря, полнолуние 19 декабря.

Конкурс по укреплению общественного здоровья 
В рамках проекта «женщина за здоровое общество» состо-

ится Всероссийский конкурсный отбор лучших инициатив 
по продвижению ценностей здоровьесбережения и ЗОж. 

В конкурсе могут принять участие социально-ориентированные 
проекты, направленные на формирование культуры здорового 
образа жизни и укрепления общественного здоровья, имеющие 
высокий потенциал к внедрению в субъектах РФ. Для участия в 
отборе необходимо оставить заявку на сайте womenforhealth.ru 
до 20 декабря.

администрация Каменского городского округа

ГЛаВа МуНиЦипаЛьНОГО ОбРаЗОВаНиЯ 
«КаМЕНсКий ГОРОдсКОй ОКРуГ» 

пОсТаНОВЛЕНиЕ
30.11.2021                  № 2031             п. Мартюш

об утверждении комплексной программы «Укрепление общественного 
здоровья населения Каменского городского округа» на 2022-2024 годы

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», 
паспортом национального проекта «Демография», утвержденным президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24.12.2018 № 16), паспортом регионального проекта 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, вклю-
чая здоровое питание и отказ от вредных привычек», утвержденным советом 
при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим про-
ектам Свердловской области (протокол от 17.12.2018 № 18),  руководствуясь 
Порядком формирования и  реализации комплексных программ МО «Каменский 
городской округ», утвержденным постановлением Главы Каменского городского 
округа от 29.06.2015 № 1812, Уставом МО «Каменский городской округ», в це-
лях мотивации граждан к ведению здорового образа жизни ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексную программу «Укрепление общественного здоровья 
населения Каменского городского округа» на 2022-2024 годы» (прилагается) 
(размещена на сайте МО «Каменский городской округ» http://kamensk-adm.ru/).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и  разместить 
на официальном сайте МО «Каменский городской округ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по вопросам организации управления и 
социальной политике Е.Г. Балакину.

Глава городского округа с.а. Белоусов 
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простые рецепты из подручных средств могут быть 
не менее эффективны, чем покупные. использовать их 
несложно, а сама обработка не займет много времени.

сода. Сода – пищевой продукт, который используется не 
только в пищу, но и для чистки. Кроме того, это вещество 
позволяет эффективно устранять различные запахи. По-
рядок применения: влить максимально допустимый объем 
воды; добавить 4 ст. л. соды; размешать, чтобы порошок 
растворился; довести до кипения; не сливая воду, оставить 
постоять 2 часа; еще раз провести кипячение; слить содовый 
раствор; промыть внутреннюю часть прибора.

Лимонная кислота. Порошок лимонной кислоты – пище-
вой продукт, который может быть применен для устранения 
неприятных запахов и для избавления от налета извести. 
Порядок действий: наполнить чайник до максимальной 
отметки водой; всыпать 1-2 пакетика лимонной кислоты; 
включить чайник; после закипания оставить его постоять 
10-12 часов; снова запустить кипячение; слить раствор; 
промыть. Использование сока лимона или лимонной це-
дры – менее эффективная обработка, чем применение 
лимонной кислоты.

Уксус. Использование столового уксуса подходит в ка-
честве средства удаления неприятных запахов. Также этот 
вариант наравне с лимонной кислотой можно использовать, 
если в процессе эксплуатации внутри чайника появилась 
накипь. Применение: налить в чайник стакан воды; добавить 
½ стакана уксуса; долить воду до максимальной отметки; 
включить аппарат, не давая воде кипеть, выключить чайник; 
отставить на ½ часа; повторить обработку; воду с уксусом 
слить; вымыть прибор внутри.

Лавровый лист. Лавровые листья, которые применя-
ются при приготовлении блюд, помогут и в том случае, 
когда необходимо убрать запах. Для обработки одного 
электроприбора понадобится 5-7 листьев. Применение: 
залить воду до максимальной отметки; опустить листики 
лаврового дерева; довести до кипения; оставить постоять 3 
часа; повторно включить кипячение; вылить содержимое из 
чайника; промыть. После кипячения с лавровыми листьями в 
чайнике может остаться от них запах. Чтобы он выветрился, 
достаточно оставить его открытым на 1-2 дня.

сахар. Использование обычного сахара позволит быстро 
и безопасно справиться с неприятным запахом. Порядок 
применения: налить максимальный объем воды; включить 
прибор; в закипевшую воду всыпать 3 ст. л. сахарного песка; 
отставить на 10-15 минут; слить; промыть.

активированный уголь. Чтобы убрать неприятный 
запах, понадобится 15 таблеток. Использование: в пустой 
чайник опустить таблетки угля; закрыть верхнюю крышку 
чайника, а сам прибор хорошо обернуть пищевой пленкой 
так, чтобы он оказался герметично запечатанным; оста-
вить в таком виде на сутки; убрать таблетки; залить воду 
до максимума; вкипятить; слить; промыть внутреннюю 
часть.

Кока-кола. Ее использование поможет не только спра-
виться с запахом, но и качественно устранить все вещества, 
которые могли остаться внутри прибора со времени его 
производства. Применение: налить колу до максимального 
объема; включить кипячение; после закипания отставить 
чайник, чтобы он остыл; повторять кипячение до трех раз; 
слить жидкость, промыть чайник.

НЕ ВсЕ дОбаВКи 
ВРЕдНы

считается, что добавки вред-
ны для здоровья человека, но 
это не так. Часто под маркиров-
кой «Е» обозначают натураль-
ные вещества: Е-100 – куркумин, 
Е-101 – витамин В2, Е 160 – па-
прика, Е 140 – хлорофилл.

Пищевые добавки можно разде-
лить на несколько основных групп: 
Е1 – красители; Е2 – консерванты. 
Увеличивают срок годности, по-
давляют рост микроорганизмов и 
грибков (плесени). Е3 – антиокис-
лители. Замедляют окисление и 
вместе с консервантами продле-
вают срок годности. Е4 – стабили-
заторы. Сохраняют консистенцию 
и внешний вид продукта. Е5 – 
эмульгаторы. Сохраняют структуру 
продукта. Добавляют в сливочное 
масло, майонез, шоколад. Е6 – 
усилители вкуса и запаха. Из-за 
них привычный продукт кажется 
особенно вкусным и ароматным. 
Е7 и далее – другие добавки. На-
пример, антибиотики, глазирующие 
агенты, улучшители хлеба.

Не увлекайтесь продуктами с 
большим количеством добавок. 
При чрезмерном употреблении 
это может вызвать заболевания 
желудочно-кишечного тракта, ал-
лергические реакции, заболевания 
печени, почек. Чрезмерное употре-
бление продуктов с усилителями 
вкуса повлияет на пищевые при-
вычки: продукты без добавок будут 
казаться безвкусными. Выбирайте 
продукты осознанно, внимательно 
читайте этикетку!

Маски-патчи
из огурцов и алоэ

В определенном возрасте все чаще сражения за кра-
соту выигрывают бессонные ночи, усталость, недомо-
гания, сухость кожи. Все это сразу показывают глаза. 
Кожа вокруг них очень нежная, хрупкая и требующая 
особого внимания к себе.

Многие используют в подобных случаях пакетики с зава-
ренным чаем, примочки из свежего картофеля или кабачка, 
огурца. Но есть еще одно универсальное средство – ма-

ски-патчи. Они быстро снимают припухлость, увлажняют кожу, улучшают кровообра-
щение. 10 минут достаточно, чтобы привести лицо в порядок.

Патчи с базовой маской из огурца и алоэ. Ингредиенты: свежий огурец – половинка; 
мякоть алоэ (столетника) – 10-15 г; эфирное масло герани – 3 капли. Огурец увлажняет 
кожу, масло герани освежает и осветляет, алоэ питает и дает бодрость. Приготовление: 
огурец очистить от кожуры, измельчить блендером в пюре. Добавить мякоть алоэ и 
эфирное масло, еще раз измельчить до образования желе. Поставить в холодильник 
на 5 минут. Разрезать ватные диски на 2 половинки. Каждый диск пропитать приготов-
ленной маской, выложить на подложку и заморозить. Перед использованием достать 
из морозильной камеры, 5 минут дать постоять при комнатной температуре и затем 
накладывать под глаза на 10-15 минут. 

Вариантов масок для приготовления патчей множество, к базовому можно добавить 
любимые эфирные масла и отвары трав. В сочетании с ложкой крахмала получим под-
тягивающий эффект. Измельченный блендером сырой картофель с ложкой льняного 
масла быстро уберет отеки. Заваренная ламинария с оливковым маслом и медом 
дает омолаживающий эффект. Банан с растопленным сливочным маслом напитает 
кожу, сделает ее более упругой.

Внимание! Перед использованием рецептов народной медицины проконсультируй-
тесь с врачом.

как удалить запах пластмассы в новом чайнике?

КаК ВОссТаНОВиТь сухуЮ КОжу РуК
Где взять хорошее и натуральное средство для кожи рук? Его можно приго-

товить самим по рецепту, которым пользовались еще наши родители.
Для этого нужно взять глицерин – 25 г или 10 мл; раствор аммиака 10% – 25 мл; 

спирт этиловый 95% – 25 мл; добавить воды дистиллированной до 100 мл. Ком-
поненты в миллилитрах можно отмерять шприцем. Воду нужно добавлять после 
смешивания остальных ингредиентов. Глицерин гигроскопичен и впитывает воду. 
Если воды будет недостаточно, то вместо увлажнения мы получим обратный эф-
фект: кожа будет сохнуть. Нашатырный спирт (аммиак) имеет резкий запах, но он 
выветривается в течение нескольких минут.
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Гороскоп 
на 13–19 декабря
ОВЕН. Друзья или 

любимый человек мо-
гут подвести вас, но 
не стоит на них сер-
диться, бывают всякие 
обстоятельства.

ТЕЛЕЦ. Неудачи в 
каких-либо начинаниях 
будут свидетельство-
вать о том, что от них 
лучше отказаться. 

БЛИЗНЕЦЫ. Удачное 
время для решитель-
ных действий, которые 
позволят вам добиться 
важной цели. Что бы 
ни случилось, ищите в 
этом позитив.

РАК.  Вы можете 
добиться многого в 
профессиональной 
сфере. В среду ком-
промисс с вашей сто-
роны может ограни-
чить вашу свободу. 

ЛЕВ. Спокойная об-
становка позволит за-
вершить дела, которые 
не терпят отлагатель-
ства. Для вас могут 
появится перспективы 
и в делах, и личной 
жизни.

ДЕВА. Пора тщатель-
но проанализировать 
свои действия и сде-
лать соответствующие 
выводы, для этого вам 
понадобится собран-
ность и целеустрем-
ленность. 

ВЕСЫ. Желательно 
придерживаться опре-
деленной последо-
вательности в делах, 
иначе может начаться 
хаос. 

СКОРПИОН. Мно-
гое будет зависеть 
от ваших решений и 
инициативы. Так что 
не бойтесь ее прояв-
лять, что-то менять и 
добиваться того, что 
для вас действительно 
важно. 

СТРЕЛЕЦ. Необхо-
димо здраво подойти 
к разрешению сло-
жившейся ситуации, 
эмоции будут только 
мешать вам. 

КОЗЕРОГ. Вас могут 
озадачить семейные 
проблемы, но чем 
меньше вы суетитесь, 
тем больше времени 
останется для отдыха.

ВОДОЛЕЙ. Будьте 
осторожны с нитью 
отношений с близки-
ми людьми, она может 
легко порваться из-за 
мелкого недоразуме-
ния или резкого слова. 

РЫБЫ. Напряжен-
ная работа грозит ос-
лабить ваши силы, но 
финансовые перспек-
тивы станут для вас 
яснее и приятнее, что 
окупит все вложения. 

по горизонтали: 3. Дикий хищник на спортивной 
форме. 5. Самый грамотный работник редакции. 
10. Жидкая приправа, подлива к еде. 15. Отблески 
пожара. 18. Рабочее место водителя. 19. Убежде-
ния, основы мировоззрения. 20. Разбавитель 
масляной краски. 21. Северная меховая обувь. 22. 
Местная разновидность языка. 26. Деление круга 
морского компаса. 27. Утренняя гимнастика. 28. 
Качество настоящего героя. 29. Четырехгранный 
сосуд для спиртных напитков, равный 1/10 ведра. 
31. Прокатный стан для изготовления заготовок 
квадратного сечения. 32. Выпечка с изюмом. 34. 
Кабак на Пятницкой. 36. Невосприимчивость орга-
низма к инфекции. 37. Нос снеговика. 41. Стадия 
развития процесса. 43. Несправедливо причи-
ненное оскорбление. 44. Причина возникновения 
морской болезни. 45. Середина лета. 47. Документ 
на изобретение. 48. Столкновение двух машин. 
51. Крупная сорная колючая трава. 52. Азиатский 
молочнокислый напиток. 53. Топливо для русской 
печи. 54. Состояние от воздействия угарным газом. 
56. Группа людей под руководством бригадира. 58. 
Не по возрасту развитый ребенок. 62. Сложенные 
стопой дрова. 66. Углубление в стене. 69. Ширина 
круга. 71. Грузовой отсек корабля. 73. Первый пер-
натый вестник весны. 74. Ударник для забивания 
гвоздей. 75. Денежные средства для благотвори-
тельных целей. 77. Кит. 81. Присыпка на бородин-
ский хлеб. 82. Машина по вызову с шашечками. 83. 
Скоростные автогонки. 84. Служащий гостиницы. 
85. Врач, принимающий роды. 86. Хлебный злак. 
87. Пост на службе. 88. Ремень, накладываемый 
для остановки кровотечения.

ОТВЕТы. по горизонтали: 3. Пума. 5. Корректор. 10. Соус. 15. Зарево. 18. Кабина. 19. Кредо. 20. Олифа. 21. Унты. 22. Диалект. 26. Румб. 27. Зарядка. 28. 
Героизм. 29. Штоф. 31. Блюминг. 32. Кекс. 34. Трактир. 36. Иммунитет. 37. Морковь. 41. Фаза. 43. Обида. 44. Качка. 45. Июль. 47. Патент. 48. Авария. 51. Осот. 
52. Айран. 53. Дрова. 54. Угар. 56. Бригада. 58. Акселерат. 62. Штабель. 66. Ниша. 69. Диаметр. 71. Трюм. 73. Скворец. 74. Молоток. 75. Фонд. 77. Кашалот. 
81. Тмин. 82. Такси. 83. Ралли. 84. Портье. 85. Акушер. 86. Рожь. 87. Должность. 88. Жгут. по вертикали: 1. Магнит. 2. Кеды. 3. Поплавок. 4. Макияж. 6. Овод. 
7. Рота. 8. Купе. 9. Окот. 11. Огарок. 12. Сквозняк. 13. Сбор. 14. Снимок. 16. Левкой. 17. Сирена. 23. Ислам. 24. Лимон. 25. Канат. 29. Шериф. 30. Формат. 32. 
Кувшин. 33. Степь. 35. Тюбетейка. 38. Рокировка. 39. Кастинг. 40. Октаэдр. 42. Анфас. 46. Лапта. 49. Старка. 50. Куплет. 51. Орган. 55. Разум. 57. Голкипер. 
59. Спица. 60. Лимфа. 61. Ретро. 63. Бюрократ. 64. Свечка. 65. Джоуль. 67. Изотоп. 68. Кортеж. 70. Допинг. 72. Юбилей. 76. Дитя. 77. Кино. 78. Шарж. 79. 
Лыко. 80. Трут. 81. Трус.

по вертикали: 1. Не женщина, а притягивает. 2. 
Спортивная обувь. 3. Сигнальная часть рыболов-
ной снасти. 4. Декоративная косметика на лице 
женщины. 6. Муха, падкая на скот. 7. Воинское 
подразделение. 8. Отсек вагона поезда. 9. Роды 
овцы. 11. Остаток свечи. 12. Ветер в продуваемом 
насквозь помещении. 13. Набор лекарственных 
трав. 14. Фотографическая карточка. 16. Душистый 
цветок матиола. 17. Сигнал пожарной машины. 
23. Мусульманская религия. 24. Желтый кислый 
цитрус. 25. Длинная толстая веревка в спортзале. 
29. Участковый полицейский в США. 30. Размер 
книги, листа. 32. Сосуд для молока. 33. Непаханная 
разнотравная целина. 35. Головной убор в средней 
Азии. 38. Одновременный ход короля и ладьи. 39. 
Пробы, отбор в модельный бизнес. 40. Правиль-
ный восьмигранник. 42. Вид лица прямо спереди. 
46. Русская народная игра с мячом и битой. 49. 
Выдержанная водка. 50. Часть песни между припе-
вами. 51. Музыкальный инструмент в костеле. 55. 
Способность к логическому мышлению. 57. Вра-
тарь. 59. Инструмент для вязания. 60. Жидкость, 
цикулирующая в лимфатической системе человека. 
61. Модная старина. 63. Формалист, приверженец 
канцелярщине. 64. Бабушка электролампы. 65. 
Единица количества теплоты. 67. Один из изотопов 
с разной массой атомов. 68. Торжественное авто-
сопровождение. 70. Вобуждающее средство, табу 
для спортсменов. 72. Празднование круглой даты. 
76. Маленький ребенок. 77. Искусство создания 
фильмов. 78. Шуточный рисунок человека. 79. Его 
не вяжут пьяные. 80. Напарник кресала у древних 
людей. 81. Боящийся всего человек.
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сациви
500 г курицы, 50 г маргарина, 3 

ст. л. муки, 2 яичных желтка, 100 г 
арахиса, 50 г сливочного масла, 2 
головки репчатого лука, 3 зубчика 
чеснока, уксус, соль. Отварную 
курицу обжарить до образования 
золотистой корочки. Нарезанный 
лук смешать с мукой и поджарить 
на маргарине. Добавить чеснок, 
уксус, посолить. Все перемешать 
с куриным бульоном. В соус поло-
жить курицу и проварить. Добавить 
арахис, растертый с желтком.

суп молочный с тыквой
Тыкву натереть и положить в 

кипящую воду. Долить молока, за-
сыпать манную крупу, добавить 
масло, сахар и соль. Кипятить 10 
минут.

салат из квашеной капусты
Квашеную капусту и сладкий пе-

рец нарезать соломкой, яблоки 
– ломтиками. Все залить расти-
тельным маслом, добавить сахар 
и перемешать.

Мясные биточки
Лук нарезать мелкими кубиками 

и обжарить на сливочном масле. 
Белый хлеб размочить в молоке. 
В мясной фарш добавить 1 яйцо, 
размоченный хлеб и обжаренный 
лук. Добавить рубленую зелень, 
перец, соль. Сформировать биточ-
ки и обжарить на сливочном масле 
до образования румяной корочки.

паштет в тарталетках
Сыр, соленые огурцы, филе се-

ледки, отварной картофель про-
пустить через мясорубку и при-
править растительным маслом. 
Полученной массой заполнить 
тарталетки.

Фасолевые котлеты
Отваренную фасоль смешать 

с замоченным в молоке хлебом, 
пропустить через мясорубку, доба-
вить сырое яйцо, соль, тщательно 
перемешать. Из полученной массы 
сформировать котлеты и обжарить 
на масле.

Ветчинный рулет с сыром
Ветчину порезать тонкими пла-

стами, положить на каждый ломтик 
сыр и перевязать нитками. Жарить 
до образования корочки, добавив 
сметану, после чего нить снять. 
Каждый рулетик посыпать зеленью.

уважаемые уральцы! поздравляю вас с днем Конституции Российской Федерации! 
Основной закон страны является гарантом прав и свобод граждан, основой устойчивого 

и стабильного социально-экономического развития России, укрепления ее политического 
авторитета, повышения качества жизни россиян.  

В минувшем году мы всеобщим голосованием одобрили внесение ряда изменений в 
Конституцию, развивающих важные принципы существования государства и ценностные 
ориентиры: неприкосновенность суверенитета, приоритет национального законодатель-
ства, социальная справедливость, укрепление семейных ценностей, сохранение культур-
но-исторического наследия и многие другие. 

Сегодня во многом благодаря четкой расстановке приоритетов, закрепленных в Кон-
ституции, Свердловская область динамично развивается, укрепляя социальную сферу, 
развивая гражданское общество, создавая условия для самореализации людей, роста 
благосостояния.  

Уважаемые жители Свердловской области! Желаю вам крепкого здоровья, энергии, опти-
мизма и уверенности в будущем, которое мы строим сегодня для своей страны, для себя, 
своих детей и внуков. Убежден, что фундаментом сильного региона, основой процветания 
России всегда будут закон, справедливость, забота о благополучии граждан. 

С праздником, земляки! С Днем Конституции!
Е.в. Куйвашев, губернатор свердловской области

С Днем рождения Андрея Сергеевича Рябова, 
Федора Михайловича Твердохлебова, Надежду Бо-
рисовну Усову, Александра Игоревича Павельчака, 
Андрея Викторовича Полянского, Руслана Амано-
вича Абдуллаева, Андрея Юрьевича Мордвинкина, 
Андрея Александровича Трофименко, Евгению Ни-
колаевну Возчикову, Максима Ивановича Свирско-
го, Сергея Николаевича Терентьева, Гадельнису 
Садритдиновну Галину, Сергея Геннадьевича Бо-
ровикова, Елену Алексеевну Колмогорову, Светла-
ну Сергеевну Бобину, Владимира Александровича 
Овсянникова, Андрея Владимировича Баландина, 
Александра Владимировича Ковалева-Красникова, 
Виталия Григорьевича Еремина, Алену Владими-
ровну Дадашеву, Нину Михайловну Сумину, Олесю 
Наилевну Белоусову.

С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!

  Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет,

 специалист по соцработе
* * *

с юбилеем сергея Владимировича Топорко-
ва, Любовь анатольевну Митюшину, Марию 
алексеевну Тумашову, Екатерину ивановну 
протянову, Юрия Николаевича спирина, Зи-
наиду анатольевну уймину, анну степановну 
Толмачеву, ирину александровну Вильданову.

Желаем счастья и здоровья,
Добра и радостей простых,
Уюта и достатка в доме, 
Согретого теплом родных.

совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе

Новый телефон региональной горячей линии пенсионного фонда 
Информируем о том, что с 1 декабря телефон горячей линии 8(343) 286-78-01 не рабо-

тает в связи со сменой номера.
Новый номер, по которому можно обратиться по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальных выплат: (343) 263-75-01 (понедельник – четверг с 08.30 до 17.30; пятница с 
08.30 до 16.30). Кроме того, получить консультацию можно по тел.: 8-800-600-03-89 (зво-
нок бесплатный), в Каменском управлении Пенсионного фонда по тел. 326-714, а также 
написав запрос в онлайн приемную или оставив сообщение в официальных аккаунтах 
ПФР в соцсетях. отделение пФР по свердловской области

* * *
с юбилеем александра ивановича 

Кузьминых, Елену Николаевну Кури-
цину, Виктора Николаевича белова, 
Елену анатольевну бахареву. С Днем 
рождения Альбину Яковлевну Петухову, 
Лидию Васильевну Болотову, Венеру 
Азиятовну Шафикову, Маргариту Ива-
новну Баранову, Галину Ивановну Бре-
венникову, Галину Куприяновну Баль-
чунене, Марию Евдокимовну Яшкову, 
Розу Карапетовну Мурадян, Фариду 
Ахмедшевну Белоусову, Галину Викто-
ровну Пирогову, Михаила Ивановича 
Кондакова, Людмилу Васильевну Бай-
нову, Надежду Васильевну Гурченкову, 
Наталью Павловну Туринцеву, Ивана 
Николаевича Гурченкова, Александра 
Николаевича Тараданова, Геннадия 
Михайловича Русакова, Сергея Петро-
вича Таушканова, Сергея Ефимовича 
Кирпищикова, Владимира Ефимовича 
Барихина, Виктора Петровича Виногра-
дова, Сергея Анатольевича Истомина, 
Виктора Николаевича Давыдова, Ва-
силия Ефимовича Абрамова, Сергея 
Михайловича Белослудцева, Аркадия 
Аршаковича Алексаняна, Тамару Алек-
сеевну Кашину, Зинаиду Петровну По-
пову, Зинаиду Кузьмовну Бороздину, 
Альбину Яковлевну Петухову, Лидию 
Васильевну Болотову, Ганзилю Рахи-
мовну Сагирову.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.

сипавская администрация, 
совет ветеранов


