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Номер 
с телепрограммой

(до почтового ящика) – 
440 руб.

(до востребования) – 
407 руб. 

Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 

782 руб.
(до востребования) – 

716 руб.
Подписка оформляется 

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

«УраЛ-пресс»
Два номера в неделю – 

397 руб. 
(курьерская доставка 

для граждан 
и предприятий города)
Два номера в неделю – 

274 руб. 
(для предприятий 

с курьерской доставкой 
от 10 экз.)

Подписка оформляет-
ся в ООО «Урал-Пресс», 
тел. 8 (3435) 217-410.

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.

Конкурсное жюри возглавил районный 
депутат А.В. Кузнецов, в составе судейской 
команды: главы Покровской и Маминской 
администраций О.А. Панченко и В.В. Воро-
бьева, представители творческих коллекти-
вов Каменска-Уральского – руководитель во-
кальной студии «Веснушки» Н.А. Соловьева 
и педагог-хореограф ДШИ №2 Е.А. Дьячкова. 
Авторитетному жюри предстояло оценить та-
ланты и способности конкурсантов, которые 
должны были выполнить четыре задания: 
рассказать о себе, ответить на вопросы по 
истории Великой Отечественной войны, со-
брать и разобрать автомат на время и пока-
зать себя в творческом конкурсе. 

В состязании юношей призывного возрас-
та приняли участие шесть представителей 
разных сельских территорий. Егор Левин из 
Мартюша – активный участник культурной 
жизни этого поселка, он занимался в клубе 
патриотического воспитания, а также хорошо 
показал себя в волонтерской деятельности, 
участник рэп-объединения «ПнабуквуМ», 
участвовал в областных фестивалях. Кирилл 
Тушков из Колчедана учится в Каменск- 
Уральском агропромышленном техникуме, 
занимается легкой атлетикой и хоккеем, при-
нимает активное участие в мероприятиях ДК. 
Павел Чуранов из Покровского увлекается 

спортом, много лет занимается в танцеваль-
ном коллективе «Сияние». Максим Быков 
из Колчедана принимает активное участие 
в мероприятиях ДК, увлекается хоккеем. 
Александр Костарев из Маминского входит в 
состав школьной команды по волейболу, уча-
ствует в районных соревнованиях, отлично 
сдал нормативы ГТО, играет в театрализо-

ванных постановках ДК.
Ученик Каменской 

школы Арсений Корюков 
(на фото) увлекается 
туризмом, хорошо ри-
сует. Его девиз по жиз-
ни: «Идти вперед и ни 
перед чем не останав-
ливаться!» Он профес-
сионально занимается 
кулинарией – занял 2 
место на всероссийском 
конкурсе «World skills 
Russia». Вот и на этом 
конкурсе его ждала по-
беда! Арсению удалось 
блестяще выполнить 

все задания, он стал «Лучшим парнем на 
селе», удивив жюри не только своими твор-
ческими, но и кулинарными способностями.

А.А. Журавова, ведущий методист КДЦ

Начальник управления 
культуры, спорта и делам 
молодежи Е.Г. Селюнина теп-
ло приветствовала собрав-
шихся. Она отметила, что 
Центр национальных культур 
призван стать общим домом 
для всех национальных со-
обществ Каменского город-
ского округа, площадкой для 
воплощения новых творче-
ских инициатив, сохранения 
национальной самобытности 
каждого народа и укрепления 
традиций гостеприимства и 
сплоченности народов Сред-
него Урала.

Разрезали красную ленту 
почетные гости мероприятия 
– заместитель главы Камен-
ского городского округа по 
вопросам организации управ-

ления и социальной 
политике Е.Г. Бала-
кина и председатель 
исполнительного ко-
митета Свердловской 
региональной обще-
ственной организации 
сохранения и разви-
тия культуры башкирского 
народа «Курултай башкир» 
Н.Ф. Тюменцева.

В помещении Центра были 
развернуты выставки культу-
ры и быта народов Среднего 
Урала. В ходе торжествен-
ной церемонии помимо по-
здравлений и напутственных 
слов прозвучали песни на 
русском, татарском, удмур-
тском и чувашском языках. 
Закончилось мероприятие 
круглым столом, за которым 

Открылся Центр 
национальных культур

11 декабря на базе Бродовского клуба состоя-
лось официальное открытие районного Центра 
национальных культур. 

«Лучший парень на селе» – 2021
в покровском дК прошел районный конкурс «Лучший парень на селе». из-за огра-

ничительных мер конкурс проходил в закрытом формате, но все желающие смогли 
посмотреть прямую трансляцию мероприятия в соцсетях, всего было более 2 тысяч 
просмотров. 

обсуждались вопросы раз-
вития Центра и его перспек-
тивы.

Гости мероприятия откры-
тие Центра назвали знаме-
нательным и долгожданным 
событием, которое они жда-
ли с нетерпением и радо-
стью. Теперь в нашем му-
ниципалитете есть теплый и 
гостеприимный дом для всех 
национальностей района.

О.П. Вольф, 
директор ДК п. Мартюш
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местный уровень

завершается капитальный ремонт сосновского дК, 
который проводится в рамках национального проекта 
«Культура» за счет средств областного и местного бюд-
жетов. ремонт производится при поддержке министер-
ства культуры свердловской области. 

Дому культуры исполнилось полвека, и это первый капи-
тальный ремонт за время существования очага культуры в 
Сосновском. Уже проделана вся основная работа, строители 
готовятся к сдаче объекта.

«Сейчас строители завершают чистовую отделку, – рассказы-
вает начальник управления культуры, спорта и делам молодежи 
Е.Г. Селюнина. – С апреля, с момента начала ремонта, прове-
дена огромная работа – специалисты заменили кровлю, пол, 
систему электроснабжения, окна, двери, сантехнику. Сейчас в 
ДК тепло, потому что здесь была заменена система отопления. 

Юбилейная 
встреча

пленарное заседание юбилейного 
ХХ съезда партии «единая россия» 
состоялось 4 декабря.

В качестве лидеров партийной он-
лайн-платформы «ВВЕРХ» на нем смог-
ли поприсутствовать глава Каменского 
городского округа С.А. Белоусов и его 
заместитель А.П. Баранов. 

На съезде обсуждались итоги дея-
тельности партии за прошедшие 5 лет, 
планы и цели на ближайшие годы. Кро-
ме того, активные участники партийного 
движения были приглашены на обра-
зовательный семинар. В рамках семи-
нара состоялась встреча с секретарем 
генерального совета партии «Единая 
Россия» А.А. Турчаком.

Администрация 
Каменского городского округа

Благодарим 
за ваш труд!

7 декабря на территории 63-го пожарно-спа-
сательного отряда состоялось торжественное 
собрание добровольных пожарных Каменско-
го городского округа, на котором были подве-
дены итоги работы за 2021 г. 

Начальник 63-го пожарно-спасательного отряда И.Н. Давыдов поблагодарил 
добровольцев за работу, которую они выполняют, помогая пожарным подразде-
лениям, поздравил с Днем добровольчества, вручил благодарственные письма, 
пожелав крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения. Также на со-
брании были поставлены цели, задачи и определены дальнейшие мероприятия 
по проведению профилактической работы на пожароопасные периоды.

Главный специалист районной администрации В.В. Петункина и директор Цен-
тра защиты населения И.В. Агапова поблагодарили добровольцев за их труд и 
вручили благодарственные письма от главы МО «Каменский городской округ». Все 
присутствующие поделились опытом работы и сфотографировались на память.

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

Достойны уважения
На прошедшем аппаратном совещании глава района вручил 

награды отличившимся каменцам.
За мужество и гражданскую сознательность, проявленные при 

спасении людей на пожаре, Почетной грамотой главы награжден 
А.А. Родионов. «Мы гордимся, что у нас есть такие люди, которые в 
экстремальных ситуациях не проходят мимо, а, рискуя собственной 
жизнью, спасают других», – сказал глава района С.А. Белоусов. 

Департамент внутренней политики Свердловской области отметил 
Благодарственным письмом главу Бродовской администрации А.В. 
Белича за высокие показатели в онлайн-голосовании по выбору 
общественных территорий, планируемых к благоустройству. Кстати, 
он до недавнего времени являлся еще и главой Горноисетской ад-
министрации. «Андрей Владимирович доказал, что работая на двух 
территориях одновременно, можно добиться хороших результатов, а 
самое главное – заслужить почет и уважение со стороны жителей», 
– подчеркнул С.А. Белоусов.

Также были вручены ценные подарки победителям и призерам 
районного конкурса проектов-макетов национальных подворий.

Светлана Шварева

Не уклоняйтесь 
от прививок

по данным на 13 декабря на амбулаторном ле-
чении от коронавируса находились 298 человек, 
за сутки вновь выявлен 41 случай, выписаны 34 
человека – с такой информацией на аппаратном 
совещании выступила главный врач Каменской 
ЦрБ Ю.а. ермолаева.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию 
перенесли 3715 жителей района. С января 2021 г. в 
нашем муниципалитете от ковида умерли 105 чело-
век, только за ноябрь скончались 30 каменцев, тогда 
как по другим причинам район теряет в среднем 26-
28 человек в месяц, с тревогой сообщила главврач, 
почти 60 смертельных исходов ежемесячно – это 
беспрецедентно много. Умирают в основном пожи-
лые люди, которые пренебрегли вакцинацией. 

Между тем прививочная кампания продолжается. 
Получено 13 670 доз, первого компонента исполь-
зовано 12 922, второго – 9200 доз. Всего привито 
51,4% населения района. В наличии имеются три 
вакцины – Эпивак Корона, Спутник V и Спутник 
Лайт. Во все времена вакцинация являлась самым 
эффективным методом борьбы с инфекционными 
заболеваниями, подчеркнула Ю.А. Ермолаева. По-
этому и главный врач ЦРБ, и администрация района 
просят провести разъяснительную работу на местах 
не только глав сельских администраций, но и род-
ственников пожилых уклонистов, если они дорожат 
жизнью своих родителей, дедушек и бабушек.

Светлана Шварева

Остались последние штрихи, хочется, чтобы ремонт оценили на 
отлично, и обновленный ДК смог принять и коллективы, и зрите-
лей. В ходе капитального ремонта обновится и спортивный зал».

Сосновский ДК – лидер по количеству народных коллек-
тивов. Все эти месяцы ожидания окончания ремонта в лю-
бительских коллективах работа не прекращалась, поскольку 
сельская администрация выделила помещение для занятий. 
Сотрудники не остались без зарплаты, коллектив творческих 
работников сохранен. А в преддверии открытия обновленно-
го ДК творческая работа набирает обороты, самодеятельные 
артисты готовятся к выступлению, будет концерт. 

А жители Сосновского очень надеются, что торжественное 
открытие состоится уже в этом году, станет хорошим подар-
ком сельчанам к Новому году.

Лариса Елисеева

Сосновский ДК готовится к новоселью
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Сельское хозяйство

Де-юре на территории района живот-
новодством занимаются состоящие в 
госреестре АО «Каменское», СП «Не-
коммерческое партнерство во имя вмч. 
Георгия Победоносца», Сосновское 
отделение птицефабрики «Свердлов-
ская». Де-факто же притоком в мо-
лочную реку района являются личные 
подсобные хозяйства. И сегодня все, 
независимо от масштаба, переживают 
небывалые трудности с кормами для 
буренок.

«В 2010 г. тоже была засуха, кормов 
запасли недостаточно, но тогда еще 
можно было прожить, – вспоминает 
директор сельхозпредприятия во имя 
Георгия Победоносца Н.А. Красиков. – 
А вот в 1975 г. ситуация была схожей с 
нынешней. Тогда весь район так же во-
зил корма отовсюду: солому – с запада 
области, бригады ездили в Тюменскую 
область и вдоль реки Оби, заготавлива-
ли на корм все, что можно».

КтО Не сдаЛ КОрОв, 
тОт Не сдаЛся

В этом году часть личных подсобных 
хозяйств не справилась-таки с ситуа-
цией и отправила своих молочных кор-
милиц на мясо. Глава ЛПХ М.Г. Адоян, 
который помимо собственного моло-
копроизводства занимается сбором 
молока по деревням и селам района и 
по итогам года признан лучшим сдатчи-
ком молока среди ЛПХ в Свердловской 
области, с горечью констатирует, что 
количество сдатчиков снизилось в разы. 
До недавнего времени он сотрудничал 
с 30 хозяйствами, сейчас собирает мо-
локо только в 10 ЛПХ. К примеру, в Ма-
минском, Троицком и Стариковой было 
порядка 18 сдатчиков молока, сейчас 
там держат коров лишь 4 хозяйства, 
собирать молоко по кругу почти в 100 
км всего с четырех хозяйств стало, увы, 
себе в убыток.

Сам Мкртич Гургенович рук не опуска-
ет. Сейчас в его хозяйстве 203 головы 
КРС: 120 дойных коров, 40 нетелей, 
остальные – молодняк. Засуха, конечно, 
добавила головной боли. В сезон на 
прокорм всего поголовья потребуется 
2000 рулонов сена по 350 кг каждый и 
500-600 рулонов соломы. «Нынче сами 
сена и соломы не собрали совсем, все 
покупное: сено идет на корм, солома в 
основном на подстил. Раньше дополни-
тельно к грубому корму закупали силос 
в «Зорях Урала», но это хозяйство пре-
кратило работу, – сожалеет Адоян. – 
Пока коровы на зеленом сене. Перевод 
дойного стада только на грубые корма, 
конечно, сказался на объемах. Если 
раньше в сутки мы в среднем надаива-
ли по 17-18 литров с головы, то сейчас 

еле до 17 л дотягиваем. Это ощутимо. 
И жирность молока чуть ниже. Но вари-
антов нет: надо выживать. Порядка 80 
тонн сена закупили в СПК «Смолинские 
ключики», порядка 200 т – в Ирбитском 
районе. Цена, конечно, приличная – по-
рядка 4 руб. за килограмм плюс достав-
ка. Около 200 т ячменной и пшеничной 
соломы приобрели у покровских расте-
ниеводов».

Кстати, сокращать 
поголовье хозяйство 
Адояна, в котором 
помимо семьи пред-
принимателя, тру-
дятся четыре чело-
века, не планирует. 
По сравнению с про-
шлым годом поголо-
вье чуть прибавили и 
пока в планах – вы-
йти на 200 дойных 
коров: именно на такое количество рас-
считан корпус фермы. Сейчас Мкртич 
Гургенович активно занимается реор-
ганизацией своего ЛПХ в крестьянское 
(фермерское) хозяйство.

Полностью собственными кормами в 
районе обеспечено только Сосновское 
отделение птицефабрики «Свердлов-
ская», говорит начальник управления 
АПК района В.И. Диденко. Во-первых, 
там было больше дождей, плюс у со-
сновцев оставались прошлогодние 
запасы. Остальные хозяйства соб-
ственных кормов заготовили на 50% 
от потребностей. Продержаться нужно 
не только до уборки нового урожая 
кормовых трав, для созревания силоса 
потребуется еще больше месяца.

НастрОй На БережНОе 
испОЛьзОваНие КОрмОв

Чтобы прокормить до этих благосло-
венных дней 500 голов КРС, в числе 
которых 200 коров, сельхозпредприя-
тию во имя вмч Георгия Победоносца 
потребуется 2000 т сочных кормов и 
250 т сена, подсчитал Н.А. Красиков. 
«120 тонн сена я закупил в Тюменской 
области, за 320 км отсюда. Закупил 300 
т силоса, надо купить еще 1500 т сена-
жа, – говорит Николай Александрович. 
– Корма нам обходятся в 4 раза дороже 
собственных: чуть ли не половину сто-
имости привозных кормов составляют 
транспортные расходы. Возим длин-
номерами. Коровы живы-здоровы, не 
голодают, но надои скачкообразные, 
потому что сочный корм не такой, как 
наш: уже сейчас имеет запах силоса, 
а не сенажа, коровы его плохо едят. Но 
выбора нет». Свою траншею со сме-
сью из соломы, зерновой дробленки, 
закваски и воды, которую в советские 

В Каменском городском округе 
заготовлено 36% от потребности 
грубых кормов (сено, сенаж, соло-
ма), 52% сочных кормов (силос). 
По данным на 10 декабря, вало-
вый надой составляет 84,30 т мо-
лока (в 2020 г. – 99,12 т), средний 
суточный удой коровы – 20,81 кг 
(в 2020 – 20,78 кг), закуп молока 
у населения составляет 805 т (в 
2020 – 883 т).

Вариантов нет:
надо выживать

засуха, которая этим летом поразила свердловскую область, а наш рай-
он – в большей степени, не позволяет каменским животноводам перевести 
дух и зимой. Наш корреспондент выяснил, как обстоят дела с кормами для 
Крс в этом непростом году.

годы называли «соломонаж», еще не 
вскрывали. «Наш сенаж будем смеши-
вать с сеном, – говорит Красиков, – но 
прежде надо его доработать, для чего 
приобрели кормораздатчик КИС-8. Ду-
хом не падаем, настраиваем людей 
– а в сельхозпредприятии трудятся 40 
человек – на бережное отношение к 
кормам без выбросов и потерь».

дОГОвОры заКЛЮЧеНы, 
КОрма пОставЛяЮтся

АО «Каменское», одно из крупней-
ших сельхозпредприятий Свердлов-
ской области по производству молока, 
заключило договоры на поставку 7000 
т сочных и грубых кормов. Затраты для 
предприятия, где только маточного по-
головья больше 3000 голов, огромные. 
«Корма возят из Тюменской области, 

потом начнут возить 
из Ирбитского и Ту-
ринского районов, 
– говорит В.И. Ди-
денко. – Выживем. 
Главное, договоры 
на поставку кормов у 
хозяйств заключены, 
и корма поставляют-
ся. Спада молоч-
ной продуктивности 
пока нет: по надою 
молока на 1 фураж-

ную корову в сутки мы держим уровень 
прошлого года – 21 килограмм молока 
на одну фуражную корову в сутки. Како-
го-то перепада в продуктивности можем 
не избежать во время весенней оттепе-
ли, когда качество перевозимых кормов 
может потерять свою питательную цен-
ность, но поголовье точно сохраним».

О фиНаНсОвОй пОмОщи 
живОтНОвОдам

Обнадеживает еще то, что наконец 
наметилось движение в процессе пре-
доставления финансовой помощи жи-
вотноводам. 

Постановлением правительства и 
Минсельхоза РФ определено: возме-
щение затрат, понесенных на приобре-
тение кормов, будет осуществляться 
в объеме не более 50%. На эти цели 
области выделено 285 млн руб. Специ-
алисты Каменского управления АПК 
подготовили большой пакет докумен-
тов, подтверждающих объем понесен-
ных животноводами района затрат на 
сумму 95 млн руб.: 91 млн руб. заявило 
АО «Каменское», около 4 млн руб. – СП 
«Некоммерческое предприятие во имя 
вмч. Георгия Победоносца». После того, 
как Министерство сельского хозяйства 
РФ заключит с областным министер-
ством АПК соглашение, в котором будет 
прописана процентная ставка по возме-
щению затрат, станет понятно, на какую 
помощь могут рассчитывать два район-
ных хозяйства и Сосновское отделение 
птицефабрики «Свердловская». 

Кроме того, дополнительно правитель-
ство Свердловской области выделило 
200 млн руб., эти средства животноводы 
должны получить до конца года в виде 
компенсации за произведенное молоко.

Светлана Шварева
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Региональные вести

 Принят бюджет на 2022 год 
депутаты законодательного собрания свердловской 

области 7 декабря приняли в трех чтениях законопроект 
об областном бюджете на 2022 год и плановый период. 

Основные приоритеты главного финансового документа 
региона, напомним, озвучил губернатор Е.В. Куйвашев. 
Это – повышение социальной защищенности жителей 
Среднего Урала, расширение качества и доступности со-
циальной инфраструктуры, стабильная работа системы 
здравоохранения, обеспечение для жителей Свердловской 
области комфортной и безопасной среды, поддержка му-
ниципалитетов. 

Доходы областного бюджета в 2022 г. вырастут на 68,2 
млрд руб. по сравнению с 2021 г. и составят 346,4 млрд руб. 
Расходы увеличатся на 38,8 млрд руб. и составят 357,6 млрд 
руб. Практически по всем расходным статьям областного 
бюджета в 2022 г. финансирование будет увеличено. Так, по 
сравнению с текущим годом расходы на образование выра-
стут на 9,2 млрд руб., на здравоохранение с учетом средств 

Исключить экстремизм
меры по недопущению экстремистских проявлений в обществе 

стали темой заседания областной межведомственной комиссии 
по профилактике экстремизма, которое по поручению главы ре-
гиона е.в. Куйвашева 9 декабря провел директор департамента 
внутренней политики а.в. третьяков.

Он отметил, что на основе базового документа для всех органов 
власти и ведомств, задействованных в борьбе с экстремизмом – 
Стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 г. – действует 
двухлетний региональный план.  

«Объектом пристального внимания и оценки со стороны областных 
властей является ситуация в сфере этноконфессиональных отноше-
ний и общественно-политической активности в регионе, в том числе 
проблемы и зоны напряженности, их предупреждение и устранение. 
Обстановка в регионе в указанных сферах остается стабильной и 
контролируемой. Однако не стоит забывать, что к совершению право-
нарушений экстремистской направленности приводит распростране-
ние деструктивных идей, касающихся национального и религиозного 
превосходства и нетерпимости. Именно таким настроениям, в том 
числе на просторах интернета, нужно противодействовать и пресекать 
их еще на стадии зарождения», – сказал А.В. Третьяков.   

Прожиточный минимум
выше инфляции

правительство свердловской области утвер-
дило повышение в 2022 г. величины прожиточ-
ного минимума на душу населения на 9,5%. рост 
выше прогнозируемой инфляции, а также опе-
режает среднероссийские темпы роста – 8,6%.

Для отдельных категорий людей рост еще су-
щественнее. Так, согласно документу, величина 
прожиточного минимума в регионе на 2022 г. соста-
вит: для трудоспособного населения – 13 379 руб. 
(+11,8% к уровню 2021 г.), для пенсионеров – 10 
556 руб. (+10,9%), на душу населения – 12 274 руб. 
в месяц (+9,5%), для детей – 12 869 руб. (+8,6%).

«Например, рост прожиточного минимума для 
пенсионеров означает, что пожилые люди, чье 
материальное обеспечение складывается ниже, 
получат федеральную доплату к пенсии», – сказал 
министр экономического и территориального разви-
тия Свердловской области Д.М. Мамонтов.

«Предложенные нара-
ботки департамента про-
тиводействия коррупции 
и контроля Свердловской 
области вошли в перечень 
федеральных рекоменда-
ций по вопросам антикор-
рупционной деятельности, 
а также в Национальный 
план противодействия 
коррупции на 2021–2024 
гг., утвержденный Президентом Рос-
сии. Совместно с СКБ Контур по нашей 
методологии разработана автомати-
зированная информационная система 
для выявления конфликта интересов, 
аффилированности в сфере закупочной 
деятельности. Она предложена Мин-

ТФОМС более чем на 11 млрд руб., на социальную политику 
– на 1,6 млрд руб., на физкультуру и спорт – на 6 млрд руб., 
на поддержку муниципалитетов – на 7,6 млрд руб., на наци-
ональную экономику – на 9,2 млрд руб. Расходы дорожного 
фонда вырастут на 6,1 млрд руб. и составят 25,8 млрд руб.

Весомая поддержка в 2022 г. ожидается из федерального 
бюджета. Объем безвозмездных поступлений из федераль-
ной казны в 2022 г. составит 56,5 млрд руб. Значительная 
часть средств выделяется на социальное обеспечение – 16,6 
млрд руб., из них 13,6 млрд руб. – это различные выплаты 
на детей. Также федеральные средства предусмотрены на 
поддержку здравоохранения, строительство дорог в Екате-
ринбурге и в области, подготовку к Всемирным студенческим 
играм. 

«Хочу отметить, что областной бюджет по-прежне-
му сохраняет высокую социальную направленность. В 
то же время объем бюджетных ассигнований местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной или муниципальной собствен-
ности на 2022 г. составляет 45,1 млрд руб. Это хороший 
показатель, который говорит о том, что у наших тер-
риторий сегодня есть средства на развитие», – отметил 
министр финансов Свердловской области А.С. Старков.

VII Антикоррупционный форум
использование программного обеспечения по борьбе с коррупцией, раз-

работанного сКБ Контур совместно с уральскими властями, рассматривают 
около 50 регионов россии. О готовности тиражировать данный опыт уже 
заявили многие коллеги из других субъектов. Об этом и других результа-
тах работы по противодействию коррупции главе региона е.в. Куйвашеву 
доложил директор областного департамента противодействия коррупции 
и контроля и.с. ширалиев 9 декабря в международный день борьбы с 
коррупцией.   

Он сообщил, что в регионе за послед-
ние три года в разы сократилось число 
коррупционных нарушений среди муни-
ципальных и государственных служащих. 
По его словам, удалось добиться того, 
что понимание и отношение к антикор-
рупционным стандартам как на госслуж-
бе, так и в целом в обществе стало выше. 

Уже традицией для региона стало 
проведение в преддверии Международ-
ного дня борьбы с коррупцией Антикор-
рупционного форума. В течение месяца 
представители власти, общественни-
ки, научные эксперты и практикующие 
юристы провели рекордное количество 
мероприятий – около двух тысяч веби-
наров, круглых столов, лекций, встреч 
и презентаций – по вопросам противо-
действия коррупции.

И.С. Ширалиев, подводя итоги фо-
рума, подчеркнул, что трансформация 
традиционной однодневной сессии в 
формат антикоррупционного марафона, 
а также перевод части мероприятий в 
онлайн позволили расширить темати-
ку форума, а главное – донести их до 
общественности, сделав антикорруп-
ционную работу максимально открытой.

труду России, Управлению Президента 
России по вопросам противодействия 
коррупции. Также знаю, что программ-
ное обеспечение уже тестируется в 
более 50 регионах и заинтересовало 
ряд субъектов федерации», – сказал 
И.С. Ширалиев.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

Цитата НедеЛиВозможностей больше
На среднем Урале расширили возможности жителей, связанные с ра-

ботой COVID-19-free зон.
В указ об особом режиме в связи с эпидобстановкой по COVID-19 внесены 

изменения, связанные с работой зон, свободных от новой коронавирусной 
инфекции. Так, расширен перечень объектов торговли, посещение которых воз-
можно без QR-кода или медицинских документов, свидетельствующих о вакци-
нации, перенесенной болезни или наличии медотвода от прививки (действует 
только вместе с отрицательным ПЦР-тестом) – в него вошли салоны связи.

Увеличился и список документов, которые, наряду с QR-кодом, необходимо 
предъявить для входа в COVID-19-free зоны. Он дополнен временным удо-
стоверением личности, различными служебными удостоверениями и иными 
документами.

Кроме того, в регионе сняты все ограничения на посещение торговых и 
торгово-развлекательных центров несовершеннолетними свердловчанами.

в мире продолжается борьба с коронавирусом. в 
борьбе с пандемией государства предпринимают оди-
наковые меры против COVID-19. мировая практика 
подтверждает: способы справиться с пандемией еди-
ны – это соблюдение масочного режима и дистанции и, 
конечно же, вакцинация. 

К примеру, жительница британского города Уольверхэм-
птон Инес Гилберт рассказала, что в самом начале пандемии 
пришлось столкнуться с достаточно серьезными ограничи-
тельными мерами, сейчас же жизнь постепенно возвраща-
ется в привычное русло. 

В Великобритании идет кампания по вакцинации, люди 
прививаются в соответствии с графиком, предписанным На-
циональной службой здравоохранения. «Когда началась вся 
история с коронавирусом, естественно, многие места позакры-
вались, дети были переведены на дистанционное обучение. 

Все, кто мог, начали работать на удаленке. В какой-то момент 
была паника – люди скупали все, что только могли, в магази-
нах. Но очень быстро это закончилось, и в принципе сейчас 
все более-менее вернулось на круги своя, и все спокойно.

Когда был локдаун, естественно, были определенные 
ограничения, как то передвижения между регионами, между 
странами, например, из Англии в Уэльс. Сейчас ничего этого 
нет. Сейчас все более-менее спокойно.

Поговаривают о том, что для людей определенных профес-
сий, как социальные работники, особенно те, кто работает в 
домах престарелых, возможно, будут введены обязательные 
прививки. К вакцинации большинство населения здесь отно-
сится достаточно положительно и очень дисциплинированно 
ставит себе прививки в соответствии с графиком, предписан-
ным Национальной службой здравоохранения», – сказала 
Инес Гилберт.

Медицинские работники напоминают 
о приближающихся новогодних празд-
никах и призывают свердловчан не 
откладывать вакцинацию, обеспечив 
свой организм защитой от тяжелых 
последствий коронавирусной инфекции. 

«К сожалению, длительные празднич-
ные дни по своему завершению часто 
приводят к росту заболеваемости. Чтобы 
предотвратить повторение этой ситуации, 
я призываю жителей Свердловской обла-
сти сделать прививку против COVID-19, 
причем позаботиться об этом заранее, до 
наступления предновогодней суеты», – 

прокомментировал главный внештатный 
специалист по медицинской профилакти-
ке Минздрава А.Н. Харитонов.

Все пункты вакцинации как в поли-
клиниках, так и размещенные в тор-
говых центрах, других общественно 
доступных местах, работают в штатном 
режиме. Желающим могут предложить 
на выбор три вакцины. Записаться на 
прививку в медицинских учреждениях 
можно на сайтах и по телефонам рай-
онных больниц, по единому номеру 
122 и через сайт Госуслуг. Кроме того, 
сделать прививку против COVID-19 и 

Новогоднюю елку к празднику жи-
тели свердловской области могут 
срубить прямо в лесу. такую воз-
можность ежегодно предоставляют 
лесничества региона.

Процедура выбора новогодней краса-
вицы не сложна. Начиная с 16 декабря, 
любой желающий может приехать в 
лесничество, предъявить паспорт и 
оформить договор купли-продажи лес-
ных насаждений для собственных нужд. 
Так, за ель (сосну) высотой до одного 
метра необходимо заплатить 59,3 руб., 
а дерево свыше четырех метров обой-
дется в 296,7 руб.

После оплаты квитанции можно вые-
хать в лес. Участок, где разрешат сру-

бить елку, покажет лесничество. Ущер-
ба лесному фонду в данном случае 
никто не наносит. 

«Для рубки выбираются места, где 
хвойный молодняк сохранять не нужно 
– это пожарные разрывы, участки под 
линиями электропередач, около нефте- 
и газопроводов, вдоль автомобильных 
дорог», – уточнила заместитель мини-
стра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области В.Ю. Русинова.

В предпраздничный период в лесах 
и на дорогах общего пользования бу-
дут работать стационарные посты, а 
также мобильные группы. Их задача – 
пресекать незаконную заготовку елок 
для новогодних праздников. При про-

Елочка для праздника верке законности перевозки хвойных 
деревьев по автодорогам достаточно 
предъявить документы, выданные в 
лесничестве.

Как нам сообщили в Каменском 
лесничестве, в прошлом году было 
составлено 179 договоров на вырубку 
лесных красавиц, в этом ожидается 
не меньше. Кто-то таким образом 
хочет приобрести елку чуть дешев-
ле, чем на елочных базарах, а для ко-
го-то поездка в лес за елкой – семей-
ная традиция. Всех желающих самим 
выбрать елку в лесу ждут по адресу: 
г. Каменск-Уральский, ул. Лесхоз, 1.

Способы справиться с пандемией едины

Подготовиться к празднику
продолжается вакцинация против COVID-19, проводимая на территории 

свердловской области в рамках программы «Общественное здоровье 
уральцев». 

гриппа можно в мобильных пунктах вак-
цинации. При планировании посещения 
торговых центров рекомендуем ознако-
миться с оперативным ежедневным гра-
фиком выездных пунктов вакцинации на 
сайте profilaktica.ru.

Желающим сделать прививку против 
COVID-19 необходимо взять с собой 
паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Для 
удобства граждан и сокращения вре-
мени пребывания в пункте вакцинации 
рекомендуется заранее заполнить анке-
ту, скачать ее можно по ссылке: https://
cloud.mail.ru/public/yuVB/PY7oRZ1QK.

По данным Минздрава Сверд-
ловской области на 9 декабря, 
против новой коронавирусной ин-
фекции прошли полный курс вак-
цинации 1 739 983 человека.

Несмотря на то, что пандемия в опре-
деленной степени ограничивает нас в 
развитии – огромные ресурсы сегод-
ня направляются на защиту жизни и 
здоровья людей – в целом удается не 
снижать темпы развития промыш-
ленности. С начала года в регионе было 
запущено 29 новых производств, общая 
сумма инвестиций в которые превысила 
30 миллиардов рублей. Это позволило 
создать свыше 1,3 тысячи новых рабочих 
мест.

 Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области
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По следам событий

Снова победа
26–27 ноября в верх-

ней пышме прошло 
открытое первенство 
УГмК по пауэрлифтингу 
и жиму штанги лежа.

В соревнованиях приня-
ли участие 12 команд. Ре-
бята из Покровского ФОКа 
показали хорошие резуль-
таты. В жиме штанги лежа 

среди младших юношей в весе до 48 кг 1-е место 
выиграл Рустам Иванов, в весе до 60 кг победил 
Алексей Бекленищев с результатом 85 кг. 

Выражаем благодарность П.К. Грачеву и Д.Ю. 
Бекленищеву за помощь в выезде ребят на сорев-
нования.

К.В. Чадов, тренер Покровского ФОКа

Талантлива во всем!
Часто говорят, что если человек талантлив, то он талантлив 

во всем. К числу именно таких разносторонне развитых людей 
можно отнести Г.в. симонову, лучшую рукодельницу в нашем 
Каменском районе.

Галина Васильевна с малых лет уже вязала варежки и носки. В 
дальнейшем по жизни продолжила свое увлечение вязанием. Теперь 
ее вещи представляют собой произведения искусства. Она не только 
прекрасная рукодельница, но также она сочиняет стихи, с которыми 
потом выступает на различных конкурсах, является нештатным корре-
спондентом газеты «Пламя» и членом районного совета ветеранов. А 
еще это добрая, отзывчивая, трудолюбивая и ответственная женщина.

Порой удивляешься, сколько энергии в этой маленькой, хрупкой 
женщине. Хочется сказать Галине Васильевне большое спасибо за 
доброту, отзывчивость и огромное трудолюбие. А еще накануне дня 
рождения пожелать крепкого здоровья, благополучия, и чтобы она еще 
как можно дольше радовала нас своим творчеством.

Н.П. Грибанова, Черемховский совет ветеранов

Дан старт новой игре!
10 декабря на базе Центральной библиотеки имени 

Героя россии генерала армии в.п. дубынина стартовал 
новый проект по патриотическому воспитанию – ин-
теллектуальная игра-стратегия «великие полководцы. 
великие битвы».

Организаторами выступили педагоги ЦДО А.В. Кузнецов 
и Е.С. Орловская, а также ведущий методист Центральной 
библиотеки Т.А. Дьячкова. «Проект родился спонтанно, как 
естественное продолжение социального проекта по патрио-
тическому воспитанию «Связь поколений» и цикла онлайн- 
викторин «Вехи истории», – признаются организаторы. – И 
если проект «Связь поколений» рассчитан на широкую ау-
диторию, онлайн-викторина в этом учебном году проходит 
только для восьмиклассников, то новая игра ориентирована 
на учеников 7-х классов». 

В первой игре в связи с ограничениями приняли участие 
всего четыре команды. Свои знания исторических событий, 
эрудицию, умение логически мыслить ребята продемон-
стрировали на пяти станциях: «Защитник земли Русской» 
(Александр Невский. Ледовое побоище), «На поле Кули-
ковом» (Дмитрий Донской. Куликовская битва), «Недаром 
помнит вся Россия...» (Михаил Кутузов. Бородинское сраже-
ние), «Отступать некуда: позади Москва!» (Георгий Жуков. 
Битва за Москву) и «Приказываю жить!» (Виктор Дубынин. 
Афганская война). Несмотря на то, что задания были не из 
легких, ребята с удовольствием прошли все станции, где-то 
совместно обсуждая возможные варианты ответов, а где-то 
и понимая, что знаний явно недостаточно. В завершение они 
посмотрели видеоролики о работе поисковиков. 

По результатам набранных баллов победу в первой игре 
«Великие полководцы. Великие битвы» одержала команда 

Гордимся героями
в рамках декады, посвященной дню Ге-

роя Отечества и дню Неизвестного солдата, 
в Колчеданской библиотеке прошел цикл 
мероприятий «шагнувшие в бессмертие». 

На уроках мужества библиотекари позна-
комили учащихся колчеданских школы и 
школы-интерната с историей памятных дат, 
именами бесстрашных воинов и великих пол-
ководцев, рассказали о самоотверженности 
героев в мирное время. Ребята узнали, что 
мужество, стойкость, героизм – это то, что 
позволяет сохранить независимость и покой 
нашей Родины. Если все будут свою жизнь 
равнять на таких Героев – спасителей Оте-
чества, наша страна будет в безопасности.

Е.А. Першина, библиотекарь 
Колчеданской модельной библиотеки

Приобщились к красоте
8 декабря Колчеданская дши совместно с Колчеданской модельной 

библиотекой приняли участие в I межрегиональном культурно-просвети-
тельском фестивале «О человеке нового времени. подвиг во имя жизни».

В честь этого в библиотеке была оформлена книжная выставка «Великое 
русское сердце» и проведен библиотечный час «Надо вернуть Миру Красо-
ту», посвященный 95-летнему юбилею выдающегося исследователя жизни 
и творчества семьи Рерихов, писателя, путешественника, общественного 
деятеля – Л.В. Шапошниковой. Ребята познакомились с ее биографией и 
вкладом в сохранение наследия Рерихов. 

Продолжилось мероприятие творческим мастер-классом «Певцы гор. В 
поисках Шамбалы» от преподавателя Колчеданской ДШИ И.В. Елфимовой. 
Ребята рассмотрели работы Рериха, которого еще современники называли 
«Мастером Гор». На основе впечатлений юные живописцы выполнили кол-
лективное панно. Работа получилась яркой и колоритной. В дальнейшем она 
станет частью экспозиции, посвященной международному Дню культуры.

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской модельной библиотеки;
И.В. Елфимова, преподаватель Колчеданской ДШИ

«Тамплиеры» Бродовской школы, вторыми стали ребята из 
отряда «Сокол» Травянской школы, третье место – у коман-
ды «Память» Новоисетской школы, дипломом участника от-
мечена команда «Форпост» Пироговской школы. Все ребята 
получили фирменные значки проекта от местного отделения 
партии «Единая Россия» и сертификаты участников, рай-
онный депутат А.В. Кузнецов отметил команды сладкими 
призами, а предприниматель С.В. Родионов наградил отли-
чившихся в каждом этапе.

В целом игра была положительно встречена как педагога-
ми, так и самими ребятами, т.к. она мотивирует школьников 
на изучение истории и осознание взаимосвязи событий да-
лекого прошлого и сегодняшнего дня. Планируется, что для 
остальных школ района игра-стратегия пройдет в феврале 
в рамках цикла мероприятий, посвященных Месячнику за-
щитников Отечества.

Хотелось бы поблагодарить коллектив Центральной 
библиотеки за сотрудничество и постоянную поддержку в 
реализации всех наших проектов.

Е.С. Орловская



716 декабря 2021 г.№97 ПЛАМЯ

Образование

Школа – это не просто учреждение, 
это дом, сложившийся, как по кирпи-
чикам, из наших дел, наших качеств, 
талантов и свершений. Каждый внес 
свою лепту.

Шел 1989 г. Жители села Кисловского, 
а особенно дети, давно живут в ожи-
дании новой школы. В старом ветхом 
здании обучать детей было непросто, 
да и количество учащихся к тому вре-
мени было более 200. Благодаря 
ходатайству директора совхоза 
«Кисловский» Г.Е. Юксеева и 
председателя Каменского райис-
полкома С.М. Чемезова началось 
долгожданное строительство но-
вой школы с теплицей и большим 
спортзалом. Директор школы Л.М. 
Бологова была главным «прора-
бом», свой рабочий день она на-
чинала и заканчивала на стройке. 
Благодаря ей строительство шло 
быстрыми темпами.

В ноябре 1990 г. школа открыла 
двери для своих учеников. Со-
бытие было радостное для всех 
жителей села. А первоклассники 
1991–1992 учебного года вместе с 
большой школьной дружной семь-
ей начали обучение в новом здании 
средней школы уже с 1 сентября. 

Любовь Михайловна сформировала 
коллектив единомышленников. Первы-
ми помощниками стали Г.В. Казанцева 
– завуч школы, А.З. Ганиева – органи-
затор воспитательной работы и Е.В. 
Заостровных – старшая пионерская 
вожатая. Школа стала центром всей 
учебно-воспитательной работы на селе. 
Появились творчески работающие учи-
теля: Т.А. Бабоян, Л.Д. Душко, Н.Н. 
Капустина, И.Р. Абдулганиева, Е.В. Ко-
лобова, О.О. Ковалевская, М.Н. Гла-
дышева, Т.М. Дюндина, О.И. Таскаева, 
Е.Л. Софрыгина, С.Н. Фитина, Ю.И. 
Худякова, М.В. Новоселова, И.В. Ша-
ламова, В.В. Бологова, В.В. Назаров 
и другие. В 2011 г. в память о заслугах 
первого директора школы Л.М. Болого-
вой, отличника народного просвещения, 
на здании была торжественно открыта 
памятная доска.

Эстафету первого директора под-
хватили последующие руководители 
– М.В. Новоселова, С.Е. Маслаков. С 
2008 г. во главе коллектива стоит Е.В. 
Колобова. Это совпало с новым пери-
одом развития образования в стране: 
введение в штатный режим единого и 
основного государственного экзамена, 
обучение по федеральным государ-
ственным стандартам второго поколе-
ния. В школу пришли работать молодые 
творческие педагоги: А.С. Клюкина, 
А.В. Матвеева, А.А. Федорова. Кол-
лектив не снижает планку, стремится 
к новым профессиональным победам: 
сохраняются традиции, рождаются но-
вые. Так в мае 2018 г. по инициативе 

30 лет любимой школе
Кисловская школа имени Героя советского союза и.и. Гуляева в 2021 году 

празднует юбилей. 
педагогов, родителей, обучающихся, 
при поддержке родственников нашего 
земляка-героя постановлением главы 
Каменского городского округа С.А. Бе-
лоусова МКОУ «Кисловская средняя 
общеобразовательная школа» было 
присвоено имя Героя Советского Союза 
Ивана Ивановича Гуляева, капитана I 
ранга, выпускника нашей школы, про-
славленного моряка-подводника.

31 мая 2019 г. в честь этого замеча-
тельного события состоялась торже-
ственная линейка. В церемонии при-
няли участие представители админи-
страции Каменского городского округа, 
управления образования, депутаты 
районной думы, глава 
Кисловской админи-
страции, обществен-
ность села, ученики, 
педагоги, родители 
Кисловской школы. 
Почетными гостями 
торжественной акции 
стали сын Героя – ка-
питан дальнего плава-
ния, член Российского 
географического об-
щества А.И. Гуляев, 
племянники И.И. Гуля-
ева – А.А. Клевакин и 
О.А. Моисеева, а также 
капитан первого ранга 
в запасе П.А. Саенко, 
увековечивший память 
о нашем земляке в 
книге «Уральский под-
плав», председатель 
Совета региональной 
общественной организации «Уральский 
военно-морской Союз» И.А. Британов.    

У каждой школы есть свои достоин-
ства. Но есть и то, что их роднит и объе-
диняет. Это их выпускники. Наша школа 
по праву гордится своими выпускника-
ми. Золотой фонд МКОУ «Кисловская 
СОШ им. И.И. Гуляева» составляют уче-
ники, помогающие укрепить авторитет 
школы своими заслугами и наградами. 
Каждый ученик вносит вклад. За 30 лет 

школа воспитала и выпустила 7 меда-
листов. Золотой медалью за особые 
успехи в учении награждены две вы-
пускницы – Д.Д. Фитина, К.А. Казанцева; 
серебряные медалисты – Т.С. Степа-
нова, И.С. Степанова, Ю.А. Чебыкина, 
Р.Б. Абдулганиев, К.В. Худякова. Все 
они окончили высшие учебные заведе-
ния, стали хорошими специалистами, а 
Степановы Татьяна Сергеевна и Ирина 
Сергеевна вернулись в родную школу. 
И.С. Фитина (Степанова) с 2008 г. рабо-
тает учителем начальных классов, Т.С. 
Зотова (Степанова) в 2010 г. пришла 
работать в нашу школу учителем мате-
матики и информатики. Когда в образо-
вательную организацию возвращают-

ся выпускники, это значит, что 
они верят в родной коллектив 
и мечтают продолжить общее 
дело. В Кисловской средней 
школе имени Героя Советского 
Союза И.И. Гуляева трудится 
более 60% выпускников школы: 
С.Н. Фитина, Е.Л. Софрыгина, 
Е.А. Исупова, Е.А. Коновало-
ва, Ю.И. Худякова, И.П. Еме-
льяненко, А.А. Федорова, М.А. 
Косачева.

В юбилейный год мы говорим 
спасибо учителям – ветеранам 
педагогического труда, учите-
лям, ушедшим на заслуженный 
отдых, но так много сделавшим 
для обучения и воспитания 
подрастающего поколения – 

Г.В. Казанцевой, Т.А. Бабоян, Л.Д. Душ-
ко, В.Н. Воронковой, О.А. Пермяковой. 
Мы помним тех коллег, кого сейчас нет с 
нами – М.Н. Гладышеву, Л.М. Бологову.  

В нашей родной школе живут лю-
бовь и требовательность, детство и 

зрелость, наука и ис-
кусство, мечты и ре-
альная жизнь. Но глав-
ное, школа – это тот 
дух, который создается 
коллективом учителей, 
учеников, родителей, 
всех сотрудников. 

Наша школа – это 
поистине родной дом, 
куда приятно возвра-
щаться, где тебя лю-
бят, ждут и помнят. 
Пусть интересными 
будут дороги, которы-
ми уходят из школы в 
большую жизнь наши 
ученики! Пусть слав-
ными делами просла-
вят они родную школу!

Коллектив Кислов-
ской школы имени Ге-
роя Советского Союза 

И.И. Гуляева поздравляет родное уч-
реждение с тридцатилетним юбилеем. 
У школы нет возраста, ей всегда от 6 до 
18 – столько, сколько лет ее ученикам. 
Школе тридцать! И любой сегодняшний 
школьник удивится: «Тридцать! Не мо-
жет быть!»

Коллектив учителей 
и актив музея Кисловской школы

 им. И.И. Гуляева
Фото из архива школы

На линейке в честь 
присвоения школе 
имени Героя. 2019 г.

Герой и.и. Гуляев с педколлективом. 1989 г.
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Краеведение

Свердловское региональное отде-
ление Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» завер-
шает проект «Брошенная, но не забы-
тая земля!» о последствиях катастро-
фы на химическом комбинате «Маяк» 
для жителей Среднего Урала. Из-за 
Восточно-Уральского радиоактивно-
го следа (ВУРС) в 1960-х годах были 
ликвидированы три населенных пункта 
Свердловской области. А переселенцы 
тех сел и деревень и их потомки до 
сих пор стараются сохранять память о 
родных местах.

тОпОЛя-ОЧевидЦы
«Облгазета» уже писала об истории 

уничтоженного из-за аварии на «Маяке» 
села Тыгиш. Две другие ликвидирован-
ные деревни – Евсюково (Клюкино) и 
Четыркино – находились в нескольких 
километрах восточнее, на берегах озер 
Малый и Большой Сунгуль.

Территории уничтоженных населен-
ных пунктов сегодня выглядят абсо-
лютно одинаково: пустые заросшие 
поля вдоль берегов водоемов. Этих 
деревень давно нет на картах, и даже 
жители окрестных поселений забыли, 
что на месте этих пустырей еще 70 лет 
назад кипела жизнь.

– По одной из сохранившихся в ар-
хивах переписей известно, что в Че-
тыркино было около ста дворов, – рас-
сказывает библиотекарь Рыбниковской 
библиотеки Марина 
Цепилова. – Люди, 
которые там жили, 
называли себя хру-
стальными – на-
сколько чистыми и 
доброжелательными 
в общении и отно-
шении друг к другу 
они были.

Активисты и пере-
селенцы установи-
ли мемориальные 
комплексы в память 
о ликвидированных 
пунктах: в 2010 г. – 
в Тыгише, а в 2016 
г. – в Четыркино. В 
планах – поставить 
последний памятник на месте деревни 
Евсюково. Но пока о том, что здесь не-
когда жили люди, напоминают только 
два высоких старых тополя.

– Только эти деревья помнят всю 
историю переселения из Евсюково, – 
говорит руководитель отделения Союза 
«Маяк» в селе Покровском, переселе-
нец из села Тыгиш Виталий Моськов. 
– По переписи в начале ХХ века тут 
насчитывался 271 двор и 1165 человек. 
Многие тогда переехали в Большие 
Брусяны, кто-то – в Рыбниковское.

КОмУ пОвезЛО БОЛьше?
Населенные пункты в те годы лик-

видировали выборочно, хотя в зону 
ВУРСа попало куда больше жилых тер-

В память об исчезнувших деревнях
по просьбе местного отделения союз «маяк» публикуем статью «Област-

ной газеты» о ликвидированных деревнях, пострадавших от радиации.
риторий Свердловской области. К при-
меру, заражение распространилось на 
часть Каменска-Уральского, захватило 
Камышлов и Талицу. Хотя переселенцы 
из трех исчезнувших пунктов зачастую 
переезжали на ближайшие территории, 
где тоже распространились радиоактив-
ные вещества (таким оказалось и Рыб-
никовское). Многие при переселении 
забирали с собой 
не только утварь, но 
и зараженный скот, 
разбирали и пере-
возили полностью 
дома, чтобы собрать 
их на новом месте.

– Бывшие жители 
Четыркино расска-
зывали, что перед 
расселением им 
объявили карантин 
по ящуру (опасное 
вирусное заболева-
ние парнокопытных животных, переда-
ющееся человеку), – вспоминает слова 
очевидцев тех событий Марина Цепи-
лова. – Но даже тогда люди старались 
спасти свою скотину и увезти с собой.

Теперь уже трудно сказать, кому по-
везло больше: тем, кого насильно вы-
селяли с родных земель, или тем, кто 
остался в зараженной местности.

– Сейчас невозможно ответить, по 
какому принципу ликвидировали и 

оставляли населен-
ные пункты в зоне 
ВУРСа, – отмечает 
руководитель проек-
та «Брошенная, но 
не забытая земля!» 
Павел Чигвинцев. 
– Можно только ло-
гически предполо-
жить, что снесли то, 
от чего было мень-
ше потерь, а круп-
ные города и села 
оставили. Некото-
рых выселяли на 
еще более зара-
женные террито-
рии, чем их родные 
места. Это выглядит 

очень хаотично. Но сложно критиковать 
людей, которые принимали решения в 
экстремальных условиях. Ведь сейчас 
мы знаем, чем опасна радиация, а тогда 
эти последствия только начали изучать.

дОГадКи стаЛи истОрией
Недостаток информации – одна из ос-

новных проблем, с которой сталкивают-
ся люди, решившие разобраться в исто-
рии ликвидированных пунктов. Во-пер-
вых, вследствие засекреченности и 
ограниченного доступа к информации 
об аварии на ПО «Маяк» практически 
нет документов о расселении сверд-
ловчан из зоны ВУРСа. Во-вторых, ми-
нувшие с тех пор десятилетия сыграли 
свою роль: осталось немного людей, 

которые помнят историю исчезнувших 
мест. В основном о населенных пунктах 
рассказывают дети переселенцев.

– Всю информацию о Четыркино 
приходится собирать по крупицам в 
архивах и краеведческом музее Ка-
менска-Уральского, – говорит Марина 
Цепилова, которая с 2016 г. разрабаты-
вает материалы об истории деревни Че-
тыркино. – Нигде нет точных подтверж-
дений, что людей переселяли из-за 
заражения территорий радиоактивными 
отходами, об этом мы можем только 
догадываться из разных источников.

Такими знаками могут быть, на пер-
вый взгляд, самые 
незначительные 
записи. Например, 
в дневнике при-
казов деревни от 
1959–1960 годов 
встречается запись 
о шестичасовом 
трудовом дне для 
рабочих машин-
но-технического от-
ряда, тогда как во 
все времена колхоз-
ники трудились от 

рассвета до заката. Или другая запись 
о выдаче рабочим в качестве спецодеж-
ды респираторов и очков, а также о пре-
мировании людей за особые полевые 
работы или срочный отзыв из отпусков. 
Историю Четыркино дополняют еще и 
воспоминания переселенцев и старые 
фотографии.

– Со временем все эти данные уда-
лось оформить в информационный 
стенд и буклеты. Теперь этим пользу-
ются дети для составления докладов и 
проектов о ликвидированной деревне. 
Мы хотим собрать всю информацию 
воедино в книге или фильме о Четыр-
кино, – добавляет Марина Цепилова.

Интерес к ликвидированным дерев-
ням возрос в 1990-х годах, когда инфор-
мация о катастрофе на «Маяке» была 
рассекречена и гражданам, которые 
проживали и проживают в населенных 
пунктах, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению, начали предоставлять го-
сударственные льготы и компенсации. 
Однако, по словам главы Рыбниковской 
администрации Вячеслава Заостров-
ных, мониторинг здоровья населения 
этих территорий с тех пор практически 
прекратился.

– В 1990-е годы в Рыбниковское 
приезжала целая комиссия областных 
врачей, чтобы обследовать состояние 
здоровья всех жителей села, – расска-
зывает Вячеслав Заостровных. – Медо-
смотры и такое внимание продолжалось 
примерно до середины 2000-х годов. А 
со временем все стихло. Сейчас уже 
не проводят массовые обследования 
нашего населения, хотя люди призна-
ны пострадавшими от радиационного 
загрязнения. Хотелось бы, чтобы врачи 
продолжали следить за здоровьем лю-
дей, изучать, как радиация спустя почти 
65 лет воздействует на них и их детей.

Ирина Гильфанова, 
«Областная газета» №206 

от 09.11.2021

Проект «Брошенная, но не забы-
тая земля!» – интерактивная фото-
выставка о техногенной аварии на 
ПО «Маяк», ее последствиях и лик-
видации трех населенных пунктов 
в Свердловской области. Проект 
получил субсидию министерства об-
разования и молодежной политики 
Свердловской области. Экспозицию 
представили в Каменске-Уральском, 
Новоуральске, селах Рыбниковском, 
Покровском и Большие Брусяны. 
Также в онлайн-формате матери-
алами фотовыставки смогли вос-
пользоваться учителя школ Сверд-
ловской области для демонстрации 
на уроках истории и ОБЖ.
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Трудоустройство

Есть работа
ООО «Бродовское тп» (п. Мартюш, ул. Гагарина, д. 5. 

Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
31-04-02, рабочее место – п. Мартюш, с. Окулово) – прода-
вец продовольственных товаров.

ООО «маминское тп» (с. Маминское, ул. Ленина, 110. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
37-24-71, рабочее место – с. Сосновское, с. Покровское, д. 
Походилова, д. Бекленищева, д. Перебор) – продавец про-
довольственных товаров.

ООО «Каменское тп» (с. Позариха, ул. Лесная, 2. Обра-
щаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 36-50-
97, рабочее место – с. Позариха, д. Кремлевка, д. Белоно-
сова) – продавец продовольственных товаров.

ип штербова с.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 50, т. 8(908)906-
82-70) – маляр; дорожный рабочий; разнорабочий.

аО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 13, 
т. 37-62-39) - зоотехник; оператор машинного доения; под-
собный рабочий; санитар ветеринарный; оператор по ис-
кусственному осеменению животных и птиц; помощник 
механика; мастер по ремонту оборудования (на транспорте); 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования; води-
тель автомобиля; токарь; электрогазосварщик; рабочий по 
уходу за животными; тракторист-машинист с/х производства; 
инженер по охране труда; оператор автомата по розливу 
молочной продукции в пакеты и пленку; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования.

в/ч №45123 фКУ «ОсК Центрального военного окру-
га» (с. Травянское, военный городок, т. (900)209-96-94), 
8(982)6639249) – лаборант; инженер; начальник службы; 
слесарь по ремонту автомобилей; врач-терапевт; водитель 
автомобиля; делопроизводитель; авиационный механик 
(техник) по планеру и двигателям.

Каменское райпо (г. Каменск-Уральский, ул. Коммолоде-
жи, 6, место работы – с. Маминское, пгт Мартюш, т. 36-50-
67) – пекарь.

Каменская ЦрБ (с. Покровское, Больничный городок, 1А, 
т. 37-12-70) – врач общей практики (семейный); медицинская 
сестра врача общей практики; врач; юрисконсульт; главный 
энергетик (в прочих отрслях).

Колчеданский детский сад №1 (с. Колчедан, ул. Беляева, 
6а, ул. Ленина, 55, т. 37-33-38) – рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; младший воспитатель.

травянский детский сад (с. Травянское, ул. Ворошилова, 
17а, т. 37-22-49) – повар.

мартюшевский детский сад (п. Мартюш, ул. Бажова, 
2, т. 31-03-99) – уборщик производственных и служебных 
помещений 2 категории; младший воспитатель.

Каменский детский сад (с. Позариха, ул. Механизаторов, 
6Б, т. 37-61-07, 37-65-33) – инструктор по физической культу-
ре; воспитатель; уборщик территорий; кладовщик; младший 
воспитатель.

сосновский детский сад (с. Сосновское, ул. Кирова, 31, 
т. 37-26-26) – младший воспитатель.

Новоисетская школа (с. Новоисетское, ул. Ленина, 30, т. 
37-51-42) – водитель автобуса 1 класса; учитель математики; 
учитель русского языка и литературы; уборщик производ-
ственных и служебных помещений; подсобный рабочий.

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, т. 
37-22-43) – учитель русского языка и литературы; педагог 
дополнительного образования.

сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, 11, т. 35-09-
88) – учитель математики; учитель биологии.

Бродовская школа (п. Мартюш, ул. Титова, 3, т. 31-09-
34) – учитель-логопед; учитель математики; педагог до-
полнительного образования; подсобный рабочий; уборщик 
производственных и служебных помещений.

Каменская школа (с. Позариха, ул. Механизаторов, д. 31, 
37-61-82) – уборщик производственных и служебных поме-
щений; подсобный рабочий.

травянская школа (с. Травянское, ул. Ворошилова, 9, т. 
37-22-43) – учитель-логопед; учитель математики; учитель 
физики; учитель-дефектолог.

покровская школа (с. Покровское, ул. Школьная, 1, т. 
37-12-01) – подсобный рабочий; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий.

Черемховская школа (с. Черемхово, ул. Ленина, 41, т. 
37-68-71, 8(950)63-23-556) – учитель математики; зам. заве-
дующей АХО; секретарь.

Колчеданская школа-интернат (с. Колчедан, ул. Ленина, 
29, т. 37-32-49) – водитель автомобиля.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Новая, 34, т. 35-10-65, 
доб. 213) – протяжчик; резчик труб и заготовок; менеджер.

УаО «Уралтранстром» (с. Колчедан, ул. Заводская, 1, 
т. 37-35-25) – токарь 4 разряда; первый зам.руководителя 
инженер по охране труда; мастер; машинист крана (кра-
новщик); фрезеровщик 4 разряда; грузчик; стропальщик; 
лаборант по физико-механическим испытаниям 3 разряда; 
сварщик арматурных сеток и каркасов 3 разряда; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист крана автомобильного 
6 разряда; слесарь-ремонтник 3 разряда; арматурщик 2 
разряда; контролер бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций 3 разряда; формовщик железобетонных изделий 
и конструкций. 

ООО «зори Урала» (с. Клевакинское, ул. Уральская, 19, 
т. 34-88-75, 37-27-48) – тракторист-машинист сельхозпроиз-
водства.

ГКУ «срЦН Каменского района» (п. Мартюш, ул. Моло-
дежная, 8, т. 35-09-88 доб. 1) – шеф-повар; повар; уборщик 
производственных и служебных помещений; слесарь-сан-
техник; юрисконсульт; воспитатель; младший воспитатель.

ООО «Бытсервис» (с. Покровское, ул. Ленина, 110, т. 37-
15-90) – закройщик 1 разряда.

Центральная библиотека (п. Мартюш, ул. Ленина, 11, т. 
31-04-25) – программист.

Обособленное структурное подразделение аО «тан-
дер» - магазин «магнит» (г. Екатеринбург, ул. Кирова, стр. 
33, офис 2, т. 8(967)859-58-87, 800-700-63-03) – продавец 
продовольственных товаров.

ОаО «птицефабрика «свердловская» (с. Сосновское, 
т. (904)982-96-20) – слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике; оператор машинного доения; меди-
цинская сестра; электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; рабочий по уходу за животными; сле-
сарь-сантехник; оператор птицефабрик и механизированных 
ферм; электрогазосварщик; слесарь по ремонту автомоби-
лей; разнорабочий; тракторист; мастер.

асбестовский почтамт – Филиал АО «Почта России» (с. 
Новоисетское, ул. Калинина, 6, т. 8(343)22-70-435) – почта-
льон. 

Оп Универсам «пятерочка» ООО «агроторг» (г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 4, т. 8-902-188-36-17, рабо-
чее место – с. Колчедан) – продавец продовольственных 
товаров.

ООО «пренса» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 25, т. 
8(912)284-08-13) – электрогазосварщик; резчик на пилах, 
ножовках и станках; упаковщик; зачистчик; сборщик. 

мУп «тепловодоснабжение КГО» (г. Каменск-Уральский, 
ул. Исетская, д. 6, т. 8(922)70-65-007) – инженер по охране 
окружающей среды (эколог); диспетчер.

мКУ «Управление хозяйством КГО» (п. Мартюш, ул. 
Титова, 8, т. 39-60-66) – мастер дорожный.

ООО «ариада» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 1, корп.А, 
т. 8(900)035-15-37) – водитель автомобиля.

ОаО «Хлебная база №65» (п. Первомайский, 30, т. 37-18-
04) – аппаратчик обработки зерна 4 и 3 разрядов.

Обособленное подразделение «Ксп «высокая степь» 
(с. Травянское, т. 8(343)203-46-58) – водитель автомобиля.

ООО «УзмК» (п. Мартюш, ул. Гагарина, 1В, офис 6, т. 31-
03-99) – разнорабочий.

ип азахов ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гагарина, 9а, т. (913)505-
55-50, (982)631-94-26) – технолог; официант.

ип Охикян с.м. (с. Травянское, ул. Ворошилова, д. 12, 
8(953)044-78-95) – продавец продовольственных товаров.

Обособленное подразделение общества ООО «Урал-
промторгбизнес» (с. Позариха, ул. 1 Мая, д. 61, т.  37-62-66, 
54-04-00) – начальник отдела (бюро) охраны труда и техники 
безопасности.

Каменск-Уральский центр занятости
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         пОНедеЛьНиК                        20 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, 01.35, 03.05 Время по-
кажет (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+)
22.35 Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности Рос-
сийской Федерации (12+)
00.25 Любовь на линии огня (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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.40 Д/ф «Начальник разведки» (12+)
00.45 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-молокосос. 
Снова в деле», «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Эксперименты» (12+)
09.10 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.30 Х/ф «Новый Человек-паук» (12+)
12.15 Х/ф «Новый Человек-паук. Вы-
сокое напряжение» (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+)
17.20 Х/ф «Шазам!» (12+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Т/с «Две жены» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.20 Т/с «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «В зоне особого внима-
ния» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05, 03.30 Т/с «СМЕРШ» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-
жинского. Убийство в денежном пе-
реулке» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Расстрел 
царской семьи. Судьбы палачей» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Стечение об-
стоятельств» (16+)
01.40 Д/ф «Маршалы Сталина. Кон-
стантин Рокоссовский» (16+)
02.20 Д/ф «Вторая мировая война. 
Город-герой Севастополь» (12+)
02.50 Д/ф «Живые строки войны» (12+)
03.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

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

06.00, 07.30, 13.00, 16.15 Итоги не-
дели
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Главные роли» (12+)
10.00 Х/ф «Возвращение броненос-
ца» (16+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома» (0+)
12.25 «Итоги года» (16+)
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 «Рецепт» (16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Монпелье» (Франция). 
Прямая трансляция
21.00, 23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 00.30, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
«Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              втОрНиК                          21 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 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Ольга Аросева. Ре-
цепт ее счастья» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 дьяво-
лы. 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 «Бывших не бывает» 
(16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
01.20 Х/ф «Рубеж» (0+)
03.00 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+)
09.25 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
11.20 Х/ф «Терминал» (12+)
14.00, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
20.00 Х/ф «Бамблби» (6+)
22.20 Х/ф «Трансформеры» (12+)
01.10 Х/ф «Особо опасен» (18+)
03.05 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

06.30, 02.15 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 03.30 Д/с «Порча» (16+)

13.20, 03.55 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.10 Т/с «СМЕРШ» (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, 01.40 Х/ф «Ответный ход» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Охота на 
Вервольфа» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Два дела Феликса Дзер-
жинского. Заговор послов» (16+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Игра на 
чужом поле» (16+)
03.00 Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+)
03.25 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (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 обща-
га» (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00, 20.00 Т/с «Универ. 10 лет 
спустя» (16+)
21.00, 01.20, 02.10 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20 «Ново-
сти ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 22.20, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты 
мое» (12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» 
(16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Ключи от без-
дны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
14.00 Ток-шоу «Все говорят об 
этом» (16+)
17.20, 22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Нур-Султан). Прямая 
трансляция
22.45 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
23.00, 00.10, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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                среда                               22 декабря

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 05.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 00.25 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+)
22.35 Док-ток (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Молодежный чемпионат 
мира по хоккею 2022 г. Сборная 
России - сборная Канады

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 «Собачья работа» (16+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (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 «Бывших не бывает» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.15 Х/ф «Двадцать восемь пан-
филовцев» (12+)
03.00 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+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
11.15 Х/ф «Трансформеры» (12+)
14.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
23.05 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
02.05 Х/ф «Окончательный ана-
лиз» (16+)

06.30, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)

11.45, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 03.35 Д/с «Порча» (16+)
13.20, 04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Верь мне» (12+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.15 Т/с «Охота на Вервольфа» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25, 01.40 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.50 Т/с «Летучий отряд» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Главный день. Песня «День 
Победы» и Лев Лещенко» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Убийца по-
неволе» (16+)
03.05 Д/ф «Звездный отряд» (12+)
03.30 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама Life» (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 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 20.00, 22.00, 00.30, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
«События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от без-
дны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
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+)
18.00 «Акцент. Здоровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧетверГ                               23 декабря

ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

05.05, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 17.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45, 12.10, 17.15, 02.30, 03.05 
Время покажет (16+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Короткая программа. Танцы. 
Ритм-танец (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 13.00, 20.00 Вести
11.30, 17.00 «60 Минут» (12+)
14.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
19.00 «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 «Собачья работа» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.25, 15.00 «Место встречи» (16+)
12.00 Ежегодная пресс-конферен-
ция Владимира Путина
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Бывших не бывает» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 «Из воздуха» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Х/ф «Союз нерушимый» (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 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» (16+)
12.25 Х/ф «Трансформеры 3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)
15.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
23.25 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» (12+)
02.20 Х/ф «Герой супермаркета»

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)

06.35, 02.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 03.40 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Жена по обмену» (16+)
19.00 Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+)
22.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.20, 13.30, 14.05 Т/с «Летучий 
отряд» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Повторный брак» (12+)
11.20, 21.35 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.45 Д/ф «Карим Хакимов» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Каменская. Смерть ради 
смерти» (16+)
01.45 Х/ф «Остров погибших кора-
блей» (0+)
03.55 Д/ф «Гагарин» (12+)
04.20 Д/с «Москва фронту» (16+)
04.40 Т/с «Летучий отряд»

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 «Сумерки. Сага. Рас-
свет» (12+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 00.30, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое»
10.00, 16.15 Х/ф «Возвращение 
броненосца» (16+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Ключи от без-
дны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
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+)

18.00 «Акцент. Здо-
ровье» (16+)
18.20 Тревел-шоу 
«Навигатор» (12+)
20.00 «События»
22.25 «Играй, как 
девчонка» (12+)
22.40, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патруль-
ный участок» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

В газете «Пламя» №96 от 14.12.2021 опубликованы информсообщения КУМИ 
о предоставлении земучастков в аренду для с/х использования; п. Солнечный, 
с. Рыбниковское – для ИЖС; с. Черемхово, д. Брод, с. Барабановское, с. Щер-
баково, п. Мартюш, с. Рыбниковское – для ЛПХ; о проведении аукциона на 
заключение договоров аренды земучастков: с. Рыбниковское – для хранения 
и переработки с/х продукции; д. Соколова (Кисловская с/а), д. Крайчикова, с. 
Смолинское – для ЛПХ; д. Бекленищева – для туристического обслуживания; о 
предоставлении земучастка в собственность – п. Солнечный – для ЛПХ.
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            пятНиЦа                          24 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 Время покажет (16+)
13.45, 15.15 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурному ка-
танию. Пары. Короткая программа. 
Танцы. Ритм-танец (0+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.10 Поле чудес (16+)
20.25, 21.30 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигурному ката-
нию. Танцы. Произвольный танец 
(0+)
21.00 Время
22.10 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
23.30 Голос (12+)
01.25 Вечерний Ургант (16+)
02.20 Д/ф «Первая женщина во 
главе Дома Моды Christian Dior» 
(12+)
03.25 Вечерний Unplugged (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Любовь как несчастный 
случай» (12+)
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.15, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.45 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 «Борец» (16+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)
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 «Суперлига» (16+)
10.35 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» (12+)
13.55 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
01.05 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 04.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надежды» 
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Другая женщина» (16+)

06.10 Т/с «Летучий отряд» (16+)
08.20, 09.20 «Военная приемка. 
След в истории. Суворов. Штурм 
Измаила» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
10.00 Т/с «Государственная грани-
ца. Год сорок первый» (12+)
13.25, 14.05, 16.30, 18.40, 20.05, 
21.25 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Повторный брак» (12+)
01.50 Х/ф «Средь бела дня...» (16+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
03.55 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)

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 «Уни-
вер. 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 ми-
крофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.35 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.35 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 13.55, 
14.30, 16.10, 17.15 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00, 12.40, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Счастье ты мое» 
(12+)
10.00 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
11.20 «Вести настольного тенни-
са» (12+)
11.25 «Играй, как девчонка» (12+)
11.35 Х/ф «Ключи от бездны» (12+)
12.25 «Итоги года» (16+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
16.15 Х/ф «Возвращение броне-
носца» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 «События. Акцент» (16+)
17.30 Д/ф «Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж» (12+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор»
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)
22.50, 02.40, 03.40, 04.40 «Па-
трульный участок» (16+)
23.10 Х/ф «Рождественские при-
ключения» (12+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

              сУББОта                             25 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 «Этери Тутберидзе. От-
кровенный разговор» (16+)
11.15 Д/ф «Владислав Галкин. Близ-
ко к сердцу» (16+)
12.20 М/ф «Про Федота-стрельца, 
удалого молодца» (12+)
13.30 Д/ф «Леонид Филатов. Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.25 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
16.15 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.50 Голос (12+)
19.45 «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Пары. Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная программа
21.00 Время
21.20 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
23.20 Сегодня вечером (16+)
02.25 Х/ф «Хороший доктор» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Аист на крыше» (16+)
01.05 Х/ф «Я буду ждать тебя всег-
да» (12+)

04.40 Д/ф «Он вот такой, Владислав 
Галкин!» (16+)
05.30 Х/ф «Егорушка» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «По следу монстра» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.25 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Босс-молокосос. Снова в деле», 
«Лекс и Плу. Космические такси-
сты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/ф «Зверопой» (6+)
12.05 «Русский ниндзя» (16+)

14.55 Х/ф «Трансформеры. Послед-
ний рыцарь» (12+)
18.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
20.35 Х/ф «Сокровище нации. Книга 
тайн» (12+)
23.05 Х/ф «Троя» (16+)
02.10 Х/ф «Терминал» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
10.50, 23.35 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+)
18.45, 23.20 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)

05.20 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
07.20, 08.15 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек» (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Прокля-
тие афганских сокровищ. Тайна аме-
риканского исхода» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века. Убить Фиде-
ля Кастро» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(0+)
16.00, 18.30 Х/ф «Сталинград» (16+)
18.15 «За дело!» (16+)
20.35 «Легендарные матчи» (12+)
00.05 Х/ф «Любовь земная» (0+)
01.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
05.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с «Уни-
вер. Новая общага» (16+)
15.30, 16.30, 17.30, 18.30 Т/с «Уни-
вер. 10 лет спустя» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «Новые танцы» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.45 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
00.20 Х/ф «Соседи. На тропе войны» 
(18+)

06.00, 08.00, 15.15, 21.00, 05.35 Ито-
ги недели
06.55, 08.55, 10.25, 14.55, 15.40, 
17.55, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Ревда» 
(6+)
09.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (12+)
10.50, 01.45 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (16+)
12.10 Программа «Рецепт» (16+)
12.40 «Патрульный участок» (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 стра-
же закона» (16+)
15.45, 03.40 «Поехали по Уралу. Ара-
машево» (12+)
16.00 Х/ф «Не торопи любовь!» (16+)
18.00 Х/ф «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII. Виват, 
Анна!» (12+)
22.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
23.55 Х/ф «Афера века» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй
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ПЕрВый КАНАЛ

рОССИя 1

НтВ

СтС

тНт

04.40 Т/с «Семейный дом» (16+)
06.00, 10.00, 13.50 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 К 50-летию со дня рождения 
Сергея Бодрова. «В чем сила, брат?» 
(12+)
11.25 Х/ф «Брат 2» (16+)
14.10 Праздничный концерт ко Дню 
спасателя (12+)
15.45 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа (0+)
18.10 «Золотой граммофон» (16+)
21.00 Время
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Показа-
тельные выступления (0+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Швеции

05.20, 03.15 Х/ф «От сердца к серд-
цу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
17.40 «Всероссийский открытый те-
левизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Молчун» (16+)

04.55 Х/ф «Союз нерушимый» (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+)
23.25 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
12.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
13.55 М/ф «Шрэк» (12+)
15.40 М/ф «Шрэк 2» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк третий» (6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

01.25 Х/ф «Охотники за разумом» 
(16+)
03.15 Х/ф «До встречи с тобой» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.25 Х/ф «Меня зовут Саша» (12+)
14.30 Х/ф «Обманутые надежды» 
(12+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» (12+)
23.20 «Скажи, подруга» (16+)
23.35 Т/с «Другая жизнь Анны» (16+)
03.10 Т/с «Проводница» (16+)

05.20 Х/ф «Сталинград» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№82» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Штурм Вены. Бой за последний мост» 
(16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30, 03.25 Д/ф «Война в Корее» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(16+)
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «Ин-
терны» (16+)
15.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет» 
(12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00 Х/ф «Соседи. На тропе войны 
2» (18+)

06.00, 08.00, 21.00, 04.10, 05.10 Итоги 
недели
06.55, 08.55, 11.55, 13.55, 18.55, 20.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «Парламентское время» (16+)
09.00, 16.00 Х/ф «Тайны дворцовых 
переворотов. Россия, век XVIII. Виват, 
Анна!» (12+)
12.00 Х/ф «Как прогулять школу с 
пользой» (6+)
14.00 Х/ф «Мой друг мистер Перси-
валь» (6+)
15.40 «О личном и наличном» (12+)
19.00 Х/ф «Жених напрокат» (16+)
22.00 Х/ф «Афера века» (16+)
23.50 Х/ф «Рождественские приклю-
чения» (12+)
01.15 Х/ф «В кольце времени» (16+)
02.30 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
03.50 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (12+)
05.35 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

ОтВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

БлагОДарЮ
Благодарю всех, кто доставил мне огромную радость и 

поздравил с юбилеем.
Наша Бродовская администрация уже во главе с 

А.В. Беличем вспомнили обо мне и устроили настоя-
щий праздник. Нам очень повезло со специалистом по 
соцполитике О.П. Калабун. Она очень ответственный, 
внимательный работник, побольше бы таких людей, как 
Ольга Петровна, мир бы стал добрей. И в целом работ-
ники администрации: Любовь Васильевна Масленникова, 
Екатерина Евгеньевна Фокина очень порядочные, добро-
желательные, а еще очень активные в общественных 
делах, да и талантов им не занимать. Они сочинили и 
исполнили поздравительную песню. Члены совета ветера-
нов Мартюша во главе с Ольгой Васильевной Свиридовой 
вручили мне вместе с благодарственным письмом «Орден 
победы» (имеется в виду победы над серьезной болезнью, 
депрессией и т.д.). Теперь мою брошь не стыдно надеть 
на красивое платье. Я благодарю за внимание: Валентину 
Митрофановну Соколову, Татьяну Петровну Лукьянову, 
Зинаиду Алексеевну Падышеву. Не забыли своего быв-
шего директора и библиотекари центральной районной 
библиотеки во главе с Натальей Александровной Са-
виной. Спасибо Антонине Ивановне Зотовой, Татьяне 
Александровне Дьячковой, Ирине Леонидовне Кавкаевой, 
Насиме Сайфулловне Гордеевой. Огромное спасибо моим 
соседям и всем поздравившим меня по телефону.

Е.С. Хлебникова, п. Мартюш

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. @

Куда обращаться, если 
пропало электричество?
При отключении света необхо-

димо звонить по единому бес-
платному номеру 8 (800) 220 0 
220, по которому будет пояснена 
причина отключения и сообщены 
сроки восстановления.

россети Урал

вНимаНие! В связи со вспышками ящура в Республике 
Казахстан Каменская ветстанция рекомендует не приобре-
тать молочную и мясную продукцию на несанкционирован-
ных рынках, а также не приобретать сельскохозяйственных 
животных без ветеринарных сопроводительных докумен-
тов. Телефон для справок: 34-91-16.

Каменская ветстанция

судебные приставы
приглашают в свои ряды

достойная и стабильная заработная плата, возмож-
ность должностного роста, социальные гарантии ждут 
всех желающих стать сотрудниками ГУфссп россии.

На службу в органы принудительного исполнения вправе 
поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным законом от 
01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в органах принудительного 
исполнения РФ», способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья 
исполнять служебные обязанности сотрудника. Предель-
ный возраст поступления на службу – 40 лет. С подробной 
информацией можно ознакомиться на сайте r66.fssp.gov.ru 
(в разделах «Об Управлении», «Порядок прохождения гос. 
службы») или по тел. 8 (343) 362-27-33.

Отдел по взаимодействию со СМИ УФССП россии 
по Свердловской области

УвидеЛ пьяНОГО вОдитеЛя – пОзвОНи!
ГИБДД обращается к участникам дорожного движения и 

призывает всех водителей не преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачев-
ными. Пьяный водитель представляет собой огромную 
угрозу для всех участников дорожного движения. Если вы 
выпили, ни в коем случае не позволяйте себе садиться за 
руль транспортного средства. Все, кто заметил на дороге 
неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и созда-
ющего угрозу для других участников дорожного движения, 
могут позвонить в дежурную часть ОГИБДД по тел. 350-
450, 8-900-36-80-416 (круглосуточно). 

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского
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Психология
для всех

5 советов, 
как бороться с чувством одиночества

время от времени каждый из нас испытывает давящее чувство одиночества. Боль-
шинству из нас удается с ним справиться без особых проблем, но все же бывают пе-
риоды, когда оно держится неожиданно долго. Как избавиться от не самой приятной 
из наших эмоций?

Признавать в себе такие чувства, 
как грусть или гнев, очень важно. Они 
по-своему ценны, и нам нужно учиться 
с ними обходиться. Развивая в себе 
благодарность, мы не вытесним нега-
тивную составляющую из своей жизни, 
но сможем стать более стойкими. Нам 
все равно придется сталкиваться с не-
благоприятными обстоятельствами, мы 
по-прежнему будем испытывать боль, 
но трудности не будут подрывать нашу 
способность ясно мыслить.

Когда на душе тяжело и кажется, что 
весь мир против нас, важно найти вре-
мя поразмышлять над тем, что в нашей 
жизни хорошо, и поблагодарить ее за 
это. Это могут быть мелочи: объятие 
того, кого мы любим, вкусный обед, 
внимание незнакомца, открывшего нам 
дверь в метро, встреча с другом, кото-
рого мы давно не видели, рабочий день 
без происшествий и неприятностей… 

Фокусируя внимание на тех аспектах 
своей жизни, которые стоят благодар-
ности, мы наполняем ее положительной 
энергией. Но чтобы достичь этого, прак-
тику благодарности нужно выполнять 
регулярно. 

ЗАВЕДИТЕ 
ДНЕВНИК БЛАГОДАРНОСТИ

Записывайте в него все, за что вы 

благодарны жизни и людям. Можно 
делать это ежедневно, раз в неделю 
или ежемесячно. Ведение дневника 
дает возможность оглянуться и заме-
тить то хорошее, что у нас есть и что 
стоит благодарности. Такая письменная 
практика особенно подходит для людей 
с визуальным типом восприятия.

Если вы ведете дневник каждый 
день или несколько раз в неделю, не 
исключено, что вам придется часто 
повторяться. В таком случае это за-
нятие может вам быстро наскучить и 
в конечном счете потерять смысл. По-
пробуйте изменить подход: каждый раз 
посвящайте свои размышления той или 
иной теме: отношениям, работе, детям, 
окружающему миру.

ПРИДУМАЙТЕ УТРЕННИЙ 
ИЛИ ВЕЧЕРНИЙ РИТУАЛ

Утренняя практика благодарности – 
способ начать день на позитивной ноте. 
Не менее важно закончить его в том же 
ключе, засыпая с мыслями обо всем 
хорошем, что было в прошедшем дне. 
Так мы успокаиваем ум и обеспечиваем 
себе полноценный сон.

В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 
СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 
НА БЛАГОДАРНОСТИ

В состоянии стресса или переутом-

1. деЛайте, а Не дУмайте
Одиночество словно окутыва-

ет нас. В результате мы тратим 
слишком много времени, жалея 
себя и при этом ничего не де-
лая. И чаще всего уверены, что 
это не изменить. От таких мыс-
лей нужно сразу отказаться. 

Найдите, чем можно заняться прямо сейчас. Действуя, а не 
думая, вы вырветесь из бесконечного круговорота мрачных 
мыслей. Поработайте в саду. Сделайте уборку в гараже. По-
мойте машину. Пообщайтесь с соседями. Позвоните друзьям 
и сходите с ними в кафе или в кино. Сходите на прогулку. 
Смена обстановки поможет отвлечься от гнетущей тоски. 
Невозможно страдать, если чем-то занят.

2. БУдьте К сеБе дОБрее
Когда мы подавлены, самобичевание не поможет. Но, к 

сожалению, мы все этим занимаемся, сами того не желая. 
Например, сделали ошибку на работе, которая дорого обо-
шлась, или поссорились с другом и теперь с ним не разго-
вариваем. А может, у нас слишком много расходов, а денег 
взять неоткуда. Вместо того, чтобы обсудить с кем-то все, что 
нас беспокоит, мы копим это в себе. И в результате ощущаем 
себя невероятно одинокими.

Когда нам плохо, важно проявить заботу о себе. На деле 
мы часто забываем об этом из-за более насущных проблем. 
В результате недосыпаем, плохо питаемся, не занимаемся 
спортом, перегружаем себя. Пора «перезагрузиться» и восста-
новить утраченный баланс, ощутить себя лучше физически. 

3. Не замыКайтесь
Хотя одиноким можно быть и в толпе, общение помогает 

отвлечься хотя бы на время. Лучшее лекарство – выйти из 
дома и найти себе компанию. Хорошо, если это компания 
друзей, но групповые занятия, кружки по интересам, путе-
шествия и походы в группах тоже прекрасный выход. Трудно 
думать, как вам грустно, во время интересного разговора.

4. ОтКрОйте дЛя сеБя ЧтО-тО НОвОе
Гарантированный способ борьбы с грустными чувствами 

– открывать и узнавать новое. Когда вы включаете «ген любо-
пытства» и занимаетесь тем, что вас по-настоящему интригует 
и интересует, места для хандры не остается. Попробуйте 
поехать на работу по новой дороге. Запланируйте небольшое 
путешествие на один день, посетите окрестные достопри-
мечательности. В дороге старайтесь узнавать что-то новое, 
знакомиться с новыми людьми, чтобы было что вспомнить.

5. пОмОГайте дрУГим
Верный способ перестать жалеть себя – помочь друго-

му. Это не значит, что нужно немедленно бежать на улицу 
спасать бездомных. Есть и другие способы. Например, 
разберите гардероб, соберите вещи, которые вы больше 
не носите, и отдайте их в благотворительную организацию. 
Это будет полезно для них, но еще полезнее для вас. Если 
среди соседей есть пенсионеры, лежачие больные или про-
сто одинокие люди, которым нужна поддержка, навестите 
их, пообщайтесь, угостите чем-нибудь вкусным, поиграйте 
в настольные игры. Вдвоем побороть одиночество легче. 
Помните, избавиться от негативных эмоций можно только 
при помощи осознанных усилий.

Практика благодарности
жизнь дает столько поводов для огорчения, что нам и в голову не при-

ходит мысль о благодарности. Но если как следует подумать, каждый из 
нас найдет, за что сказать спасибо и своей жизни, и окружающим людям. 
если выполнять эту практику систематически, то будет легче справляться 
с жизненными трудностями.

ления улучите момент, чтобы взять 
паузу и поразмышлять о том, что с вами 
происходит. Сделайте несколько дыха-
тельных упражнений и попробуйте уви-
деть в текущей ситуации позитивные 
моменты, за которые вы можете быть 
благодарны. Это поможет справиться с 
негативными обстоятельствами.

ГОВОРИТЕ СПАСИБО 
ДРУЗЬЯМ И РОДНЫМ

Обмен благодарностями с близкими 
создает позитивный фон в общении. 
Можно делать это тет-а-тет или когда 
все соберутся вместе за ужином. Такие 
«эмоциональные поглаживания» спо-
собствуют нашему единению.

Впрочем, не только близкие заслу-
живают вашей благодарности. Почему 
бы не написать письмо учителю, кото-
рый когда-то помог вам определиться 
с призванием и будущей профессией, 
и рассказать ему о том, как часто его 
вспоминаете? Или писателю, чьи книги 
повлияли на вашу жизнь и давали под-
держку в трудные минуты?

Практика благодарности – творческий 
процесс. Например, можно сделать 
«Браслет благодарности», украшенный 
четырьмя бусинами. Вечером, перед 
тем как снять его, вспоминайте четыре 
вещи, за которые благодарны прошед-
шему дню. Это сильный и благотворный 
ритуал, который помогает не упускать 
из виду все хорошее даже в самые 
трудные времена. Ведь даже капля 
благодарности помогает нам стать на-
много сильнее. 

Материала с сайта psychologies.ru
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Гороскоп 
на 20–26 декабря
ОВЕН. Не форсируй-

те события, это будет 
лишь растрачивани-
ем сил. Постарайтесь 
сохранять душевное 
равновесие.

ТЕЛЕЦ.  Больше 
внимания уделяйте 
своим обязанностям, 
не опаздывайте на 
встречи. Но не дово-
дите себя до переу-
томления.

БЛИЗНЕЦЫ. По-
старайтесь не преда-
ваться грусти. Будьте 
смелее, не бойтесь 
браться за реализа-
цию новых проектов. 

РАК. Чтобы преодо-
леть затруднения в 
делах, нужно прини-
мать все решения са-
мостоятельно, не при-
слушиваясь к мнимым 
доброжелателям.

ЛЕВ. Ожидайте при-
ятные известия, ваши 
возможности расши-
рятся, но лучше за-
няться каким-нибудь 
конкретным делом. 

ДЕВА. Вы сможете 
достичь желаемого, 
но только при крити-
ческом отношении 
к себе и еще более 
критическом – к окру-
жающим. 

ВЕСЫ. Откроются 
блестящие перспек-
тивы в карьере и в 
личной жизни. Толь-
ко пока не говорите 
о своих планах и за-
мыслах.

СКОРПИОН. Испол-
нятся ваши давние 
желания. У вас будет 
возможность и жела-
ние порадовать своих 
близких подарками.

СТРЕЛЕЦ. Побере-
гите добрые отноше-
ния между близкими 
вам людьми от обид и 
недоразумений. 

КОЗЕРОГ. Неделя 
запомниться обилием 
встреч и интересными 
знакомствами. Не от-
кладывайте решение 
назревших проблем в 
долгий ящик. 

ВОДОЛЕЙ.  Если 
сможете выдержать 
принципиальную по-
зицию, то ваши за-
мыслы воплотятся 
в жизнь. Вы многое 
успеете, только не 
перетрудитесь. 

РЫБЫ. Не стоит бо-
яться действовать и 
проявить себя, и все 
сложится удачно. По-
старайтесь урегули-
ровать разногласия с 
мирным путем.

по горизонтали: 3. “Компромат” в школьном 
дневнике. 5. Выпускник экономического инсти-
тута. 10. Партнер гайки. 15. Бокал для пива. 18. 
Благоухание. 19. Холст из грубой льняной пряжи. 
20. Стекло для подзорной трубы. 21. Задвижка 
плотины для спуска воды. 22. Младший брат 
напильника. 26. Топорная бревенчатая построй-
ка. 27. Ворота баскетболиста. 28. Американская 
эстрадная певица Луиза Вероника Чикконе. 29. 
Коровы, козы, овцы. 31. Объединение препода-
вателей в вузе по одной дисциплине. 32. Близкий 
родственник. 34. Мастерская по подковыванию 
лошадей. 36. Расстояние в соревнованиях по 
бегу. 37. Химическая у Менделеева, умножения 
в арифметике. 41. Бессовестный обманщик. 43. 
Профессиональная физкультура. 44. Разновид-
ность карточной игры, усовершенствованный 
вист. 45. Шапка на шампанском. 47. Пуховый ма-
трац. 48. Путь движения планеты. 51. Дорожная 
колдобина. 52. Взлет космической ракеты. 53. 
Добыча дичи. 54. Химический элемент в ухе. 56. 
Стряпуха на кухне. 58. И стрекоза, и муравей. 62. 
Сто кг. 66. Съедобная часть яблони. 69. Подвиж-
ная деталь насоса. 71. Туловище человека. 73. 
Весенний разлив реки. 74. Идущий человек. 75. 
Чума 20-го века. 77. Рыжий и усатый из подворот-
ни по К. Чуковскому. 81. Лучший номер гостини-
цы. 82. Бульон из растений. 83. Тормоз корабля. 
84. Бегун на длинные дистанции. 85. Механизм 
для уменьшения скорости движения машины. 
86. Колючее лекарство на подоконнике. 87. Один 
журнал из тиража. 88. Двойная доза спиртного.

Ответы. по горизонтали: 3. Неуд. 5. Экономист. 10. Болт. 15. Кружка. 18. Аромат. 19. Рядно. 20. Линза. 21. Шлюз. 22. Надфиль. 26. Сруб. 27. Корзина. 
28. Мадонна. 29. Скот. 31. Кафедра. 32. Брат. 34. Кузница. 36. Дистанция. 37. Таблица. 41. Лжец. 43. Спорт. 44. Бридж. 45. Пена. 47. Перина. 48. Орбита. 
51. Ухаб. 52. Старт. 53. Охота. 54. Сера. 56. Кухарка. 58. Насекомое. 62. Центнер. 66. Плод. 69. Поршень. 71. Торс. 73. Паводок. 74. Пешеход. 75. СПИД. 77. 
Таракан. 81. Люкс. 82. Отвар. 83. Якорь. 84. Стайер. 85. Тормоз. 86. Алоэ. 87. Экземпляр. 88. Литр. по вертикали: 1. Кролик. 2. Джаз. 3. Наркоман. 4. Угроза. 
6. Клон. 7. Норд. 8. Мэри. 9. Сель. 11. Оратор. 12. Тарантул. 13. Морс. 14. Засуха. 16. Адонис. 17. Январь. 23. Аванс. 24. Фреза. 25. Ларец. 29. Ствол. 30. 
Трусца. 32. Бицепс. 33. Тезка. 35. Император. 38. Бадминтон. 39. Страсть. 40. Обморок. 42. Жених. 46. Навар. 49. Абсурд. 50. Асбест. 51. Укроп. 55. Аверс. 
57. Арматура. 59. Свора. 60. Кошма. 61. Манна. 63. Тахометр. 64. Плотва. 65. Слепок. 67. Лопата. 68. Молоко. 70. Деньги. 72. Ректор. 76. Дюйм. 77. Трюк. 78. 
Реле. 79. Клоп. 80. Няня. 81. Лира.

по вертикали: 1. Домашний заяц. 2. Музыкальный 
стиль Луи Армстронга. 3. Любитель маковой соломки 
и кокаина. 4. “Черная метка” для пирата. 6. Потомок, 
полученный в результате бесполого размножения. 7. 
Северная точка компаса. 8. Княжна у Лермонтова. 9. 
Горный грязевой поток. 11. Громогласец с трибуны. 12. 
Крупный ядовитый паук, живущий в земле. 13. Ягод-
ный напиток. 14. Длительное отсутствие дождя. 16. 
Бог плодородия, любимец Афродиты. 17. Морозный 
месяц. 23. Предварительная зарплата. 24. Режущий 
инструмент с вращательным движением для обработ-
ки металла. 25. Резная шкатулка. 29. Дуло ружья. 30. 
Медленный бег для здоровья. 32. Двуглавая мышца 
плеча. 33. Соименник. 35. Глава империи. 38. Спортив-
ная игра с воланом и ракеткой. 39. Пагубное чувство 
азартного игрока. 40. Внезапная потеря сознания. 42. 
Кандидат в мужья. 46. Вершки бульона. 49. Полней-
шая чепуха. 50. Огнестойкий волокнистый минерал. 
51. Пряные зонтики для консервации огурцов. 55. 
Лицевая сторона монеты. 57. Скелет железобетонной 
конструкции. 59. Стая охотничьих собак. 60. Войлоч-
ный ковер из овечьей или верблюжьей шерсти. 61. 
Каша небесная. 63. Прибор для измерения скорости 
вращения. 64. Карповая братва. 65. Точный отпечаток 
ключа для изготовления дубликата. 67. Оружие рыже-
го-конопатого против дедушки. 68. Пища младенца. 
70. Гривни, рубли, доллары. 72. Директор института. 
76. Английская мера длины. 77. Цирковой фокус. 78. 
Автоматическое устройство для замыкания-размыка-
ния электрической цепи. 79. Насекомое-паразит, пи-
тающееся кровью. 80. Помощник воспитателя в яслях. 
81. Музыкальный инструмент древне-греческих поэтов.
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с днем рождения Надежду алексан-
дровну ахатову, екатерину ивановну 
шишкину, Ольгу евгеньевну ерыкалову, 
Галину васильевну симонову.

Дружба ветеранская испытана годами.
Преграды в жизни не страшны,
Когда вы рядом с нами.
Здоровья, мира, благополучия.

районный совет ветеранов
* * *

с юбилеем анну Герасимовну антоно-
ву, Ольгу Геннадьевну Кудрявцеву, маг-
далину Николаевну Гришанову, Ольгу 
евгеньевну рабешко, сергея владими-
ровича максимова, Хуснизиян Бикти-
мировну иванову, валентину сергеевну 
варгину, Людмилу александровну Ков-
кову, валентину ивановну Лисовенко, 
сергея аркадьевича тяпугина, сергея 
михайловича ярешко, светлану серге-
евну таскину.

В чудесный праздник, юбилей,
Все от души вас поздравляют,
Улыбки добрые друзей
Пусть вас сегодня окружают!

Покровская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
с юбилеем Людмилу алексеевну Бу-

рунову, марину валерьевну тагильцеву.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
Горноисетская администрация, совет
ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
с юбилеем Наталью михайловну Ново-

селову, Любовь андреевну Болдакову, 
Николая васильевича ипатова, Надежду 
анатольевну степанову, Надежду Ген-
надьевну поспелову, Любовь тимофе-
евну Чемезову, владимира Николаевича 
Чемезова, владимира александровича 
Чапурина, Геннадия спиридоновича 
Курташова.

Здоровья крепкого желаем,
Любви, удачи добавляем.
Пусть и родные, и друзья –
Все будут рядышком всегда!

травянская администрация,
специалист по соцработе,

совет ветеранов
* * *

с юбилеем Эдуарда федоровича алек-
сандера, татьяну васильевну анкудино-
ву, зою Леонидовну Гусеву, Нину алек-
сандровну маст, александра викторови-
ча рабизо, марию петровну пупышеву.

Счастья, радости, успеха, 
Сил, здоровья, вдохновенья!
А еще добра, тепла, 
Чтобы жизнь светла была!

Совет ветеранов 
Сосновской территории, 

специалист по соцработе

Социальная реабилитация
Комплексный центр социального обслуживания населения Каменска-Уральского 

приглашает пенсионеров и инвалидов Каменского района пройти 2-х недельный курс 
социальной реабилитации в социально-реабилитационном отделении в Лебяжье. 

Чистый воздух, тишина и спокойствие – это то, что нужно, чтобы отдохнуть от домашних 
дел и суеты, а культурные программы, физиопроцедуры, соляная комната, углекислая 
ванна, лечебная физкультура, массаж ручной и механический позволят поддержать и 
восстановить организм. Для граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию, 
разработан специальный реабилитационный курс.

Отдыхающих на заездах с 15 по 28 декабря 2021 г. и с 12 января по 25 января 2022 
г. ждут новогодние бонусы. За более подробной информацией обращаться: г. Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 11Б, каб. 11, тел.: 39-98-03; 8-904-174-13-98 (специалист по 
соцработе Н.В. Харченко); п. Лебяжье, ул.Советская, 10, тел.: 39-94-88 доб. (401); 8-904-
178-30-80 (специалист по соц.работе Ю.И. Кузнецова).

Комплексный центр социального обслуживания населения Каменска-Уральского

салат «изабелла»
Грибы обжарить на сухой сковородке 

до испарения сока, добавить немного 
растительного масла и жарить еще 
пару минут, посолить, поперчить. Лук 
нарезать полукольцами, копченую ку-
рицу нарезать на кусочки. Сыр также 
нарезать на кусочки. Яйца нарезать 
полосочками. Лук обжарить, посолить. 
Все перемешать, добавить корейскую 
морковку, заправить салат майонезом.

Чернослив в шоколаде
Чернослив без косточки – 350 г; 

шоколад – 200 г; ванильный сахар – 1 
пачка; грецкие орехи. 

Растопить шоколад на водяной 
бане. В чернослив вместо косточки 
вставить орехи. В растопленный шо-
колад добавить немного ванильного 
сахара. Поместить чернослив в шоко-
лад на несколько секунд. Аккуратно 
достать ягоды в шоколаде с помощью 
зубочистки и выложить на тарелку, 
смазанную сливочным маслом. По-
сле того, как весь чернослив готов, 
нужно отправить его в холодильник 
для застывания.

мясной рулет
Свинина (или говядина) – 500 г, 

хлеб пшеничный – 80 г, молоко (или 
вода) – 120 мл, яйцо – 1 шт. Начинка 
для рулета: лук репчатый – 200 г, 
масло растительное (для обжарки), 
яйца – 5 шт.

В мясной фарш добавить хлеб, раз-
моченный в молоке, яйцо, соль и все 
хорошо перемешать до однородной 
массы. Для начинки: репчатый лук 
нарезать мелким кубиком и пассеро-
вать 2-3 минуты на медленном огне. 
Вареные яйца натереть на крупной 
терке и соединить с луком. Добавить 
соль, черный молотый перец, пере-
мешать. На пищевую фольгу разло-
жить мясной фарш ровным слоем 
толщиной 1,5-2 см. На мясной фарш 
уложить начинку из яиц и лука. Затем 
края фольги соединить так, чтобы 
один край рулета слегка находил на 
другой, и рулет аккуратно скатать. 
Поверхность рулета смазать яйцом 
и посыпать сухарями. Рулет уложить 
на противень, прикрыть фольгой и 
налить 120 мл воды в противень. 
Запекать рулет в духовке 30-40 ми-
нут при температуре 200 градусов. 
Готовый рулет украсить майонезом, 
кетчупом и зеленью.

Внимание: опасайтесь мошенников!
сотрудники полиции призывают граждан к бдительности. Любые сообщения о 

блокировке банковской карты всегда проверяйте, позвонив по телефону горячей 
линии вашего банка (указан на оборотной стороне банковской карточки).

Проявляйте осторожность, если с вами пытаются заговорить на улице незнакомые люди. 
Не соглашайтесь на их предложения, ни в коем случае не приглашайте их в свое жилище. 

Если вам звонят с незнакомого номера и тревожным голосом сообщают, что ваши 
близкие попали в беду, и чтобы решить проблему, нужна крупная сумма денег; если к вам 
пришли незнакомые люди (работники социальных служб, гадалки, продавцы различных 
товаров) и под любым предлогом просят деньги; если вас просят сообщить по телефону 
данные вашей кредитной карты или банковской карты – не верьте, это обман!

Если же вы или ваши близкие стали жертвами мошенников, или вы подозреваете, что в 
отношении вас планируются противоправные действия – незамедлительно обратитесь в 
полицию! Чем быстрее вы обратитесь в полицию – тем выше вероятность задержать пре-
ступника. Звоните в полицию. Вам обязательно помогут! Телефон доверия 8(343)358-71-61.

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


