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Молодой специалист

Сергей родился 
в Каменске-Ураль-
ском, но своей ду-
ховной родиной 
считает Мартюш, 
ведь дом культуры 
– его первое ме-
сто работы, место 

силы, где идет становление его как му-
зыканта и руководителя созданных им 
коллективов. В 24 года – это не мало!

Сергей – музыкант не только по зову 
сердца, но и по образованию. В школе 
играл на гитаре и понял, что хотел бы 
связать свою жизнь с музыкой, а потому 
осознанно окончил музыкальную школу 
по классу гитары, чтобы дальше про-
должать учиться в Свердловском кол-
ледже искусства и культуры. Сегодня 
он имеет диплом «артиста оркестров» и 
реализует себя в работе с несколькими 
коллективами, а также в качестве ве-
дущего многих мероприятий в районе. 

За три года работы в ДК Сергей со-
здал несколько коллективов. Это во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Эдельвейс», который уже имеет ди-
пломы победителя не только районных 

Победа покровчан
Команда Покровской школы получила диплом Гран-

при в областном фестивале социально значимых про-
ектов «Профессионалы Урала».

Мероприятие проходило с 7 по 9 декабря в образователь-
ном центре «Таватуй». Покровская команда защищала со-
циальный проект «Лидер в тебе» в номинации «Самоуправ-
ление». Команда работала по реализации проекта три года, 
проводила мероприятия для привлечения ребят-новичков в 
совет старшеклассников, используя форму наставничества 
«ученик-ученик». В индивидуальном творческом конкурсе 
«Профессионал» выступал Александр Плесовских из 9б 
класса. Он представлял профессию «электромонтажник», 
остальные ребята помогали ему, участвуя в этапе «Агитбри-
гада». В итоге ребята из Покровской школы стали не просто 
финалистами областного фестиваля, а завоевали Гран-при. 
Александр победил в индивидуальном конкурсе. 

«Тему выступления нам подсказала большая профориен-
тационная работа, которая ведется школой в рамках проекта 
«Точка опоры». Вместе с благотворительным фондом «Сина-
ра» мы каждый год знакомим ребят с рабочими профессия-
ми. У нас уже были агитбригады об электриках, сварщиках. 
Наш опыт помог нам достойно представить профессию 
электромонтажника. Мы впервые заняли первое место в 
областном фестивале, но самое главное – мы познакомили 
с отличной и востребованной профессией старшеклассников 
нашей школы, а это им обязательно пригодится», – коммен-

«В районе много творческих людей»
Весь год мы рассказывали читателям о молодых 

специалистах, выбравших местом своей работы село. 
Сегодня все чаще молодые люди выбирают для жизни 
Каменский район: здесь можно реализовать себя в про-
фессии, найти дело по душе. В их числе – специалист 
Мартюшевского ДК Сергей Болотов.  

или городских, но и областных конкур-
сов. Ансамбль исполняет современные 
песни. 

«Берем в работу музыку, которая 
нравится молодым. Выбор песни – это 
коллективная работа. Прежде всего, ре-
шаем, можно ли это исполнить с нашим 
составом, ведь не все произведения 
попадают под битбокс», – рассказывает 
Сергей. 

В составе ВИА 8 человек, это люди с 
похожими взглядами, которые «очень 
голодают по творчеству». Они успева-
ют учиться и работать. Музыка – это  
увлечение, но ребята проявляют себя 
профессионально, уже на конкурсах 
засветились. В Сухой Лог вот ездили 
на областной конкурс «Время выбрало 
нас», где ВИА «Эдельвейс» получил 
диплом 3 степени. 

Потихоньку набирает обороты и 
рэп-коллектив, который создал Сер-
гей, здесь также занимается до десятка 
человек, есть две группы – старшая и 
младшая. Ребята пишут свои авторские 
тексты. Не такие, чтобы во дворах чи-
тать, а такие – чтобы на сцену выйти и 
не беспокоиться, уточняет руководитель. 

А находит Сергей молодых единомыш-
ленников в волонтерском объединении, 
которое также курирует в ДК. Волонтеры 
помогают в организации мероприятий, 
выполняют тимуровскую работу – по-
могают сельчанам пережить трудные 
времена. Ребята разносят подарки от 
сельской администрации, помогают пен-
сионерам в домашних делах.

«Я беру под свое крыло активистов 
и попутно оцениваю творческие спо-
собности ребят, начинаю думать, как 
их развить и показать. Рад тому, что 
работаю именно в сельском ДК, здесь 
много творческих людей, которые про-
являют свою инициативу, очень активны 
и позитивны. Пока что в планах разви-
вать свои коллективы дальше. А мечта 
моя – чтобы каждый молодой человек, 
пришедший в коллектив, смог проявить 
свой творческий дар, свободу, чтобы 
получил удовольствие от своего выхода 
на сцену», – делится планами Сергей. 

На Новый год в Мартюшевском ДК 
готовят для жителей сказку на совре-
менный лад. Творческие сотрудники 
дома культуры надеются, что она по-
нравится всем жителям – и молодым, и 
старым. Ведь радость в глазах зрителей 
– это главная награда и приз, говорит 
Сергей, который, конечно, в самой гуще 
культурной жизни поселка. Пожелаем  
ему, чтобы мечты сбывались, и для 
него лично сказки на современный лад 
становились былью.

Лариса Елисеева

тирует победу 
ребят руково-
дитель совета 
старшекласс-
ников «Лидер» 
М.Б. Сомова. 

Большая ра-
бота  в  этом 
направлении 
позволила Ма-
рине Борисов-
не самой стать 
призером об-
ластного кон-
курса «Педа-
гог-наставник», 
организованно-
го региональ-
ным модельным 
центром «Дво-
рец молодежи». В конкурсе приняли участие педагогиче-
ские работники 36 образовательных организаций из 19 
муниципальных образований Свердловской области. Пе-
дагог Покровской школы заняла третье место в номинации 
«Наставник для обучающихся». Поздравляем ребят-акти-
вистов и руководителя совета старшеклассников «Лидер» 
М.Б. Сомову с отличными успехами! 

Лариса Елисеева
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Местный уровень

Есть работа в селе
О значимости и актуальности работы в сельском хозяйстве 

специалисты Каменского управления АПК регулярно рассказы-
вают ученикам районных школ.

Профессиональной ориентации школьников уделяется особое 
внимание, рассказали в управлении. В 2021 г. с учащимися и вы-
пускниками школ, студентами и выпускниками агропромышленного 
техникума (КУАТ) проведены информационные встречи, на которых 
выступали представители управления АПК, сельхозорганизаций. Цель 
таких встреч – привлечение ребят к поступлению в учебные заведения 
аграрного профиля с дальнейшей перспективой работы в организа-
циях АПК. На встречах подросткам рассказывали о предоставляемых 
льготах для молодых специалистов на селе, преимуществах работы в 
АПК. Итог совместной работы: в 2021 г. в КУАТ зачислено 22 выпуск-
ника сельских школ. Лариса Елисеева

Каменский городской округ успеш-
но прошел первый этап отбора на 
строительство распределительных 
сетей для газификации.

Всего первый этап в Свердловской 
области прошли шесть муниципалите-
тов. До конца года на их территориях 
планируется построить семь новых 
объектов газораспределительной ин-
фраструктуры и создать техническую 
возможность газификации как минимум 
для 1250 домовладений. 

Это стало возможным благодаря ре-
шению губернатора Е.В. Куйвашева 
выделить рекордное финансирование 
на строительство инфраструктуры для 
догазификации. С целью реализации 
поручений Президента РФ и губернато-
ра Свердловской области по внедрению 
социально ориентированной системы 
газификации, финансирование данного 
направления из областного бюджета 
в 2022 г. составит 427,8 млн руб., что 
на 114 млн руб. больше, чем на все 
проекты газификации в 2021 г., и почти 
на 125 млн руб. больше, чем в 2020 г. 
Средства будут распределены между 
муниципалитетами и направлены на 

строительство распределительных се-
тей в газифицированных населенных 
пунктах. 

Напомним, в октябре 2021 г. в Рос-
сии вступили в силу новые правила 
подключения объектов капитального 
строительства к инфраструктуре га-
зоснабжения, в рамках которых пред-
усмотрено бесплатное подведение 
газовых сетей до границ индивидуаль-
ных жилых домов в газифицированных 
населенных пунктах.

В ноябре по поручению Е.В. Куйваше-
ва проведена актуализация сводного и 
пообъектного планов догазификации на 
2021–2022 гг., согласно которым доступ 
к сетевому природному газу на Среднем 
Урале должны получить 31,5 тысячи 
частных домовладений. Из всех источ-
ников финансирования на эти цели 
будет направлено почти 5,5 млрд руб. 

Программа догазификации терри-
торий носит бессрочный характер. 
Подать заявку можно на сайте СОЦ-
ГАЗ.РФ, на портале госуслуг, а также 
в офисе АО «ГАЗЭКС» или на сайте 
gazeks.com.

Елочка, не гори!
На аппаратном совещании сотрудники пожарной охраны напом-

нили о необходимости соблюдать безопасность при проведении 
новогодних мероприятий.

Начальник каменского ОНД и ПР В.В. Аверинский довел информаци-
онную сводку по произошедшим пожарам на территории района, рас-
сказал о сезонной профилактической операции «Новый год», а также 
о том, какую работу будет проводить отдел надзорной деятельности 
в предстоящие праздники. Начальник 63-го пожарно-спасательного 
отряда И.Н. Давыдов проинформировал глав сельских администраций 
о необходимости обеспечения пожарной безопасности при проведении 
новогодних и рождественских мероприятий. 

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

Бюджет района принят 
в первом чтении

Думой Каменского городского округа в пер-
вом чтении принят бюджет района на 2022 г. 
Окончательно бюджет будет принят на заседа-
нии думы, которое пройдет 23 декабря.

Прогноз доходов местного бюджета на 2022 г. 
составляет 1 млрд 465 млн 625 тыс. руб., что на 32 
млн 388,7 тыс. руб. выше ожидаемых поступлений 
за 2021 г. Это позволит увеличить расходы мест-
ного бюджета по направлениям социально-эконо-
мического развития Каменского городского округа. 
Рост доходной части бюджета на 2022 г. к первона-
чальному бюджету 2021 г. составит 109,0%.

Общий объем безвозмездных поступлений на 
2022 г. планируется в сумме 911 млн 168,2 тыс. 
руб., основную долю занимают поступления из об-
ластного и федерального бюджетов: 49,4% в виде 
субвенций, 48,2% – дотаций, 2,3% – субсидий. 

Расходы местного бюджета запланированы на 
2022 г. в сумме 1 млрд  482 млн 625 тыс. руб. По 
сравнению с первоначальным бюджетом по расхо-
дам на 2021 г. прирост составил 9,2%. В структуре 
расходов местного бюджета-2022 г. – 1 млрд 007 
млн 015,6 тыс. руб. (68%) составляют расходы на 
соцсферу: социальную политику, образование, 
физкультуру и спорт, культуру.

На реализацию национальных проектов запла-
нировано 40 млн 103,7 тыс. руб. Также в бюджете 
учтены расходы инвестиционного характера, ко-
торые будут направлены на строительство объ-
ектов газификации, на проектирование объектов 
капитального строительства, на коммунальную 
инфраструктуру, переселение из ветхого и аварий-
ного жилья и на другие направления.

В 2022 г. общий объем бюджетных ассигнований 
Дорожного фонда составит 90 млн 349,6 тыс. руб., 
что выше расходов текущего года.
Администрация Каменского городского округа

С огромной радостью восприняли 
жители района весть о том, что в 
скором времени к их домам подве-
дут газ.

 «Если раньше для газификации улиц 
села мы организовывали кооператив 
и собирали с людей деньги на проек-
тирование магистралей, то теперь эта 
нужда отпала, – рассказывает глава 
Кисловской администрации А.В. Рого-
жников. – Не все селяне были в состо-
янии оплатить данные расходы. Поэ-
тому, например, в Кисловском только 
75% населения получили в дома газ в 
2014 г. Сегодня ситуация кардинально 
меняется, 98 подворий села изъявили 
желание, чтобы к их домам подвели 
газопровод. А в п. Лебяжье таких дворов 
оказалось 59».

В настоящее время АО «ГАЗЭКС» 
сформировало план-график догазифи-
кации. Согласно документу до декабря 
2022 г. догазификацию в Каменском 
городском округе должны пройти 468 
домовладений, расположенных в Броду, 
Б. Грязнухе, Богатенковой, Беловодье, 
Черноусовой, Лебяжье, Первомайском, 
Солнечном, Кисловском, Клевакинском, 
Колчедане, Маминском, Мухлыниной, 
Новоисетском, Позарихе, Покровском, 
Рыбниковском, Сосновском, Травян-
ском, Мартюше, Черемхово.

Олег Руднев

Чтобы подключить газ
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Профессионалы

- Уходящий год оказался для нас очень 
трудным, – начал разговор Г.В. Бирючев. 
– Засушливая, жаркая погода началась 
практически с середины апреля. С это-
го момента на территории Каменско-
го района создалась реальная угроза 
возникновения природных пожаров. 
Всего с начала года зарегистрировано 
в районе 282 пожара, получается, что 
возгорания происходили практически 
ежедневно. В весенний период горела 
сухая трава, в июне, июле – тополи-
ный пух. Такие возгорания становились 
опасными в ветреную погоду. Они, как 
правило, перерастали в лесные вер-
ховые пожары. Подобный серьезный 
пожар произошел на территории Бро-
довской администрации вблизи объезд-
ной трассы Екатеринбург – Курган. Там 
огненный вал пошел от дороги по сухо-
му травостою и воспламенил лесной 
массив. Довольно сложно оказалось 
локализовать этот пожар.

- Известны недавние случаи, когда 
огненная стихия уничтожала насе-
ленные пункты в сибирских регио-
нах. В нашем районе была опасность 
такой беды?

- Да. Такая опасность возникала, и не 
один раз. Благодаря профессиональ-
ным, самоотверженным действиям лич-
ного состава отряда и помощи добро-
вольных сельских пожарных дружин не 
было ни одного случая проникновения 
природных пожаров в населенные пун-
кты. Например, очень сложная ситуация 
сложилась 2 сентября у Кремлевки. По-
жар охватил большую площадь лесного 
массива, огонь устремился по кустар-
нику и травостою к деревне. Тогда мы 
применили старый «дедовский» способ 
– пустили встречный пал. Ну и, конечно, 
грамотно сработали огнеборцы. Умело 
маневрируя, они сбили пламя струями 
воды. А потом, уже с помощью инди-
видуальных противопожарных ранцев, 
погасили очаги.

- Где в Каменском районе была 
наиболее сложная обстановка?

- Практически на всех направлени-
ях пожароопасная обстановка была 
непростой. Но наиболее сложной она 
оказалась на территории Травянской 
администрации. Здесь расположены 
Мазулинские болота. Во время засухи 
заболоченные участки пересохли, и 
кое-где образовались торфяники. Ту-
шение торфяных пожаров – это особый 
случай. Пожарную технику подгонять к 
ним нельзя. Она может провалиться в 
самое пекло. Ведь горит-то под землей. 
Поэтому действовать приходится вруч-
ную, с риском для жизни.

- Банальный вопрос: причины по-
жаров?

ВсЕгда придут на помощь
27 декабря отмечается День спасателя. В преддверии этого праздника 

корреспондент газеты встретился с начальником службы пожаротуше-
ния 63-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления 
МЧС России по Свердловской области, майором внутренней службы 
Г.В. Бирючевым и начальником караула 29 ПСЧ, лейтенантом внутренней 
службы М.В. Фотеевым и попросил их рассказать о текущей службе, работе 
пожарных спасателей.

- Такой же банальный ответ – че-
ловеческий фактор. В этом году еще 
в весенний период был объявлен на 
территории района особый противопо-
жарный режим. Во время него катего-
рически запрещалось разведение лю-
бого открытого огня, даже на садовых, 
дачных и приусадебных участках. И, 
тем не менее, костры разводили рыба-
ки, отдыхающие, туристы и некоторые 
жители сел и деревень. Сотрудники 
наших контролирующих подразделений 
ежедневно проводили рейды по району, 
пресекая подобные нарушения. Немало 
было наложено административных на-
казаний за нарушение особого режима. 
И все-таки главная причина природных 
пожаров – неосторожное обращение с 
огнем. Сегодня на дорогах очень много 
транспорта. Вот и летят из кабин авто-
машин непогашенные окурки. Окурок 
падает на обочину в сухую траву. Вете-
рок раздует его, а вскоре  здесь уже по-
лыхает трава. А следом лес. Вот она – 
цена беспечности, безответственности.

- Решение сложных задач по обе-
спечению противопожарной безопас-
ности требует серьезной группиров-
ки сил и ее хорошей оснащенности. 
Каковы сегодня противопожарные 
силы в районе?

- Наш пожарно-спасательный отряд 
федеральной противопожарной служ-
бы – не единственное подразделение 
МЧС в городе и районе. Руководство, 
специалисты отряда координируют дей-
ствия 19 пожарных команд в Каменском 
районе и в городе. Это федеральные, 
областные, муниципальные посты, под-
ведомственные пожарной охране. В 
районе пожарная группировка довольно 
солидная. Практически в каждой сель-
ской территории, в крупных селах есть 
штатно укомплектованная пожарная ко-
манда, оснащенная необходимой техни-
кой и специальным инвентарем. Кроме 
того, в 12 крупных  населенных пунктах 
организованы и активно действуют до-
бровольные пожарные дружины. В них 
сегодня насчитывается 69 человек. Мы 
постоянно взаимодействуем с руко-
водством района, с главами сельских 
администраций. Ведь иногда в борьбе с 
огненной стихией требуется поддержка 
техникой, людьми. 

Все главы сельских администраций 
взаимодействуют с пожарными служ-
бами активно и ответственно. Взять, 
например, опашку населенных пунктов. 
Противопожарные минерализованные 
полосы довольно эффективны при 
удержании горения травы. Подобные 
мероприятия ответственно выполняют 
главы сельских администраций. Говоря 
об этом, хочу отдельно поздравить гла-

ву сельской администрации А.В. Белича 
с Днем спасателя. Он в недалеком про-
шлом офицер МЧС, и во время крупного 
лесного пожара на Горноисетской тер-
ритории действовал активно, а главное 
– оперативно решал организационные 
вопросы.

К нашему разговору присоединил-
ся лейтенант внутренней службы, на-
чальник караула 29 ПСЧ М.В. Фотеев. 
Сегодня он и его коллеги по караулу 
являются одними из лучших про-
фессионалов-спасателей в Сверд-
ловской области. На региональных 
соревнованиях на лучший дежурный 
караул команда под руководством 
Фотеева заняла первое место.

- Мы получили приз – новый совре-
менный пожарный автомобиль на базе 
мощного КАМАЗа, – говорит Максим 
Владимирович. – Хорошее получилось 
пополнение нашей технической осна-
щенности. Так что мы не зря старались 
во время двухдневных состязаний спа-
сателей. Особенно трудно было во 
время командной эстафеты с элемен-
тами пожарно-прикладного спорта. 
Вместе со мной на дистанцию вышли 
сотрудники караула А. Кузнецов, 
Д. Нургалиев, А. Затяев, А. Чистяков 
и В. Тверитин. Соперники были очень 
сильны, но мы все-таки победили. Со-
стязания сплачивают коллектив, оттачи-
вают профессионализм каждого участ-
ника. А в нашей работе без умелых 
действий не обойтись. Припоминаю, 
как вал огня со стороны трассы пошел 
на Травянское. Оценив обстановку, я 
разместил пожарные машины на флан-
гах пожара, они начали действовать 
стволами высокого давления. Трава вы-
сокая, сухая. Горит как порох. А тут еще 
ветер в сторону села. На помощь при-
ехали военные пожарные с аэродрома. 
Всего с огнем сражались 11 человек. 
Каждый действовал профессионально, 
быстро, самоотверженно. И мы вновь 
победили, теперь уже стихию.

Закончил нашу беседу Г.В. Бирю-
чев, который поздравил весь лич-
ный состав отряда, других пожарных 
подразделений, а также доброволь-
цев-огнеборцев с  Днем спасателя. 
Он пожелал всем здоровья, счастья 
и успехов в таком нелегком, но очень 
нужном для людей деле!

Благодарные жители района присое-
диняются к этим поздравлениям!

Олег Руднев
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Региональные вести

Правительством РФ для Сверд-
ловской области предельный индекс 
роста платы за коммунальные услу-
ги был утвержден на уровне 4,9%. 
Согласно решению региональных 
властей, в первом полугодии 2022 
г. плата за коммунальные услуги не 
изменится. «Потолок» по росту во 
втором полугодии для подавляющего 
большинства муниципалитетов уста-
новлен на уровне 3,1%. Исключение 

составляют только территории, реа-
лизующие крупные инвестиционные 
программы в сфере ЖКХ, призванные 
обновить коммунальную инфраструк-
туру, сделать ее более надежной и 
безопасной.

Напомним, установление предель-
ного индекса является ежегодной 
процедурой и направлено на защиту 
прав потребителей от резкого роста 
платы за коммунальные услуги. Для 

«Каждый человек, состо-
явшийся в профессиональ-
ной деятельности, в науке 
или творчестве, в спорте или 
искусстве, хранит в сердце 
благодарность своим учите-
лям. Тем, кто вкладывал в 
него свои силы, знания, энер-
гию, кто был рядом, помогая 
писать первую главу в исто-
рии его успеха. Уверен, что в 
ряду таких соавторов есть и 
ваши имена. Сегодня здесь 
присутствуют педагоги с 
большим трудовым стажем и 
те, кто только начинает свой 
профессиональный путь. 
Преклоняюсь перед вами. 

Вы умеете разглядеть в ка-
ждом ребенке уникальную 
личность и помогаете сфор-
мировать мировоззрение, 
определить духовно-нрав-
ственные ценности», – ска-
зал Е.В. Куйвашев.

Конкурс на соискание пре-
мий губернатора работникам 
системы образования тради-
ционно проводится по шести 
номинациям: «Сердце отдаю 
детям», «Педагогический де-
бют», «Воспитать человека», 
«Мастер-наставник», «Обра-
зование без границ», «Лидер 
в образовании». Победители 
получили премии в размере 

270 тыс. руб., шесть призе-
ров, занявших второе ме-
сто, – 220 тыс. руб., шесть 
призеров, занявших третье 
место, – 160 тыс. руб.

Также в конкурсе отме-
тились педагоги допобра-
зования, работающие по 
дополнительным обще-
развивающим программам 
технической направленности. 
Победителю из артемовского 
Центра образования и про-
фессиональной ориентации 
Александру Шабалину прису-
дили премию в размере 120 
тыс. руб. Призеры отмечены 
премиями от 70 до 100 тыс. 

«Потолок» для ЖКХ
В Свердловской области установлено максимально допустимое, пре-

дельное значение индекса изменения размера коммунальных платежей 
свердловчан в 2022 г. Для подавляющего большинства территорий этот 
показатель будет ниже уровня прогнозируемой инфляции.

муниципалитетов это значение опре-
деляется дифференцированно.

В дополнение к ограничению комму-
нальных платежей предельным индек-
сом в Свердловской области действу-
ют меры социальной поддержки для 
малообеспеченных семей и граждан. 
Речь идет, в частности, о компенса-
ционных выплатах за ЖКУ. Право на 
нее получают одиноко проживающие 
граждане и семьи со среднедушевым 
доходом ниже величины прожиточного 
минимума, если коммунальные плате-
жи превышают 12% от их совокупного 
дохода. Для иных одиноко проживаю-
щих граждан и семей этот показатель 
установлен на уровне 22%. 

Губернатор наградил лучших педагогов
Губернатор Е.В. Куйвашев 16 декабря наградил педагогов региона, являющихся 

победителями профессиональных конкурсов. Премии присуждены 34 работникам 
сферы образования.

руб., семь лауреатов конкур-
са получили вознаграждение 
в размере 30 тыс. руб.

Кроме того, губернатор на-
градил лидеров и призеров 
регионального этапа всерос-
сийских конкурсов «Учитель 
года России» и «Воспитатель 
года России». 

Новогодние каникулы 
начнутся досрочно

Большинство школьников Среднего Ура-
ла отправятся на каникулы уже 25 декабря. 
Об этом заявил заместитель губернатора 
Свердловской области П.В. Креков в ходе 
брифинга по итогам заседания регионального 
оперштаба.

«Мы приняли решение досрочно начать кани-
кулы для школьников. Они начнутся на несколько 
дней раньше – 25 декабря. Казалось бы, это не 
принципиально, но мы на самом деле выходим 
на так называемый двухнедельный срок – это 
классический срок инкубационного периода для 
развития многих инфекций, в том числе и ко-
ронавирусной. Это позволит нам разорвать так 
называемые социальные цепочки, а прерывание 
контактов в детских коллективах всегда приводит к 
тому, что заболеваемость идет вниз. И мы все-та-
ки надеемся, что будущие каникулы не приведут 
к всплеску заболеваемости, а как раз наоборот. В 
том числе потому, что будут более длительными, 
а все новогодние мероприятия будут проходить с 
учетом определенных норм, с учетом специфики, 
знакомой нам еще по прошлому году. Все это бу-
дет способствовать продолжению тенденции по 
снижению заболеваемости», – сказал П.В. Креков.

Временно в торговые центры
можно без QR-кодов

Губернатор Е.В. Куйвашев 21 декабря подписал указ, которым в 
Свердловской области вносятся изменения в режим повышенной 
готовности в связи с пандемией COVID-19.

Так, документом временно – до 20 января 2022 г. при посещении 
торговых, торгово-развлекательных центров и комплексов, а также рас-
положенных в них объектов и организаций не требуется предъявлять 
QR-код о перенесенном заболевании или вакцинации, либо подтверж-
дающий это медицинский документ. Исключение в ТРЦ сделано только 
для кинотеатров, для входа в которые по-прежнему нужен QR-код.

Также до 20 января снимается ограничение на работу в ночное вре-
мя – с 23 часов до 6 часов – организаций общественного питания. При 
этом они также остаются COVID-19-free зонами.

«Наши меры по борьбе с коронавирусом показывают свою эф-
фективность. Все вместе – прививки, маски, зоны COVID-free — 
сработали на то, чтобы заболеваемость постепенно пошла вниз. 
Разгрузился коечный фонд в больницах. Немного снизилась нагрузка 
на врачей. Впереди у нас праздники. И новые коронавирусные сводки, 
в которых все меньше случаев болезни, – лучший для нас подарок. 
Но я понимаю, что и подарки для близких тоже всем нужны. И что 
бизнесу после всех коронавирусных волн в предновогодний период 
с ограничениями приходится несладко», – прокомментировал свое 
решение губернатор.
Он отметил, что оперштаб продолжит постоянно следить за ситуа-

цией с COVID-19, и в случае ее ухудшения вынужден будет вернуть 
ограничения досрочно.
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По материалам департамента информационной политики 
Свердловской области

ЦИтАтА НЕДЕлИ

Свердловские эксперты обсудили тенденции и пер-
спективы нового политического сезона. В ближайшие 
12 месяцев в регионе пройдут выборы губернатора 
Свердловской области – это самая крупная избиратель-
ная кампания, а также выборы депутатов 45 местных 
дум и довыборы в две местные думы.

С инициативой об обсуждении темы выступил «Эксперт-
ный клуб Екатеринбурга». Его руководитель А.С. Гагарин 
подчеркивает: оценить стартовые позиции и перспективы 
избирательных кампаний, а также те вызовы, с которыми 
уже столкнулись политические партии, органы власти и об-
щественность, необходимо на самом старте политического 
сезона.

«Уже сейчас мы наблюдаем оживление политической 
борьбы и политической активности. И это оживление будет 
только усиливаться. Доказательством этому утверждению 
служит активное участие их в общественной жизни и в со-
циальных процессах», – рассказал А.С. Гагарин.

Эксперт подчеркнул, что одной из самых раскрученных 
тем, которую используют политические структуры для 
выступлений, является обсуждение закона о введении 
QR-кодов. Более того, отдельные политические партии на 
этой теме «ловят хайп, пытаются получить определенные 
политические дивиденты» за счет участия в каких-либо ярких 
мероприятиях. «Так, КПРФ пытается «прислониться» к тем, 
кто выражает несогласие с ограничительными мерами, и тем 
самым политизировать социальное недовольство. Отметим, 
что сами участники митингов не склонны вставать под зна-
мена КПРФ», – сказал А.С. Гагарин.

Директор Центра европейско-азиатских исследований, 
политолог А.А. Русаков также отметил желание некоторых 
партий просто идти против заявленной системы, а не вне-
дрять свои идеи. «Я вижу, что себя активно проявляет партия 
«Единая Россия», в данный момент принимая законопроекты 
по адаптации нашей жизни к этим не очень легким услови-

ям, связанным с коронавирусной инфекцией. К сожалению, 
другие партии не демонстрируют большой политической 
ответственности, потому что занимаются обычным, баналь-
ным политическим хайпом с максимальным хождением на 
демонстрации, внедрением малограмотных комментариев в 
отношении вируса. А ведь главное сейчас – это безопасность 
людей», – отметил А.А. Русаков.

В кругу экспертов такие участники выборов называются 
«несистемной оппозицией». Они противопоставляют себя 
действующему правительству страны, но используют в 
основном непарламентские методы борьбы. Свою поли-
тическую позицию они выражают путем проведения акций 
протеста, публичных призывов к саботированию решений 
органов власти.

Для обычного избирателя, по мнению экспертов, новый 
политический сезон не станет особенно ярким. «У Сверд-
ловской области серьезная политическая история, в течение 
многих десятилетий здесь отрабатывалось огромное коли-
чество избирательных технологий, область прошла через 
череду конфликтов в политической сфере. Такого опыта 
в большинстве регионов нашей страны даже близко нет. 
Поэтому для обычного избирателя избирательная кампания 
будет спокойной», – отметил директор Центра «Аналитик» 
А.В. Мозолин.  

Сложной же она станет для тех, кто будет претендовать 
на выборные должности – для тех, кто будет участвовать 
в губернаторской кампании, для штабов, для тех партий, 
которые будут выдвигать своих кандидатов в местные думы.

«В условиях социально-экономической неопределенности 
будет тяжелее вести кампанию правящей партии. Остальным 
же будет сложно привести свой электорат на выборы. Пото-
му что сейчас интересы людей лежат в другой плоскости», 
– рассказал А.В. Мозолин.

Для укрепления местной власти
Депутаты Госдумы РФ в рамках заседания депутатской вертикали в Зако-

нодательном собрании Свердловской области под руководством предсе-
дателя комитета по государственному строительству и законодательству 
Госдумы РФ П.В. Крашенинникова обсудили проект нового федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Губернатором Евгением Куй-
вашевым создана рабочая группа 
по строительству скоростной 
дороги Казань – Екатеринбург на 
территории Свердловской обла-
сти. Новую трассу необходимо 
увязать с региональной сетью, 
в том числе с Екатеринбургской 
кольцевой автодорогой, движение 
по которой уже в следующем году 
будет запущено в полном объеме. 
Это позволит перераспределить 
транспортные потоки с феде-
ральных дорог в обход Екатерин-
бурга, избавив город от транзит-
ного транспорта.
В.В. Старков, министр транспорта 

и дорожного хозяйства 
Свердловской области

Эксперты о новом политическом сезоне

ну для избрания главы муниципального 
образования», – сказал О.Л. Чемезов.

По словам председателя региональ-
ного Законодательного собрания Л.В. 
Бабушкиной, Свердловской области 
будет проще привести структуру мест-
ной власти в соответствие с новым 
проектом закона. «У нас 94 муниципаль-
ных образования. Изменения коснутся 
около 20% – это сельские и городские 
поселения. Переходный период при 
этом достаточно серьезный – до 2028 г. 
У нас есть возможность продуктивно по-
работать», – отметила Л.В. Бабушкина.

16 декабря в Госдуму РФ был внесен 
проект нового закона об организации 
местного самоуправления, подготовлен-
ный в развитие положений Конституции 
РФ о единой системе публичной вла-
сти. По словам П.В. Крашенинникова, 
законопроект предусматривает упро-
щение правовых конструкций, уточне-
ние компетенции 
органов местного 
самоуправления 
для ее приведения 
в соответствие с 
правовой приро-
дой местного са-
моуправления.

«В России около 
20 тысяч муници-
пальных образо-
ваний. Эта двух-
этажная система 
позволяет в одном образовании дей-
ствовать двум муниципалитетам, кото-
рые сражаются за компетенции, бюджет 
и прочее. С точки зрения управления, 
это неэффективный метод. В новом 
законе очень большой объем норм по-
священ полномочиям. Например, таким 
как уборка территории или организация 
транспорта. А есть полномочия, кото-

рые сейчас по факту передаются от 
субъекта РФ и за его деньги осущест-
вляется управление. Важно, чтобы был 
контроль и бюджетная дисциплина», 
– сказал П.В. Крашенинников  

Исполняющий обязанности вице-гу-
бернатора Свердловской области О.Л. 
Чемезов отметил, что после принятия за-

кона в регионе нуж-
но будет провести 
кропотливую тон-
кую настройку дей-
ствующей системы 
организации муни-
ципальной власти. 
«Преобразования, 
закрепленные в но-
вом документе, опи-
раются на теорию и 
практику местного 
самоуправления. 

Безусловно, его принятие послужит 
укреплению местной власти. Среди 
новаций наиболее значимые для нас 
направления – сокращение видов му-
ниципальных образований, дальнейшее 
развитие механизмов формирования 
власти и новая форма – представление 
высшим должностным лицом субъекта 
РФ кандидатов представительному орга-
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Образование

Зимний фестиваль РДШ
6–7 декабря в онлайн-формате прошел областной IV 

Зимний фестиваль Российского движения школьников. 
По условиям фестиваля принять участие в нем могли по 

одной команде (в количестве 11 человек) от муниципалитета. 
Команду местного отделения РДШ Каменского района пред-
ставляли школьники-активисты Бродовской, Травянской, 
Рыбниковской, Колчеданской, Кисловской, Новоисетской, 
Клевакинской, Пироговской, Каменской и Покровской школ. 

На протяжении 2-х дней ребята проходили насыщенную 
программу. Чтобы ее освоение происходило более прогрес-
сивно, активистов разделили на 11 команд: творчество, нау-
ка, спорт, волонтерство, экология, краеведение, патриотика, 
медиа, междисциплинарное, киберспорт, «шеф в школе».

Команды побывали на трех мастер-классах: «Сайт РДШ: 
инструкция по применению», «Как подать заявку, чтобы вы-
играть», «Актуальные проекты РДШ», которые им помогли 

 Воспитатели провели с детьми цикл 
бесед о биографии писателя, о его 
творчестве. Дети с большим интересом 
слушали такие известные произведе-
ния, как «Мужичок с ноготок», «Дедушка 
Мазай и зайцы», отрывок из произве-
дения «Крестьянские дети». Вместе с 
родителями ребята выучили стихот-
ворение «Мороз-Воевода». Ребятам 
настолько понравился стих, что они 
изъявили желание запечатлеть этот сю-
жет на бумаге. В результате получились 
замечательные картины, выполненные 

в нетрадиционной технике рисования 
манной крупой. Затем к нашей дея-
тельности подключились родители. Они 
вместе с детьми нарисовали иллю-
страции к произведению «Мужичок с 
ноготок». Выражаем им благодарность 
за совместное творчество. Украшением 
выставки явилась коллективная работа 
детей «Дедушка Мазай и зайцы».

Дети совместно со взрослыми потруди-
лись на славу! Помимо новых знаний, они 
получили большое эстетическое удоволь-
ствие в процессе совместной  деятельно-

Здорово жить
Каждый месяц в Клевакинском детском 

саду проходит «Единый день профилактики». 

наш веселый звонкий мяч!
В Рыбниковском детском саду «Золотая рыбка» организована 

«Школа мяча».  
Для ребенка мяч – предмет увлечения с первых лет жизни. Ребенок не 

просто играет в мяч, а варьирует им: берет, переносит, кладет, бросает, 
катает, что развивает его эмоционально и физически. Чтобы удовлетво-
рить потребность детей в двигательной активности, под руководством 

инструктора по физиче-
ской культуре Л.И. Хо-
мутовой в детском саду 
организовано для детей 
старшего дошкольного 
возраста детское твор-
ческое объединение 
«Школа мяча». Оно 
предусматривает разно-
образную деятельность 
с мячом в соответствии 
с интересами и потреб-
ностями, позволяет от-
крыть огромный и увле-
кательный мир спорта.

«Школа мяча» – это одна из форм организации процесса физического 
воспитания детей в условиях Рыбниковского детского сада, позволяю-
щая системно решать комплекс задач физкультурного-оздоровительной 
работы. Проводимые игры и эстафеты, подвижные игры с мячом дают 
возможность каждому ребенку познакомиться с элементами техники 
наиболее популярных спортивных игр: волейбола, баскетбола, футбола. 
На первый взгляд они могут показаться простыми, но при этом играют 
громадную роль для интеллектуального и физического развития, трени-
руют координацию, глазомер, ловкость, скорость реакции, самоконтроль, 
а также уверенность в своих силах.
Л.И. Хомутова, инструктор по физической культуре, и педагогиче-

ский коллектив Рыбниковского детского сада «Золотая рыбка»

еще глубже погрузиться в деятельность Российского движе-
ния школьников. 

Также для участников ЗимФеста была организована образо-
вательная программа, направленная на развитие творческих 
способностей. Активисты были на таких мероприятиях, как 
«Танцевальная душа РДШ», «Мастер-класс по изготовлению 
новогоднего сувенира», «Актерское мастерство», «Основы 
видеомонтажа», «Организация классных встреч», «Органи-
зация мероприятий в школе», «Как собрать команду РДШ». 
На мероприятиях организаторы довели информацию, которая 
поможет ребятам развивать РДШ в своих муниципалитетах. 

Участница Зимнего фестиваля Богдана Дулеба из Рыб-
никовской школы поделилась своими впечатлениями: «Это 
были прекрасные два дня, очень жаль, что так мало, но даже 
за такой короткий промежуток времени мы успели сдружить-
ся. Я попробовала себя в новом направлении, узнала много 
интересного и обрела новых друзей и, можно даже сказать, 
«небольшую семью РДШ».

И.П. Ворончихина, 
председатель местного отделения РДШ

К юбилею некрасова
В подготовительной группе Сосновского детского сада были проведены 

мероприятия, приуроченные к 200-летию со дня рождения поэта Н.А. Не-
красова.

сти с педагогами и родителями.
И.А. Лазарева, А.П. Яренских, 

воспитатели 
Сосновского детского сада

Основная цель его проведения – гармоничное 
физическое развитие, формирование интереса 
и ценностного отношения к ЗОЖ. Стало тради-
цией в этот день сотрудничать с медицинским 
работником – молодым и энергичным специ-
алистом Д.А. Вараксиной. Дети очень любят 
и ждут Дарью Андреевну. Она рассказывает 
очень много интересного: о пользе зарядки, для 
чего мы пользуемся мылом, какую воду можно 
пить, и даже проводит эксперименты по очистке 
воды – «Живая капелька». Проводит спортивные 
развлечения с играми и упражнениями. Эти по-
знавательно-игровые мероприятия проводятся 
для того, чтобы дети могли понять, как много 
значит здоровье в их жизни, и решить, что им 
нужно сделать, чтобы здоровье стало лучше.

Е.А. Пивоварова, О.Л. Мухлынина, 
воспитатели Клевакинского детского сада
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В Каменском районе в 1859 г. было от-
крыто старейшее в области Клевакинское 
училище. Помещение было наемное, 
тесное и мрачное, но в 1885 г. училище 
было переведено в собственное зда-
ние, вновь построенное. Оно распола-
галось рядом с волостным правлением, 
почти напротив церкви. В 1884–1885 
гг. в Клевакинском училось всего 33 
мальчика и 3 девочки. Четверо учеников 
были солдатскими детьми.

Примерно с 1922 г. школа стала сред-
ней с 9-летним образованием, и была 
единственной средней школой в Покров-
ской зоне до 1928 г., с 1935 г. – школой 
крестьянской молодежи с 7-летним об-
разованием, и в 50-е годы – восьмилет-
ней. В 1946 г. учитель географии А.Ф. Ко-
ровин открыл школьный краеведческий 
музей, который носит его имя.

В 1971 г. построена новая средняя 
школа. Первым ее директором стал 
А.И. Карнавский. Он попал в Клевакин-
скую восьмилетнюю школу в начале 
60-х годов по распределению учителем 
истории. Это был человек, преданный 
школе, все силы отдавал работе. Боль-
шой фантазер, мечтатель, участник 
художественной самодеятельности, 
он хорошо пел, читал стихи, обладал 
чувством юмора, в коллективе его сразу 
полюбили. На уроках Алексея Иванови-
ча всегда было интересно.

Завучем школы с 1956 по 1983 г. ра-
ботала Н.П. Плюхина. Более 40 лет 
она проработала в школе. Это очень 
добрый, отзывчивый человек, в трудную 
минуту поддерживала своих учеников 
и учителей. В свободное время писала 
стихи и сказы. Нина Петровна – ветеран 
труда, имеет статус Почетного гражда-
нина Клевакинского, три созыва была 
депутатом местного Совета, награжде-

Спасибо за игру!
Уже около полугода в Ка-

менском городском округе 
реализуется проект «твой 
ход», который призван раз-
нообразить досуг сельской 
молодежи. 

Маленькими шагами разно-
образные настольные игры 
захватывают учреждения куль-
туры и занимающихся в них 
ребят. Мы выражаем благодар-
ность Каменскому местному 
отделению партии «Единая 
Россия», которое оказало под-
держку проекта и помогло в 
приобретении восьми новых 
настольных игр, которые отпра-
вились в Колчеданский, Ново-
бытский и Клевакинский дома 
культуры, где сразу же нашли 
применение!
Материал с сайта кдц-кго.рф

В ритме «Пульса»
12 декабря в Перми состоялась 

Всероссийская творческая лабо-
ратория-конкурс по современному 
танцу «Adaptation-2021». 

Свердловскую область на конкурсе 
представил Образцовый хореографи-
ческий ансамбль «Пульс» из Мартюш-
евской детской школы искусств (руко-
водители Л.С. Слуева, Н.А. Тихонова, 
Е.А. Маркштедер). По итогам конкурса 
коллектив был удостоен спецприза и 
высшей награды – Диплома лауреата 
I степени.

Участие в конкурсе приняли около 
30 коллективов из Пермского края, Свердловской области, Удмуртской республики и 
Башкортостана. Председателем жюри был Ашот Назаретян из Екатеринбурга – ведущий 
танцовщик хореографической компании «Эксцентрик балет С. Смирнова», лауреат наци-
ональной театральной премии «Золотая маска», член жюри национальной театральной 
премии «Золотая маска», заслуженный артист РФ.

Желаем нашему ансамблю дальнейших успехов в творческой, концертной и конкурсной 
деятельности.

Л.С. Слуева, руководитель ансамбля «Пульс» Мартюшевской ДШИ

Живи и процветай,
родная школа!

В 2021 г. Клевакинской школе исполнилось полвека. Но история этого 
учебного заведения уходит корнями в девятнадцатый век.

на многими грамотами за многолетний и 
добросовестный педагогический труд. В 
то время в школе работали: А.Н. Гриди-
на – учитель иностранного языка, А.П. 
Хорькова – учитель русского языка и 
литературы, П.И. Брусницын – учитель 
географии, А.С. Моськова, М.А. Беспу-
тина – учителя начальных классов, 
Т.К. Чухнина – учитель математики, 
В.В. Тверитин – учитель физкультуры, 
А.И. Бурбо, В.В. Лакша и др. 

В 1976 г. в педагогический коллектив 
вливается семья Топорковых. Вален-
тина Дмитриевна – директор школы, 
новатор, исследователь, Виктор Алек-
сандрович – учитель истории, по крупи-
цам собирает экспонаты для школьного 
краеведческого музея: бивни мамонта, 
рог носорога, монеты и минералы, вос-
создан крестьянский быт  Клевакинско-
го. Все педагоги помогли в создании 
и оформлении экспозиций, бабушки 
приносили старинные вещи, а дети 
учились проводить экскурсии. Многие 
годы бессменным руководителем музея 
была Г.Б. Мехонцева, которая учила 
детей любить свой край. 

Г.П. Пролубникова мечтала быть вра-
чом, но не хватило одного балла для 
прохождения в медицинский институт, 
поэтому она поступила в Нижне-Та-
гильский педагогический институт на 
химико-биологический факультет. По 
окончании в 1972 г. пришла работать в 
Клевакинскую школу, где 15 лет была 
заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе и 13 лет – дирек-
тором школы. Пионерские сборы, ком-
сомольские собрания, туристические 
слеты, факельные шествия, суббот-
ники, педагогические советы, смотры 
художественной самодеятельности и 
многое другое – сколько для этого нуж-

но задора, энергии, таланта, трудолю-
бия! За успешную работу Галина Пе-
тровна награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник народного 
просвещения», грамотой Министерства 
народного образования Свердловской 
области, главы администрации Камен-
ского района.

В настоящее время в стенах обра-
зовательного учреждения работают 
выпускники школы, учителя: Т.В. Аба-
кумова – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, учитель 
биологии; Т.С. Тверитина – заместитель 
директора по воспитательной работе, 
учитель математики; Н.В. Коровина – 
учитель русского языка и литературы; 
О.В. Белоносова – учитель математики; 
Е.О. Белоносова – педагог-психолог; 
А.И. Рублева – учитель начальных клас-
сов; А.Н. Дегтерева – учитель началь-
ных классов. Сформирован прекрасный 
педагогический коллектив: директор 
Л.А. Новохатка, учителя начальных 
классов – С.Н. Залесова, Л.Л. Копы-
рина, А.Н. Дегтерева, А.И. Рублева, 
учитель русского языка и литературы 
Ю.В. Мухлынина, В.П. Колосов, А.Г. 
Коровин – учителя физического вос-
питания, П.В. Колотилова – учитель 
иностранного языка, А.М. Новохатка 
– учитель истории и обществознания, 
Н.В. Багаутдинова – учитель ИЗО. 

Результатом деятельности школы 
являются выпускники, которые успешно 
сегодня обучаются в вузах Екатерин-
бурга, Каменска-Уральского и других 
городов России, а после окончания 
занимают ответственные должности. 
Живи и процветай, родная школа!

По материалам школьного 
краеведческого музея им. А.Ф. Коровина

По следам событий
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Патриотическое воспитание

В гостях
у сказки

18 декабря ребята литера-
турного клуба «Диамант» ста-
ли участниками интеллекту-
альной игры «Самый-самый», 
цель которой – популяриза-
ция народных и литератур-
ных сказок.

рождественские 
чтения

17 декабря в онлайн-режи-
ме состоялся муниципальный 
этап ХХХ Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений «К 350-летию со дня 
рождения Петра I: секулярный 
мир и религиозность».

В нем по традиции приняли 
участие представители Камен-
ской епархии, специалисты 
управления образования, Ка-
менск-Уральского педагогиче-
ского колледжа, педагоги и вос-
питатели образовательных орга-
низаций, а также представители 
Центральной библиотеки. 

В рамках пленарного заседа-
ния участники конференции уз-
нали много нового, например, 
о трансформации семейных 
ценностей в современной дей-
ствительности и о возможностях 
модельных библиотек как про-
водника знаний и информации.

Связующей нитью
17 декабря в Центральной библиотеке 

состоялось торжественное мероприя-
тие, ставшее финалом социального про-
екта по патриотическому воспитанию 
«Связь поколений».

Проект реализовывался на территории 
города и района Фондом содействия па-
триотическому воспитанию молодежи «Ру-
бикон» в течение апреля–декабря 2021 
г. за счет средств грантовой поддержки 
областного министерства образования и 
молодежной политики, а также привлече-
ния собственных и спонсорских финансов. 

За этот период руководителем проек-
та А.В. Кузнецовым была проведена 21 
экскурсия в Музее воинской славы, 24 
передвижных выставки вооружений, орга-
низовано 17 круглых столов с тружениками 
тыла и молодежью, научно-практическая 
конференция для школьников района «Ге-
рой моей семьи». Общее количество участ-
ников всех мероприятий – более 4 тысяч 
человек.

Претворение любой идеи в жизнь – это 
всегда в первую очередь сплоченная ко-
манда единомышленников и поддержка 
социальных партнеров, тех, кто не словом, 
а делом готов оказать помощь и поддержку. 
За помощь в реализации проекта «Связь 
поколений» организаторы выражают бла-
годарность главе района С.А. Белоусову, 
его заместителю по вопросам организации 
управления и социальной политике Е.Г. 
Балакиной, начальнику управления образо-
вания С.В. Котышевой и начальнику управ-
ления культуры, спорта и делам молодежи 
Е.Г. Селюниной.

Все мероприятия проекта помогали про-
водить председатель Каменск-Уральского 
филиала региональной общественной ор-
ганизации «Союз морских пехотинцев» А.А. 
Катаев, всегда откликающийся на призывы 

Цените жизнь как самое святое…
23 ноября в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Ка-

менского района подвели итоги конкурса рисунков и плакатов «Мой проект – жить!»
Конкурс был организован совместно с отделом по церковной благотворительности и 

церковному служению Каменской епархии. Его цель – рассказать о ценности жизни, а так-
же предотвратить суицидальное поведение. В конкурсе приняли участие ребята от 6 до 
17 лет. Жюри оценивало работы по пяти номинациям: «Счастье жить и быть здоровым», 
«Счастье семьи», «Природа и мы неразделимы», «Удивительное рядом», «Друзья – это 

счастье».
По итогам 

конкурса всем 
воспитанни-
кам были вру-
чены грамоты 
и ценные при-
зы. Приятным 
с ю р п р и з о м 
стал для всех 
о г р о м н ы й 
э л е к т р о м о -
биль,  полу-
ченный в ка-
честве общего 
подарка.

Воспитан -
ники и педагоги Центра благодарят организаторов конкурса за положительные 
эмоции. Также сердечную благодарность выражают директору ЗАО «Уралэлектро-
маш» А.В. Терещенко за материальную поддержку конкурса.

Пресс-служба Каменской епархии

В ходе семи раундов ребята 
по описанию отгадывали вол-
шебные предметы, вспоминали 
имена сказочных персонажей и 
животных, а также волшебные 
слова, звучащие в той или иной 
сказке, и т.д. Активно наблюдали 
за ходом игры и болели за ребят 
учитель Травянской школы Е.Г. 
Костина, культорганизатор Боль-
шегрязнухинского клуба С.М. Ни-
китина и библиотекарь Большой 
Грязнухи Т.В. Лисина.

В каждый последующий тур 
игры проходили участники, на-
бравшие наибольшее количе-
ство баллов. В итоге по реше-
нию жюри диплом III степени – у 
Арины Андриевских, дипломы II 
степени – у Елизаветы Романен-
ко и Софьи Тараздаровой. Кроме 
того, девушки награждены па-
мятными подарками, остальные 
ребята отмечены дипломами 
участников и сладкими призами.

Е.С. Орловская, 
руководитель литературного

клуба «Диамант»

о помощи А.А. Епихин и представитель 
общественной региональной организации 
содействия ветеранам боевых действий 
и военных конфликтов С.В. Родионов. 
Финансовую поддержку проекту оказали 
депутат Государственной Думы Л.И. Ко-
впак, руководители ООО «КАМСТРОЙ» Р.Х. 
Шарипов и В.Р. Шарипов.

Почетные гости мероприятия: замести-
тель главы Е.Г. Балакина, главный специ-
алист управления образования Н.В. Ка-
занцева, представитель районного совета 
ветеранов Г.В. Симонова – отметили необ-
ходимость реализации проектов по патри-
отическому воспитанию, а также выразили 
надежду, что молодое поколение в лице 
присутствующих ребят военно-патриоти-
ческих клубов станет надежной опорой 
нашего Отечества.

Нотку торжественности мероприятию 
добавили ребята Травянской школы – чле-
ны ВПК «Сокол» со стихотворением «Моя 
великая Россия» и Юлия Бобкова, проник-
новенно исполнившая песню «Вызываю я 
их из бессмертия», а также продемонстри-
ровавшие мастерство владения оружием 
и приемы рукопашного боя кадеты ВПК 
«Крылатая гвардия» городской школы №27.

Полгода, насыщенные мероприятиями в 
рамках реализации проекта «Связь поко-
лений», остались позади. Подведен итог 
только конкретному проекту. Работа же по 
патриотическому воспитанию молодежи 
продолжается…

А.В. Кузнецов, Е.С. Орловская, 
организаторы проекта «Связь поколений»
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К сведению

По данным Федерального реестра инвалидов, в Рос-
сии насчитывается более 11 миллионов граждан с раз-
ной степенью инвалидности. Из них свыше 274 тысяч – в 
Свердловской области.

Напомним, основными видами выплат в связи с инва-
лидностью являются: страховая пенсия по инвалидности; 
социальная пенсия по инвалидности; государственная пен-
сия по инвалидности. Помимо пенсионного обеспечения, 
инвалидам осуществляется ежемесячная денежная выплата 
и предоставляется набор социальных услуг. Набор социаль-
ных услуг (НСУ) включает предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 
питания; путевок на санаторно-курортное лечение для про-
филактики основных заболеваний и бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту лечения и обратно. 

Страховая пенсия по инвалидности назначается и выпла-
чивается гражданину, признанному инвалидом I, II, III группы 
и имеющему хотя бы один день страхового стажа. Причина 

инвалидности, время наступления и работает ли в данный 
момент инвалид, не имеют значения.

Социальная пенсия по инвалидности назначается инва-
лидам I, II и III группы, в том числе инвалидам с детства, 
детям-инвалидам, а также если гражданин не имеет трудо-
вого стажа. Условия назначения – постоянное проживание 
на территории РФ, принадлежность к категории «нетрудо-
способные граждане».

Государственная пенсия по инвалидности назначается 
тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, 
подготовки или выполнения космических полетов, из-за ра-
диационных или техногенных катастроф. 

Получатели страховой и социальной пенсии по инвалид-
ности при определенных условиях (наличие необходимого 
стажа и пенсионных коэффициентов, достижение пенсион-
ного возраста) могут перейти на страховую или социальную 
пенсии по старости, которые назначаются в равном или 
более высоком размере.

Пенсионный фонд

В детских садах района в этом году 
обучается 27 инвалидов. В 2021 г. 
по госпрограмме «Доступная среда» 
создавались условия для таких детей 
в Мартюшевском детском саду «Искор-
ка», рассказала директор центра сопро-
вождения образования О.А. Полоневич. 
По соглашению между администраци-
ей района и Минобразования области 
963 тыс. руб. на проведение работ 
выделил областной бюджет, 788,3 тыс. 
руб. – муниципальный бюджет. 

Работы проводились по двум направ-
лениям – архитектурная доступность и 
оснащение необходимым спецобору-
дованием. Площадка перед зданием 
«Искорки» оборудована навесом, уста-
новлены пандусы с противоскользящим 
покрытием, входные группы оснащены 
поручнями, демонтированы пороги и 
расширены дверные проемы при вхо-
дах в детский сад, в спортзал, в кабинет 
психолога. Внутри вдоль стен проложе-
ны перила, в санитарно-гигиенических 
комнатах установлены поручни, крючки, 
штанги. Имеется тактильная таблица 
(по азбуке Брайля) с информацией о 
режиме работы учреждения.

Кабинет психолога и учителя-логопе-
да, а также кабинет психологической 
разгрузки оснащены образовательной 
системой для слабослышащих, слабо-
видящих и детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, воздушной 
пузырьковой панелью и тактильной 
акустической панелью, интерактивной 
песочницей, мягким модулем для ре-
лаксации.

На сегодня уже 85% общеобразова-
тельных учреждений Каменского рай-
она работают с детьми-инвалидами в 
условиях безбарьерной среды. В 2022 г. 
планируется установить пандус с проти-
воскользящим покрытием и поручнями 
на входе в Каменскую школу.

Паспортизация 
объектов культуры проведена и согла-
сована с представителями обществен-
ных инвалидов, спортивные объекты 
на стадии согласования, доложила на-
чальник управления культуры, спорта и 
делам молодежи Е.Г. Селюнина. 

Все учреждения культуры оснащены 
напольными контрастными указателя-
ми, в 2022 г. они будут обновлены. Уста-
новлены опознавательные знаки кнопки 
вызова персонала в доме культуры и в 
Центральной библиотеке Мартюша. В 
ДК будет установлена тактильная опо-
знавательная табличка санузла.

В ходе капитального ремонта Соснов-
ского ДК приведены в соответствие туа-
леты, в зрительном зале оборудованы 
стационарные места для инвалидов, 
будет установлен пандус. В Мартюш-
евском спортивном клубе для колясоч-
ников расширены все дверные проемы. 
В массовых спортивных и культурных 
мероприятиях инвалиды участвуют. 

Центральная библиотека плотно ра-
ботает с инвалидами по зрению, 37 
слабовидящих каменцев являются ее 
читателями. По договору со Сверд-
ловской областной библиотекой для 
слепых в Мартюше создан пункт выдачи 
книг с укрупненным шрифтом и шриф-
том Брайля. Эти книги по заявкам чита-
телей библиотек на местах привозят из 
области: каждый месяц по району таким 
образом курсирует до 40 специальных 
изданий. Спросом пользуются романы, 
детективы современных авторов. Ека-
теринбургские коллеги организуют для 
особых читателей выставки новинок 
литературы, которые тоже вызывают у 
каменцев интерес. Кстати, в этом году 
собственный фонд аудиокниг благодаря 
спонсорам пополнили 5 печатных книг, 
поделились радостью в Центральной 
библиотеке. 

О видах пенсии и выплатах для инвалидов

В помощь нуждающимся
14 декабря районная комиссия, координирующая 

формирование доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов, подытожила, что в этом направлении 
за истекший год сделано в различных сферах жизни. 

Парковки для транспортных средств 
инвалидов есть возле всех медицин-
ских организаций и учреждений куль-
туры, говорит специалист администра-
ции Т.В. Андреев. Состояние дорожных 
знаков контролирует МКУ «Управление 
хозяйством». Устанавливаются знаки и 
по заявкам глав сельских администра-
ций. Ежегодно на эти цели тратится 
примерно 100 тыс. руб. 

Если есть потребность в такой пар-
ковке возле дошкольных учреждений, 
школ, достаточно сделать заявку: пло-
щадку заасфальтируют, установят 
знак, заверил Т.В. Андреев. К органи-
зации же парковок для автомобилей 
инвалидов возле зданий сельских ад-
министраций нужно подходить ком-
плексно: асфальтировать площадки 
и устанавливать пандусы, что тоже 
решаемо. А вот устаревший обще-
ственный транспорт и даже новые 
школьные автобусы адаптировать к 
людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, к сожалению, невоз-
можно, эту проблему нужно решать на 
уровне Федерации.

В центр занятости за 11 месяцев 
2021 г. в поисках занятости обрати-
лись 32 каменца с 3-й и 2-й группами 
инвалидности, 31 из них признан без-
работным, одному отказано по причи-
не неявки. Три человека устроились 
на работу самостоятельно, двое – по 
направлению центра занятости, двое 
отказались от услуг центра занятости. 
Один человек обучился работе охран-
ником, пока не трудоустроен. Выбор 
мест работы, к сожалению, невелик. 
В городе это Каменск-Уральская дис-
танция сигнализации блокировки, ООО 
«ЖКХ Синарский трубник», магазины 
«Пятерочка», пенсионный фонд города 
и района. Закон о квотировании мест 
для инвалидов в районе выполняют АО 
«Каменское», ЦРБ, Уралтранстром. В 
АО «Каменское» по квоте создано еще 
и рабочее место подсобного рабочего, 
вакансия пока открыта.

Центр занятости не только трудоу-
страивает инвалидов, но и занимается 
их профориентацией, социальной адап-
тацией, профобучением. 

Светлана Шварева
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         ПОНЕДЕльНИК                        27 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 Модный приговор (6+)
12.30, 01.25 Время покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! (16+)
15.20 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.30 Познер (16+)
00.35 К 50-летию со дня рожде-
ния Сергея Бодрова. «В чем сила, 
брат?» (12+)
02.35 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Швейцарии

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»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Дед Мороз всегда зво-
нит трижды»
04.00 Т/с «Байки Митяя» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
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 «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Отпуск за период служ-
бы» (16+)
03.15 Х/ф «Спасатель» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Человек-Паук. Через 
Вселенные» (6+)
08.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)
10.35 Х/ф «Предложение» (16+)
12.40 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)
17.45 Х/ф «Бладшот» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.55 Х/ф «Хроники Риддика» (12+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)

11.30, 05.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.40, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.10, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
13.45, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.20 «Про здоровье» (16+)
14.35 Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (12+)
23.20 Т/с «Проводница» (16+)

05.10 Д/ф «Война в Корее» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 01.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.40 Т/с «Ялта-45» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. 10 лет, 
которые потрясли мир» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№85» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Агент 
«Хола» - «Красная бабушка» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Шестерки 
умирают первыми» (16+)
03.15 Д/с «Освобождение» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 Х/ф «Дружинники» (16+)

06.00, 07.30, 13.00 Итоги недели
07.00, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
07.20 «Новости ТМК» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный ин-
стинкт» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Каза-
новы» (12+)
11.00 «Снимаем маски» (16+)
11.35 «С Филармонией дома». 
Классик-хит-коктейль «Римские ка-
никулы с Большим оркестром» (0+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арти (12+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00, 20.30 Ток-шоу «Все говорят 
об этом» (16+)
17.20, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
17.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
19.00, 21.00, 23.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 04.40, 
05.40 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВтОРНИК                               28 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, 02.00 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 02.50, 03.05 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 К 80-летию Сергея Шакурова. 
«Влюбляться надо чаще» (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Кулагины»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Снег на голову»
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 «Волк» (16+)
23.40 Х/ф «Гранит» (18+)
01.40 Х/ф «Наставник» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Черная молния» (0+)
10.15 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
14.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
17.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Поко-
ритель Зари» (12+)
20.00 М/ф «Ледниковый период» 
(0+)
21.35 М/ф «Ледниковый период 2. 
Глобальное потепление» (0+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Маленькие женщины» 
(12+)

06.30, 03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 04.30 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 04.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Ты мой» (12+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.15 Т/с «Проводница» (16+)

05.15 Т/с «Ялта-45» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05, 03.45 Т/с «Настоя-
щие» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. На 
краю пропасти» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Смерть и 
немного любви» (16+)
01.35 Х/ф «Тихая застава» (16+)
03.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Реактивные системы» (16+)

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 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» (16+)
21.00, 01.35, 02.25 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Четыре Рождества» 
(16+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
23.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный ин-
стинкт» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Каза-
новы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.00 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
12.25 «Поехали по Уралу» Арама-
шево (12+)
12.40, 22.40, 00.50, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(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 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
01.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



1123 декабря 2021 г.№99 ПЛАМЯ

                СРЕДА                               29 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 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Знахарь» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Марина Неелова. «Я умею 
летать» (12+)
02.25 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2022 г. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой эфир 
из 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»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына»
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 «Волк» (16+)
23.40 Д/ф «Настоящий разговор» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Д/ф «Билет на войну» (12+)
03.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
08.45 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+)
11.25 Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)
14.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
16.35 М/ф «Пингвины Мадагаска-
ра» (0+)
18.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
20.00 М/ф «Ледниковый период 3. 
Эра динозавров» (0+)
21.55 М/ф «Ледниковый период 4. 
Континентальный дрейф» (0+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
01.35 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 05.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05, 04.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 05.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 04.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Ради жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между нами»
23.20 Т/с «Проводница» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 03.40 Т/с «На-
стоящие» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. Тоталь-
ная война 1943-1944 гг» (16+)
19.40 «Главный день. «Ирония судь-
бы» и Эльдар Рязанов» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Чужая маска» 
(16+)
01.35 Х/ф «Миг удачи» (12+)
02.40 Д/ф «Артисты фронту» (16+)
03.15 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 «ТНТ. 
Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» (16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайдже-
сты-2022» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» 
(18+)

06.00, 07.30, 13.00, 21.20, 00.10 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 22.20, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный инстинкт» 
(16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Казано-
вы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.20 Х/ф «Танцы марионе-
ток» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
12.40, 23.00, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок»
14.00 Ток-шоу «Все говорят об этом» 
(16+)
17.20 «Час ветерана» (16+)
18.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.45 «Вести конного спорта» (12+)
22.50, 01.50, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.30 «События. Акцент» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

              ЧЕтВЕРГ                           30 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!». Новогод-
ний (16+)
10.55 «Модный приговор». Ново-
годний (16+)
12.10 Сегодня вечером (16+)
15.15 «Давай поженимся!». Ново-
годний (16+)
16.20, 18.40 «Три аккорда». Ново-
годний (16+)
18.00 Вечерние новости
19.35 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Юбилейный сезон. 
Финал. Прямой эфир (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Х/ф «Марафон желаний» 
(16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя
09.55 «Сто к одному». Новогодний 
выпуск
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Фермерша»
15.25 Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика»
17.15 «Привет, Андрей! Песня 
года. 50 лет вместе». Специаль-
ный праздничный выпуск.(12+)
21.20 Т/с «Сваты. Седьмой сезон»
00.25 Х/ф «Покупай»
00.40 Х/ф «Управдомша»

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, 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+)
19.40 Т/с «Волк» (16+)
01.10 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.20 Х/ф «Ноль» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Босс-мо-
локосос. Снова в деле», «Том и 
Джерри» (0+)
07.45 Х/ф «Мэри Поппинс возвра-
щается» (6+)
10.20 «Суперлига» (16+)
11.55 «Русский ниндзя» (16+)
14.40 М/ф «Смолфут» (12+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 2» (6+)
18.10 М/ф «Мадагаскар 3» (0+)
20.00 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
21.50 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
23.45 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)
01.55 Х/ф «До встречи с тобой» 
(16+)

06.30, 03.10 Д/с «Реальная ми-
стика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)

09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Пропасть между нами» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
01.45 Х/ф «Золушка» (16+)
04.05 Т/с «Проводница» (16+)

05.15 Т/с «Настоящие» (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 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.50 Д/с «Битва экономик. По-
следний бой» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу» (16+)
01.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
03.05 Х/ф «Сирота казанская» (12+)
04.30 Д/ф «Новый Год на войне» 
(16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «Патриот» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Жуки» 
(16+)
19.00, 20.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жесты-2022» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Comedy Woman» (16+)
00.00 Х/ф «Очень плохие мамочки 
2» (18+)

06.00, 07.30, 13.00, 19.00, 21.00, 
00.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 11.30, 12.20, 14.30, 
16.10, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
08.30, 14.35 Х/ф «Темный ин-
стинкт» (16+)
10.05, 16.15 Х/ф «Сережка Каза-
новы» (12+)
11.00, 17.30 «Снимаем маски» (16+)
11.35, 23.10 Х/ф «Танцы марио-
неток» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
12.40, 22.50, 01.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный уча-
сток» (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 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 «События»
22.40 «Новости ТМК» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй



12 23 декабря 2021 г. №99ПЛАМЯ

                 ПятНИЦА                            31 декабря

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НтВ

СтС

тНт

05.00, 06.10 Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.45 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
08.25 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.10 Х/ф «Карнавальная ночь» (0+)
11.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
14.35 Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.25 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+)
19.20 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+)
20.40 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)
22.15, 00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом. 30 лет спустя (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

04.30 Х/ф «Доярка из Хацапетовки»
07.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»
09.20 Х/ф «Девчата»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Короли смеха» (16+)
13.50 Х/ф «Любовь и голуби»
15.35 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!»
18.50 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.35 Х/ф «Джентльмены удачи»
22.05 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00.00 Новогодний голубой огонек - 
2022 г.

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
06.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Приходи на меня посмо-
треть» (0+)
10.15 Х/ф «Сирота казанская» (6+)
11.35 «Следствие вели..» (16+)
13.15 «Следствие вели... в Новый 
год» (16+)
18.00 «Новогодняя сказка» (12+)
20.22, 00.00 «Новогодняя Маска- 
2022» (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 «Уральские пельмени. Битва 
фужеров» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Мятое января» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей. 
Оливьеды» (16+)
13.40, 00.55 Шоу «Уральских пель-
меней. Мандарины, вперед!» (16+)
15.10, 02.30 Шоу «Уральских пельме-
ней. Страна Гирляндия» (16+)
16.45, 03.50 Шоу «Уральских пель-
меней. Елка, дети, два стола» (16+)
18.10, 04.50 Шоу «Уральских пельме-
ней. Дело пахнет мандарином» (16+)
19.45 Шоу «Уральских пельменей. 
Заливной огонек» (16+)
21.30 Шоу «Уральских пельменей. 
Человек с бульвара Мандаринов» 
(16+)
23.00, 00.05 Шоу «Уральских пельме-
ней. Пир во время зимы» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
11.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
15.20 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.30, 00.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Романти-
ческие шестидесятые» (16+)
04.40 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

05.05 Х/ф «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (0+)
06.15 Х/ф «Формула любви» (0+)
07.45, 08.10 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.10 Т/с «За пять минут до января» 
(16+)
12.45, 13.10 Х/ф «Калачи» (12+)
14.20 Х/ф «Овечка Долли была злая 
и рано умерла» (12+)
16.25, 18.10 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть...» (12+)
18.25 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
22.00 «Звездная ночь» (6+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ В.В. Путина
00.05 «Салют, страна!» (6+)
00.40 Х/ф «Покровские ворота» (0+)
03.00 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 11.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
12.00, 12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 01.00, 02.20, 
03.35, 04.50, 06.05 «Комеди Клаб. 
Дайджесты-2022» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Прези-
дента РФ (0+)

06.00, 07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 08.25, 09.25, 11.30, 12.20, 
13.55, 17.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 «События» (16+)
08.30 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
09.30, 19.45 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
11.20 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.25 «Вести конного спорта» (12+)
11.35 Х/ф «Танцы марионеток» (16+)
12.25 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» (0+)
14.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
15.40 Х/ф «Убить вечер» (12+)
17.20 Х/ф «Праздник взаперти» (16+)
18.45 Муз/ф «Евгений Петросян» (12+)
21.35 Александр Новиков. Празднич-
ный концерт (16+)
23.50 Новогоднее обращение губер-
натора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева (0+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента РФ Владимира Путина (0+)
00.00, 01.35 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
03.10 «Ночь Музыки на ОТВ», Клава 
Кока и Глеб Самойлов (12+)
05.10 Муз/ф «Накануне волшебства»

ОтВ

ЗВЕЗДА

             СУББОтА                           1 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НтВ

СтС

тНт

06.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+)
07.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2022 г. Сборная Рос-
сии - сборная США
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)
12.45 Х/ф «Служебный роман» 
(0+)
15.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
16.45 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
18.15 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск
19.50 «Две звезды. Отцы и дети». 
Новогодний выпуск (12+)
21.35 Х/ф «БУМЕРанг» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней» (12+)
01.20 Новогодний концерт (12+)
02.45 Новогодний калейдоскоп 
(16+)
04.10 Первый дома (16+)

04.20 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
лёгким паром!»
07.40 Х/ф «Девчата»
09.20 Х/ф «Любовь и голуби»
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи»
12.40 Х/ф «Бриллиантовая рука»
14.20 «Песня года»
16.15 «Юмор года» (16+)
18.35 Х/ф «Одесский пароход»
20.00 Вести
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «Последний богатырь»
23.35 Х/ф «Вратарь Галактики»
01.40 Х/ф «Новогодний экспресс»

05.00, 09.20 Т/с «Горюнов 2» (16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
14.00 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Т/с «Везет» (16+)
21.25 «Новогодняя Маска-2021» 
(12+)
01.00 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
02.35 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/ф «Снеговик-почтовик», 
«Снегурка», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Новогоднее путеше-
ствие», «Мисс Новый год» (0+)
07.25 М/ф «Смолфут» (12+)
09.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.45 М/ф «Шрэк» (12+)
12.25 М/ф «Шрэк 2» (6+)
14.05 М/ф «Шрэк третий» (6+)
15.55 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
17.35 М/ф «Гринч» (6+)
19.10 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
21.00 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных 2» (6+)
22.45 Х/ф «Один дома 3» (0+)
00.45 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
02.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(12+)

12.15 Х/ф «Если наступит зав-
тра» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.10 Х/ф «Женская интуиция» 
(12+)
01.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (12+)
03.35 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
04.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» (16+)

05.25 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
07.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
09.55 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» (0+)
11.20 Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+)
22.00 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+)
00.05 Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы» (12+)
03.20 Т/с «Новый год в ноябре» 
(12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 00.30, 
01.00, 01.30, 02.00, 02.30 «Наша 
Russia. Дайджест» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.30, 19.00, 20.30 «Коме-
ди Клаб. Дайджесты-2022» (16+)
22.00, 23.00 «Комеди Клаб» (16+)

06.00, 08.00, 21.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 13.55, 
14.55, 19.25, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 Муз/ф «Накануне волшеб-
ства» (6+)
09.00 Муз/ф «Евгений Петросян» 
(12+)
10.00, 14.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
11.00, 22.00 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
12.40 «О личном и наличном» 
(12+)
13.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
15.00 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.40, 23.40 Х/ф «Праздник вза-
перти» (16+)
18.00, 01.00 Х/ф «Жениться на 
Рождество» (12+)
19.30 Х/ф «Праздник к нам при-
ходит» (12+)
02.20 Александр Новиков. Празд-
ничный концерт (16+)
04.25 Х/ф «Идеальная жена» (16+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

Приглашаем 
на хоккейный турнир
25 декабря на хоккейном 

корте по адресу: Мартюш, 
ул. Бажова, 2а в 10.00 
пройдет новогодний турнир 
по хоккею с шайбой среди 
взрослых любительских ко-
манд Каменского городско-
го округа. Приглашаем всех 
поддержать игроков.

Управление 
культуры, спорта 
и делам молодежи

ДОМАШНИй
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          ВОСКРЕСЕНьЕ                      2 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИЯ 1

НтВ

СтС

тНт

05.40, 06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
(0+)
08.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
10.10 М/ф «Простоквашино» (0+)
10.50 Х/ф «Морозко» (0+)
12.25 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
13.50 Главный новогодний концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «Один дома» (0+)
17.55 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Финал. «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига (16+)
00.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+)
01.00 «Точь-в-точь» (16+)
03.35 Новогодний календарь (0+)

05.05 Т/с «Голубка»
07.05 Т/с «Черная кровь»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Галина» (12+)
15.20 «Песня года»
17.25 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Последний богатырь»
01.25 Т/с «Челночницы»

04.30 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Х/ф «Люби меня» (0+)
10.20 Т/с «Везет» (16+)
16.20, 19.25 «Новогодняя Ма-
ска-2022» (12+)
23.20 Х/ф «В зоне доступа любви» 
(12+)
01.25 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+)
03.15 Х/ф «Новогодний пес» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.25 М/с «Рождественские истории» 
(6+)
07.25 Х/ф «Один дома 3» (0+)
09.15 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
11.05 Х/ф «Елки» (6+)
12.55 Х/ф «Елки 2» (12+)
15.00 Х/ф «Елки 3» (6+)
17.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
19.10 Х/ф «Елки новые» (6+)
21.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
23.00 Х/ф «Обратная связь» (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.15 «Пять ужинов» (16+)
06.55, 08.45 Х/ф «Золушка» (16+)

13.20 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (12+)
15.10 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
(12+)
19.00 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)
23.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(12+)
03.45 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
05.00 Д/ф «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» (16+)

06.00 «Не факт!» (12+)
06.25 Х/ф «Обыкновенное чудо» (0+)
08.45, 09.15 Х/ф «Покровские воро-
та» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
11.20, 13.15, 18.10 Т/с «Графиня де 
Монсоро» (12+)
22.15 Д/ф «Крест Иоанна Кронштад-
тского» (16+)
22.40 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
00.30 Х/ф «Собака на сене» (0+)
02.45 Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+)
04.55 Д/ф «Фронтовые истории лю-
бимых актеров. Анатолий Папанов 
и Иннокентий Смоктуновский» (16+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)
23.00 «LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева» (16+)
23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.30, 
02.00, 02.30 «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 14.25, 
17.45, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Муз/ф «Елена Степаненко. 
Смешная история» (12+)
10.00, 13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
11.00 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
12.35 Муз/ф «Евгений Петросян» 
(12+)
14.30 «Новый год с доставкой на 
дом» (12+)
16.00 «О личном и наличном» (12+)
16.20 Х/ф «Жениться на Рождество» 
(12+)
17.50, 01.30 Х/ф «Жмот» (16+)
19.20, 00.00 Х/ф «Жених на двоих» 
(16+)
22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.50 Х/ф «Праздник к нам прихо-
дит» (12+)
04.15 «Ночь Музыки на ОТВ», Клава 
Кока и Глеб Самойлов (12+)

ОтВ

ЗВЕЗДА

поЗдраВЛЯЕм!

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. @

БЛагодарим
В начале декабря наша территория приняла участие в 

благотворительной акции «10 000 добрых дел», посвящен-
ной Дню инвалида. Выражаем огромную благодарность 
руководству АО «Птицефабрика «Свердловская», ИП За-
дориной И.Л., ИП Самойловой Т.А., которые откликнулись 
на участие в этой акции и оказали спонсорскую помощь в 
виде продуктовых наборов для инвалидов 1 группы, кото-
рые проживают в Сосновском. Мы очень рады, что идеи 
добра привлекают социально активных и неравнодушных 
людей. Спасибо вам.

А.А. Соломеина, 
специалист по соцработе Сосновской администрации

СКОРБИМ
Выражаем глубокие соболезнования родным, близким, 

знакомым Александра Васильевича Симанова, Евгении 
Ивановны Русаковой, Валерия Викторовича Индрица-
нина. Ушли из жизни замечательные отзывчивые люди, 
прекрасные родители. Добрая память о них навсегда 
останется в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

В газете «Пламя» №98 от 21.12.2021 опубликован ряд норматив-
но-правовых актов в том числе: информсообщения КУМИ о предо-
ставлении земучастков в аренду – п. Новый Быт, с. Черемхово, с. 
Сосновское, с. Барабановское, п. Мартюш, д. Брод, с. Рыбниковское 
– ведение ЛПХ; п. Мартюш, д. Брод – для ИЖС; о проведении аукци-
она на право заключения договора аренды земучастков: с. Покров-
ское – для магазина; д. Шилова, д. Давыдова – для ведения ЛПХ; д. 
Брод – для ИЖС; извещение областного Фонда имущества о прове-
дении аукциона на заключения договора аренды земучастка для с\х 
использования; постановление о проведении публичных слушаний 
применительно к с. Позариха (газоснабжение жилых домов – ул. Лу-
говая, ул. Полевая) – 20 января в 17.00 в здании Позарихинской с/а.

Уважаемую Галину Васильевну Симонову с Днем 
рождения! 

Мы от всей души желаем: счастья, радости, добра,
Что задумано – исполнить, жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить, людям радость приносить.

Коллектив редакции газеты «Пламя»
* * *

Кирилла Егоровича Меньшова с 20-летием. С юбиле-
ем Владимира Николаевича Никитина, Розу Исламовну 
Абдульманову. С Днем рождения Фарагата Кираматовича 
Гиматова, Юрия Александровича Зомарева, Александра 
Петровича Членова, Ариадну Александровну Орлову, 
Аркадия Сергеевича Анкудинова, Людмилу Владимировну 
Пирогову, Андрея Викторовича Лодейщикова, Сергея Ива-
новича Завалина, Дениса Алексеевича Павлинина, Елену 
Анатольевну Алиеву, Андрея Валентиновича Окулова, 
Римму Газимовну Юсупову, Яну Алексеевну Маньковскую, 
Виктора Алексеевича Брызгунова, Анну Владимировну 
Беляеву, Анну Андреевну Павлинину, Хаят Гайнутдиновну 
Галимуллину, Ильдуса Гаяновича Кираматова, Алексея 
Станиславовича Намятова, Александра Николаевича Не-
красова, Галину Федоровну Окулову.

Сил и крепкого здоровья. Долгих зим и ярких лет.
Жить с удачей и любовью без проблем, невзгод и бед.

Н.М. Перевалов, п. Синарский

О ДОБРОВОльНОй СДАЧЕ ОРУжИя
Для получения вознаграждения гражданину, изъя-

вившему желание добровольно сдать незаконно хра-
нящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества 
на возмездной основе, необходимо обратиться в поли-
цию по адресу: г. Каменск-Уральский, ул. Мичурина, 32.

Гражданину необходимо написать заявление о возмезд-
ной сдаче найденного оружия или боеприпасов, предста-
вить паспорт, а также лицевой счет сберегательного банка 
РФ, куда будут перечислены денежные средства, номер 
личного ИНН, банковские реквизиты.

Установление размеров вознаграждения осуществляется 
комиссиями по категорированию оружия соответствующего 
территориального органа Министерства внутренних дел 
РФ по Свердловской области.

Администрация Каменского городского округа

ДОМАШНИй
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Для садоводов

КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ:
СТИМУЛЯТОРЫ ИЗ ПОДРУЧНЫХ СРЕДСТВ

При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. 
Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, 
самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных 
временем народных способов.

Опытные садоводы зна-
ют, как важна для расса-
ды перца и томатов сво-
евременная подкормка. 
Поэтому заслуженной по-
пулярностью пользуются 
питательные составы, ко-
торые можно приготовить 
в домашних условиях.

Птичий помет – один из 
самых популярных компо-
нентов азотных подкормок 
для рассады томатов и пер-
ца, способствует активному 
развитию ботвы. Помет нуж-
но смешать с водой в соот-
ношении 1:2 и оставить для 
брожения на 2-3 дня. Готовая 
подкормка состоит из полу-
ченного настоя, разведенно-
го в 10 раз.

Зола – источник калия и 
фосфора. Эти элементы не-
обходимы рассаде ближе к 
периоду высадки в открытый 
грунт. Их много в древесной 
или соломенной золе. На-
родное средство готовится 
так: в течение суток настаи-

1. Чтобы выросли корнеплоды-ве-
ликаны

Чтобы вырастить крупные корнепло-
ды (морковь, свеклу и т. д.), можно 
использовать следующий нетрадици-
онный способ посадки. Шестом сделать 
в земле отверстия глубиной 30-40 см. 
Каждую дырочку заполнить перегной-
но-зольной смесью, слегка полить, по-
ложить 2-3 семечка, чуть засыпать зем-
лей. Место посадки пометить колыш-
ком. В остальном уход обычный, только 
поливать следует чаще и больше.

2. Самое дешевое удобрение
Берем по весне молодую крапиву 

(только до образования семян). На-
полняем ею бочки до краев и заливаем 
водой, желательно дождевой, добавляя 
несколько капель экстракта валерианы. 
Через некоторое время крапивная жижа 
вспенится и забродит, появится харак-
терный запах. А через неделю раствор 

жидкости посветлеет. Это означает, что 
брожение закончилось и удобрение го-
тово. Перед использованием крапивную 
жижу необходимо разбавлять водой 
в соотношении 1:10. После чего ею 
следует поливать растения под корень.

3. Силу алоэ – в садовых целях!
У многих на подоконниках растет это 

скромное, но удивительно целебное 
растение – алоэ. Его волшебную силу 
широко используют для борьбы с бо-
лезнями, в качестве компонента для 
различных питательных масок, но ее 
можно использовать и в садоводстве! 
Пропустите листья алоэ через мясо-
рубку и залейте водой, чтобы она их 
покрыла. Настаивайте 12 часов. За 
40 дней до посадки семена (любые) 
замочите в этом растворе на 12 часов. 
Затем выньте, высушите. Через 40 дней 
сажайте. Семена, замоченные в биоло-
гически активном стимуляторе роста, 

Мед. В 1,5 л воды растворяют 
чайную ложечку меда, черенок 
помещают в раствор на одну треть 
и выдерживают в нем 12 часов.

Картофель. Для укоренения 
подойдет крупная картофелина. 

Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и 
вставляют в него черенок. При достаточном поливе он 
быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения 
можно укоренить таким способом, ведь черенки получают 
из картофеля массу питательных веществ.

Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3-7 капель свеже-
го сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но 
и стимулирует иммунную систему черенка.

Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также 
тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться 
появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики 
можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную 
воду не меняют, лишь доливают при необходимости.

Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и по-
мещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают 
и переносят в заполненную до половины емкость с водой.

секреты для роскошных урожаев быстро взойдут, плоды будут крупными 
и вкусными.

4. Как приготовить в домашних ус-
ловиях раствор – стимулятор роста?

* Стимулятор роста из меда: развести 
мед в теплой воде (0,5 чайной ложки 
меда на поллитровую банку чуть теплой 
воды), раствор можно использовать 
сразу же для замачивания луковиц 
перед посадкой (луковицы замачивают 
на 10-12 часов, черенки на 4-6 часов). 
Перед посадкой в грунт обработанные 
в растворе меда луковицы и черенки 
промыть чистой водой.

* Стимулятор роста из алоэ: добавить 
столовую ложку сока алоэ на стакан 
чуть теплой воды, раствор слить в бан-
ку, закрыть крышкой и убрать в темное 
прохладное место на неделю, затем 
добавить кипяченую воду до 5 литров 
жидкости. В этом растворе луковицы 
замочить на 10-12 часов, черенки на 4-6 
часов, перед посадкой в грунт луковицы 
и черенки можно не промывать.

подКормКа рассады народными срЕдстВами

вайте смесь золы с горячей 
водой (1 ст.л. на 2 литра). 
Затем процедите настой и ис-
пользуйте для обеспечения 
хорошего цветения и плодо-
ношения растений.

Шкурки от бананов – 
источник обогащения расса-
ды калием. Нехватка калия в 
растениях проявляется поте-
рей упругости стеблей и ли-
стьев. Чтобы этого избежать, 
приготовьте следующий на-
стой: в 3-литровую банку, на-
полненную водой, поместите 
кожуру 2-3 бананов и настаи-
вайте 3 дня. Этой подкормкой 
и подкрепляйте рассаду.

Настой яичной скорлупы 
– настоящий минеральный 

коктейль. Она содержит в 
себе целый комплекс пита-
тельных веществ. Настой го-
товят так: в бутылку с теплой 
водой добавляют скорлупу 
3 яиц и настаивают под не-
плотно закрытой крышкой в 
течение 3 дней. Помутнение 
настоя и появление запаха 
сероводорода – признаки 
того, что средство готово.

Кофейная гуща – источник 
макро- и микроэлементов. 
Кроме того, она отлично раз-
рыхляет почву, обеспечивая 
корням доступ кислорода. 
Нужно просто смешать не-
большое количество кофей-
ной гущи с субстратом.

луковая шелуха – подкор-
мка с двойным эффектом. 
Настой, приготовленный из 
шелухи, снабжает расса-
ду полезными веществами 
и дает обеззараживающий 
эффект при опрыскивании 
листьев. На 5 литров воды 
следует добавить 20 г лу-
ковой шелухи и настаивать 

4 дня. Перед применением 
процедить.

Картофельный отвар 
– незамысловатая, но дей-
ственная подкормка. Если у 
вас осталась вода, где варил-
ся картофель, используйте 
ее для полива рассады. При-
готовить ее можно и путем 
отваривания картофельных 
очистков. Картофельный 
крахмал – ценный источник 
питания молодых растений.

Дрожжевая подкормка 
пользуется собой популяр-
ностью у дачников. Это сред-
ство ускоряет рост растений, 
способствует развитию кор-
невой системы и укреплению 
иммунитета. Для приготовле-
ния в 1 л теплой воды раство-
ряют 1 г сухих или 50 г сырых 
дрожжей. Можно добавить 
чайную ложку сахара. Перед 
применением состав разво-
дят в 5 л воды. Вода и почва 
не должны быть холодными.

По материалам сайта
https://sezonyogorodnika.ru/
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Гороскоп 
на 27 декабря –

2 января
ОВЕН. Придется мно-

го времени уделить ре-
шению личных проблем. 
Работы может быть зна-
чительно больше, чем вы 
предполагали. 

ТЕЛЕЦ. Ваши планы мо-
гут внезапно сорваться, 
реальность внесет свои 
поправки. Впрочем, вам 
это даже понравиться. Не 
бойтесь новых компаний. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пробле-
мы чудесным образом 
решатся сами. Прият-
ные события, свидания, 
встречи с друзьями будут 
сменяться как в калейдо-
скопе. 

РАК. Важная информа-
ция откроет перед вами 
новые возможности. По-
старайтесь не проявлять 
раздражительность по от-
ношению к окружающим. 

ЛЕВ. Успех придет к 
вам, но придется прило-
жить для этого усилия. 
Не пытайтесь выполнить 
всю работу в одиночку, 
работайте сообща. 

ДЕВА. Главное – найти 
взаимопонимание с окру-
жающими, не конфликто-
вать. Неделя будет бога-
та событиями, позволит 
запастись интересными 
впечатлениями.

ВЕСЫ. Не следует на-
чинать новые дела, луч-
ше завершить старые. К 
концу недели нагрузка 
уменьшится, и стресс 
выпустит вас из своих 
когтистых лап. 

СКОРПИОН. Не играйте 
в кошки-мышки с окружа-
ющими, актуальны только 
честные взаимодействия. 
Не бойтесь рассказать о 
чувствах, изменить свою 
жизнь. 

СТРЕЛЕЦ. У вас может 
появиться желание начать 
все сначала или безжа-
лостно выбросить все, что 
копилось годами. Верьте – 
у вас все получится.

КОЗЕРОГ. Не пытайтесь 
решить свои и чужие про-
блемы разом, иначе по-
чувствуете упадок сил. 
Постарайтесь не вмеши-
ваться в чужие дела. 

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет 
много общения. Могут 
обостриться отношения 
с коллегами, но не стоит 
доводить дело до кон-
фликтной ситуации. 

РЫБЫ. Если вы смо-
жете управлять ситуаци-
ей, то сумеете свернуть 
горы. Смутные стремле-
ния превратятся в четкие 
достижимые цели. 

Информационное сообщение 
о проведении аукциона

Комитет по архитектуре и градостро-
ительству Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской 
округ» проводит открытый аукцион на 
право заключения договора, предусма-
тривающий размещение нестационар-
ного торгового объекта.  

Основания проведения аукциона – 
Постановление Главы МО «Каменский 
городской округ» от 20.12.2021 № 2153 
«О проведении аукциона, открытого по 
составу участников и по форме подачи 
заявок на право заключения договора 
для размещения нестационарного тор-
гового объекта, находящегося на тер-
ритории Каменского городского округа». 

1. Информация об организаторе аук-
циона: «Комитет по архитектуре и гра-
достроительству Администрации  му-
ниципального образования «Каменский 
городской округ». 

Почтовый адрес: 623418, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 97А.   

Юридический адрес: 623462, Сверд-
ловская область, Каменский район, п.г.т. 
Мартюш, ул. Титова, 8.  

Телефон: 8 (3439) 36-59-43, 36-59-80;                                                                                   
Электронная почта: arkhitektura.k@

yandex.ru, сайт, где размещена докумен-
тация об аукционе: https://www.kamensk-
adm.ru/.

Предметом аукциона является право 
на заключение договора, предусматри-
вающий размещение нестационарного 
торгового объекта по следующему лоту.

2. Сведения о предмете аукциона:
Лот № 1.
Вид нестационарного торгового объек-

та – павильон;
Специализация нестационарного тор-

гового объекта  - продовольственные 
товары;

Площадь нестационарного торгового 
объекта – 50 кв. м.;

Место размещения нестационарного 
торгового объекта (Адресные ориенти-
ры места размещения нестационарного 
торгового объекта (географические коор-
динаты): Свердловская область Камен-
ский городской округ, с. Покровское, ул. 
Ленина, рядом с д. № 114.

Срок размещения: 7 (семь) лет.
Начальный размер годовой платы  зе-

мельного участка в сумме  40694,47 (со-
рок тысяч шестьсот девяносто четыре) 
руб. 47 коп. (без НДС);

Размер задатка за участие в аукционе – 
8139  (восемь тысяч сто тридцать девять) 
руб. 00 коп.;

Величина повышения начального раз-
мера годовой платы земельного участка 
(«шаг аукциона») – 2035 (де тысяча) 
руб. 00 коп.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются: с 23.12.2021г. по 11.01.2022г.  вклю-
чительно (с понедельника по четверг с 09 
до 16 часов и в пятницу с 09 до 15 часов 
(перерыв с 12.30 - 13.18) по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97А, кабинет 117.

3. С документацией об аукционе можно 
ознакомиться в период подачи заявок (с 
понедельника по четверг с 09 до 17 часов 
и пятницу с 09 до 16 часов, перерыв на 
обед с 12 час. 00 мин. до 12 час. 48 мин.) 
по адресу: Свердловская область, г. Ка-
менск – Уральский, пр. Победы, 97А каб. 
117, телефон (3439) 36-59-80, 36-59-43.

4. Для участия в аукционе, претендент 
вносит задаток, который должен посту-
пить до 11.01.2022г. (включительно) на 
казначейский счет для осуществления и 
отражения операций с денежными сред-
ствами, поступающими во временное рас-
поряжение: наименование подразделения 
Банка России, наименование и место 
нахождения ТОФК: Уральское ГУ Банка 
России //УФК по Свердловской области 
г. Екатеринбург; БИК ТОФК 016577551; 
номер единого казначейского счета 
40102810645370000054; номер казна-
чейского счета: 03232643657120006200, 
платежном поручении указать: «Задаток 
за участие в аукционе на право  заключе-
ния договора на размещение нестацио-
нарного торгового объекта по лоту № __ ». 

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на указанный счет, 
является выписка с этого счета. Осно-

ванием для внесения задатка является 
заключенный с организатором договор о 
задатке.  Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток 
в течении трех рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона. 

Участнику, не допущенному к участию 
в аукционе, внесенный им задаток воз-
вращается в течении трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. Задаток, 
внесенный лицом, признанным победи-
телем аукциона, заявителем признан-
ным единственным участником аукциона, 
заявителем, подавшем единственную 
заявку, засчитывается в счет на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов за него. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими договор на 
право размещения нестационарных тор-
говых объектов вследствие уклонения от 
заключения договора, не возвращаются.

5. Место, дата, время и порядок рассмо-
трения заявок: 12.01.2022 года в 11 час. 
00 мин.  минут по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды 97а, кабинет 117.

Организатор аукциона составляет про-
токол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в котором содержится сведе-
ния о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участников аук-
циона, дате подачи заявки, внесенного 
задатка, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к 
участию в нем.

Заявитель, признанный участником 
аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения 
заявок. Протокол рассмотрения заявок 
на участие в аукционе подписывается 
организатором аукциона не позднее, чем 
в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и замещается на официальном 
сайте не позднее, чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, организатор аукци-
она направляет уведомления о принятых 
в отношении них решениях не позднее 
дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок.

Рассмотрение заявок проводится без 
участия заявителей.

6. Заявитель не допускается к участию 
в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) наличие сведений о заявителе в 
реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Дата, место и время проведения аук-
циона: 14 января 2022 года в 10 часов 00 
мин. по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, 
каб. 120.

8. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи-
больший размер ежегодной платы на пра-
во заключения договора для размещения 
нестационарного торгового объекта.

9. В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, организа-
тор аукциона в течении десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения 
заявок, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При 
этом размер платы по договору на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов определяется в размере, рав-

ном начальной цене предмета аукциона.
В случае, если по окончании срока по-

дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несосто-
явшимся. Если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подав-
ший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в изве-
щении о проведении аукциона условиям 
аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта на пра-
во заключения договора для размещения 
нестационарного торгового объекта. При 
этом размер ежегодной платы на право 
заключения договора для размещения 
нестационарного торгового объекта опре-
деляется в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, 
если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

10. Срок заключения договора на право 
размещения нестационарных торговых 
объектов по итогам аукциона: органи-
затор аукциона направляет победителю 
аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной платы по договору на раз-
мещения нестационарного торгового 
объекта определяется в размере, пред-
ложенном победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной 
цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение указанных договоров ранее 
чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона 
в случае, если аукцион был признан 
несостоявшимся и лицо, подавшее един-
ственную заявку на участие в аукционе, 
заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный 
принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня на-
правления им проекта договора на право 
размещения нестационарного торгового 
объекта не подписали и не представили 
организатору аукциона указанные дого-
воры (при наличии указанных лиц). При 
этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены.

11. Внесение суммы цены годовой 
платы на право размещения нестацио-
нарных торговых объектов производит-
ся победителем аукциона, либо лицом, 
являющимся единственным участником 
аукциона, в течение трех рабочих дней с 
момента подписания протокола о резуль-
татах аукциона, в полном объеме, умень-
шенной на сумму внесенного задатка.

12. Получить дополнительную инфор-
мацию и ознакомиться с проектом дого-
вора на право размещения нестационар-
ного торгового объекта можно с момента 
публикации по адресу: Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, пр. Побе-
ды 97а, кабинет 117 и на официальном 
сайте Администрации Каменского город-
ского округа – Kamensk-adm.ru.

13. Дата, время и порядок осмотра 
места размещения нестационарных тор-
говых объектов на местности: осмотр 
места размещения нестационарных тор-
говых объектов на местности произво-
дится претендентами самостоятельно, с 
имеющейся документацией претенденты 
вправе ознакомиться у организатора аук-
циона (в период приема заявок).

14. Информационное сообщение о 
проведении аукциона размещено на офи-
циальном сайте: http://kamensk-adm.ru.
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Вниманию родителей!
С января 2022 г. Свердловская область переходит на новую платформу размеще-

ния программ дополнительного образования детей.
Для записи в кружки и секции за счет бюджета родителям нужно будет с 1 января 

2022 г.: зайти на сайт Навигатора дополнительного образования детей Свердловской 
области (р66.навигатор.дети); пройти процедуру регистрации либо войти под обнов-
ленным логином и паролем, присланным на адрес электронной почты, указанный при 
получении Сертификата дополнительного образования; выбрать для ребенка занятия и 
оформить заявку на обучение.

Если Сертификат дополнительного образования ранее не был получен, то нужно 
обратиться в выбранную образовательную организацию для активации Сертификата - 
подтверждения персональных данных ребенка. При зачислении ребенка на занятия по 
программе реестра сертифицированных программ автоматически выдается Сертификат 
персонифицированного финансирования с определенной суммой денег. Когда ребенок 
посещает занятия, оплата за обучение списывается со счета Сертификата.

Более подробная информация о правилах получения сертификатов, номинале и рее-
стре программ, которые можно будет оплатить, используя средства сертификата, будет 
опубликована дополнительно на сайте р66.навигатор.дети.

Управление образования

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ
Срок уплаты имущественных налогов физическими лицами истек 1 декабря. 

Со 2 декабря 2021 г. на неоплаченную сумму налога началось начисление пеней, 
и граждане, не оплатившие вовремя имущественные налоги, перешли в разряд 
должников.

Налогоплательщиков-должников могут ожидать такие последствия, как взыскание 
задолженности со счетов в банке, взыскание с заработной платы, пенсии, арест и реа-
лизация имущества, ограничение права распоряжаться имуществом, запрет выезда за 
пределы РФ. Оплатить задолженность можно: онлайн через сайт ФНС России с помощью 
сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц», через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц», а также через мобильное приложение 
«Налоги ФЛ»; через кассы и терминалы банков, в офисах Почты России. 

Межрайонная ИФНС России №22 по Свердловской области

уВЕЛичитсЯ минимаЛьный раЗмЕр опЛаты труда
С 1 января 2022 г. минимальный размер оплаты труда в месяц составит 13 890 руб. 

На территории Свердловской области с учетом районного коэффициента он со-
ставит 15 973,50 руб.

Статьей 133 ТК РФ закреплено, что месячная заработная плата сотрудника, который от-
работал месячную норму времени и выполнил свои трудовые обязанности, не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда. Работодатели, устанавливающие заработную 
плату в меньшем размере, чем предусмотрено трудовым законодательством, могут быть 
привлечены к административной ответственности, установленной статьей 5.27 КоАП РФ, в 
виде штрафа: на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на индивидуальных 
предпринимателей от 1000 до 5000 руб.; на организацию от 30 000 до 50 000 руб.

Каменск-Уральский центр занятости

«Взрывной апельсин»
Апельсин – 1 шт.; чеснок – 1-2 зуб-

чика; яйцо – 1 шт.; сыр – 50 г; соль, 
майонез – по вкусу.

Яйцо отварите. Очистите апельсин 
от кожуры и пленок, мякоть нарежьте 
небольшими кубиками. Измельчите 
брусочками сыр и яйцо. Соедините 
все в глубоком салатнике. Добавьте 
соль, майонез и пропущенный через 
пресс чеснок, перемешайте.

Мясной салат с овощами
300 г вареной говядины, 200 г ку-

рицы, 150 г огурцов, 1 болгарский 
перец, 1 груша, 20 г зеленого лука, 2 
ч.л. кедровых орешков, 3 ст.л. олив-
кового масла, 2 ч.л. соевого соуса, 
1 ч.л. зернистой горчицы, 2 зубчика 
чеснока, специи.

Измельчить мясо, свежие огурцы 
и лук полосочками, а перец и грушу 
кубиком. Смешать масло с соевым 
соусом, горчицей, давленым чесно-
ком и специями. Присыпать сверху 
кедровыми орешками.

Салат из курицы и граната 
Вареные куриные окорочка – 2 шт.; 

гранат – 1 шт.; лимонный сок – 1 ст.л.; 
петрушка – 1 пучок; лук – 2 шт.; соль; 
черный молотый перец.

Мясо нарезать на маленькие ку-
сочки. Лук нарезать тоненькими по-
лукольцами и обжарить на сковоро-
де до золотистого цвета, остудить. 
Почистить гранат и мелко нарубить 
зелень. В глубокую миску перело-
жить все ингредиенты, в том числе и 
жареный лук вместе с маслом. Салат 
полить лимонным соком, посолить, 
поперчить и перемешать.

Салат с курицей и грибами
Консервированные ананасы – 5 ко-

лец; вареные: филе курицы – 400 г; 
картофель – 400 г; морковь – 200 г; 
яйца – 3 шт.; сладкая кукуруза – 0,5 
банки; твердый сыр – 100 г; шампиньо-
ны в маринаде – 150 г; майонез – 200 г.

Натереть картофель, грибы наре-
зать тонкими слайсами, ананас, ку-
рицу и яйца – кубиками. Все состав-
ляющие выкладывать слоями, между 
ними делать прослойку майонеза. 
Сначала выложить картофель, посо-
лить, поперчить, покрыть майонезом. 
Далее распределить грибы, морковь. 
На следующий слой выложить ана-
насы и курицу, посолить, поперчить и 
снова смазать майонезом. Добавить 
кукурузу, яйца. Сверху присыпать 
мелко натертым твердым сыром. По-
ставить в холодильник на 1 час.

Будьте внимательны 
и осторожны на дороге!

В связи со снегопадами Госавтоин-
спекция призывает к неукоснитель-
ному соблюдению Правил дорожного 
движения.

Водителям необходимо выбирать ско-
рость, исходя из дорожных и метеороло-
гических условий, соблюдать дистанцию и 
боковой интервал. Включать ближний свет 
фар, дневные ходовые огни, не выполнять 
резких маневров. Пешеходам следует пе-
реходить дорогу в строго установленных 
местах и быть предельно внимательными 
вблизи дорог.

Телефон экстренных служб – 112, дежур-
ной части ГИБДД Каменска-Уральского 8 
(3439) 350-450.

Группа по пропаганде 
ОГИБДД Каменска-Уральского

Прими участие 
в социальном опросе

Уважаемые жители Каменского город-
ского округа, на Портале «Открытое Пра-
вительство Свердловской области» с це-
лью оценки населением эффективности 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления проводится 
социологический опрос, в котором вы 
можете принять участие.

Опрос проводится на портале open.midural.
ru – раздел «Соцопросы» по следующим 
критериям: удовлетворенность населения 
организацией транспортного обслуживания 
в муниципальном образовании; удовлетво-
ренность качеством автомобильных дорог в 
муниципальном образовании; удовлетворен-
ность жилищно-коммунальными услугами.

Администрация 
Каменского городского округа


