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Пусть у каждого исполнятся заветные мечты!

В преддверии Нового года глава Каменского района
С.А. Белоусов посетил ряд социальных учреждений,
привез подарки и поздравил детей и ветеранов с наступающим праздником.
В первую очередь Сергей Александрович навестил детей
из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Каменского района в Мартюше. В качестве подарков ребята получили самые нужные «развивашки» – три
мяча для игры в футбол, волейбол, баскетбол и 6 коробок
с настольными играми. Теперь воспитанникам центра, а на
сегодня здесь проживает 21 ребенок, будет чем заняться в
зимние каникулы.
Завершая
Год медицинского работн и к а , гл а в а
поздравил с
новогодними
праздниками
врачей ЦРБ
и передал им
сладкие подарки детям.
Он отметил,
что «медики

остаются настоящими героями нашего времени», трудятся, не покладая рук, чтобы
каждый житель района был
здоров!
А еще была очень волнующая встреча с теми, кому
мы все обязаны Великой Победой. С.А. Белоусов лично
поздравил с наступающим
Новым годом ветеранов,
участников Великой Отечественной войны А.Я. Баландина и Е.К. Рябкову. Низкий
поклон и огромного здоровья нашим ветеранам!
Детишек из малообеспеченных семей поздравляли «Деды
Морозы» на каждой территории благодаря ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». К новогодним акциям
присоединились местное отделение партии «Единая Россия»,
сотрудники администрации, члены Каменского политического
совета, районные депутаты от фракции «Единая Россия».
Провожая старый год, мы мечтаем о том, чтобы все невзгоды остались в прошлом. А в новом году пусть у каждого
исполнятся заветные мечты!
Администрация Каменского района

Подарки на дом

Как и в прошлые годы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, проживающие на территории района, получают сладкие подарки, которые приготовил для
них муниципалитет.
Всего в этом году в заветном мешке Деда Мороза 1540 подарков, а вот в роли Деда
Мороза, который порадует ребятню конфетами, традиционно выступают главы сельских
администраций. Среди них будет и Снегурочка – глава Покровской администрации
О.А. Панченко. Вот уже несколько лет Олеся Александровна, переодевшись в костюм
внучки Деда Мороза, лично доставляет сладкие подарки ребятишкам.
«В этом году нам надо раздать 180 подарков, так что заботы много, – рассказывает
О.А. Панченко. – Начинаем заранее, чтобы до 31 декабря успеть порадовать всех детей,
кто находится под особым крылом у государства. Наши сладости часто – это единственная радость для ребятишек в Новый год. Помогает мне управиться с заданием женсовет,
в сельской администрации общественники раздают подарки приглашенным родителям».
В этом году, говорит глава Покровской администрации, в связи с пандемией все празднование Нового года ограничится
спектаклем и игровой программой для детей в местном ДК, большого праздника для всех сельчан не будет. Но может, это
и к лучшему! Новый год – праздник семейный.
Лариса Елисеева

К щедрым
все вернется сторицей

Акцию «Стань Дедом Морозом» провели сотрудники
каменского управления социальной политики накануне
Нового года.
Работники соцзащиты смогли привлечь к благотворительности
несколько предпринимателей, которые оплатили подарки детям,
проживающим в Каменском районе. Сладкие сюрпризы получат
более ста детей из малоимущих семей района, подарки уже
отправились в сельские администрации.
Представители социальной защиты говорят большое спасибо
предпринимателям, которые выделяют средства на подарки детям! Щедрость обязательно принесет свои плоды, в новом году
у «дедов морозов» обязательно все будет хорошо, уверены они.
Лариса Елисеева

Никого не забыли

В магазинах Каменского райпо ветеранов войны,
вдов участников войны и тружеников тыла уже
дожидаются 125 новогодних подарков – как бы ни
было трудно, эта организация не отступает от давних добрых традиций.
Пусть не роскошное, но истинно праздничное чаепитие
им обеспечено. 170 таких же новогодних подарков получат и ветераны потребительской кооперации, которые в
разные годы стояли за сельскими прилавками. В общей
сложности на эти 295 подарков организация выделила
более 90 тыс. руб. Помимо этого готовятся еще 290
новогодних подарков для тех, кто продолжает трудиться
в потребкооперации района, а также для их детей – в
Новый год у всех должно быть хорошее настроение!
Светлана Шварева
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От первого лица

Задач много, цель одна –
сделать комфортной жизнь в селе

Уже завтра, 31 декабря, мы перешагнем в 2022-й год. А сегодня
по доброй традиции глава района С.А. Белоусов подытожит, чего
мы добились в уходящем 2021 г., и
расскажет, над чем нам предстоит
поработать в будущем.

Было трудно, но справились
- Сергей Александрович, уходящий
2021-й запомнится засухой, разгулом
пандемии. Для вас лично он ознаменован еще и переизбранием на
новый срок, а, значит, какой-то этап
позади. Как вы его оцениваете?
- Наша главная задача – качественное
предоставление услуг в сфере ЖКХ.
Мы к этому стремимся на протяжении
длительного времени, и многое уже
сделано. Только за последние три года
мы заменили более 20 км труб сетей теплоснабжения и более 40 км труб холодного водоснабжения, вложив в систему
ЖКХ Каменского района 200 млн руб.
В этом году мы добились дополнительного финансирования: из областного резервного фонда нам было выделено 32 млн руб. на замену труб
холодного водоснабжения, что очень
хорошо. В Маминском отремонтировали сети частично за счет этих средств,
частично за счет местного бюджета, в
Колчедане, в Броду, в Новоисетском,
Рыбниковском, Покровском и Первомайском – на областные средства. С
тем, что делалось на средства местного
бюджета, МУП «Тепловодоснабжение»
справилось в срок, а к ремонтам, которые финансировались областью, приступило лишь в конце лета, так как до
середины августа мы ждали поступления средств. Ситуация была сложной:
время упущено, объем работ большой,
цены на материалы выросли, но без
этих работ зиму не прожить. Если бы
ремонт выполнял сторонний подрядчик,
мы могли бы вообще его не закончить,
потому что стороннему подрядчику
было бы неинтересно работать в ноль,
без прибыли. Сейчас сама прокладка
трубопровода там, где это возможно
сделать в отопительный период, уже
почти завершена.
- Что еще можно отнести к достижениям года?
- В этом году мы открыли центры
«Точка роста» в Клевакинском и в
Травянском. Сейчас у нас в районе
успешно работают пять таких центров,
в которых детям теперь не только комфортно, но и очень интересно заниматься. Кстати, когда мы три года назад
открывали первые «Точки роста», мы,
можно сказать, были впереди планеты
всей: на тот момент по России создавались 2054 центра «Точка роста», два из
которых – у нас.
Также наш район – единственный в
Свердловской области, вошедший в

нацпроект «Культура»: по этой федеральной программе мы ведем ремонт
Сосновского ДК. К сожалению, с нарушениями сроков. Мы своевременно
подготовили проектную документацию
и заявились на участие в программе.
Заявка прошла отбор, средства на ремонт ДК выделили в начале года. Согласно закону мы провели торги, и в
апреле подрядчик уже мог приступить
к ремонту. Но начало работ затянулось,
потом выяснилось, что подрядчик, выигравший торги, внесен в реестр недобросовестных и, как теперь видим, не
случайно: исполнение работ до конца
года под угрозой.
Помимо этого, в 2021 г. завершено
строительство пешеходного моста через реку Исеть. Он соединил Черноскутову и Новоисетское. Данное сооружение было необходимым для жителей
двух населенных пунктов, и мы смогли
выполнить их наказ.

Стоит упомянуть о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. В
этом году счастливыми обладателями
новых квартир стали 14 семей из Колчедана и Травянского (на фото).
В плане благоустройства в этом году
нам удалось отремонтировать часть
улиц в Покровском. В Мартюше отремонтировали ул. Советскую, благоустроили ул. Гагарина. В новом году, думаю, нужно благоустроить ул. Бажова.
Руки не опускаем
- Сергей Александрович, а что из
запланированного пришлось перенести на предстоящий год?
- У нас разработан очень серьезный
проект газификации стоимостью 222
млн руб., внедрение которого позволило бы газифицировать 12 населенных
пунктов в южной части района. Нам не
удалось добиться его финансирования
из областного бюджета, и мы считаем,
это одно из главных упущений года.
Не выполнены мероприятия в сфере
ЖКХ. По концессионному соглашению
планировалось построить две новые
котельные, заменить в каждом населенном пункте серьезные участки сетей,
но концессионер нас подвел. У него
для этого не оказалось ни средств, ни
желания, ни ответственности. В итоге к
маю мы пришли с кучей долгов, в том
числе по заработной плате, и с полным
отсутствием подготовительных работ к
новому отопительному периоду. Было

полное непонимание, куда мы идем:
мероприятия по концессии не исполняются, подготовка к зиме не ведется.
В срочном порядке в отопительный
период пришлось заходить силами муниципального унитарного предприятия
«Тепловодоснабжение КГО».
- Предприятие было создано под
сложившуюся ситуацию?
- Нет, оно зашло в район в конце 2020
г., когда концессионер отказался предоставлять услугу по водоснабжению
и водоотведению. Тогда МУП «Тепловодоснабжение» взяло на себя эти две
коммунальные услуги, а в июне на них
пришлось переложить и теплоснабжение района. В экстренном порядке мы
изъяли у концессионера муниципальное имущество и передали его в МУП.
Месяц ушел только на оформление
документов, и к работам по подготовке
к зиме мы приступили лишь с середины
августа. Сегодня я уверен в том, что поступили правильно. Хотя, признаюсь, в
июне были серьезные сомнения: с одной
стороны, забирая у концессионера имущество, мы лишаем его права исполнить
соглашение, с другой стороны – под
угрозой начало отопительного сезона. Я
не мог допустить, чтобы люди замерзли.
- Это решение было коллегиальным или всю ответственность взяли
на себя?
- Изначально инициатива была моя,
потому что я видел – дальше ждать уже
нельзя. Я вышел к депутатам с предложением ввести режим повышенной
готовности, на основании которого мы
могли изъять у концессионера имущество. Депутаты меня поддержали, и
мы ситуацию спасли. Правда, успели
подготовить только то, что повлияло
именно на вход в отопительный сезон.
Многие мероприятия, которые необходимы, чтобы пережить сильные холода
без особых нарушений, до сих пор выполняются.
- Что еще нужно срочно сделать в
сфере ЖКХ до конца года?
- До сильных холодов успели выполнить важную задачу – запустили дополнительный котел в Мартюше, закопали
ямы, ведь зимой это делать сложнее и
дороже для подрядчика.
- Идею концессии мы окончательно похоронили или нет?
- Нет, сама идея у нас осталась. Хотя
правительство области хорошо нам
помогает – как я уже сказал, в систему ЖКХ Каменского городского округа
вложено 200 млн руб., и это замечательно – но надо, как минимум, в три
раза больше. И без частных инвестиций
здесь не обойтись, а их можно привлечь только посредством концессии.
Область в плане платы концедента нас
поддерживает, мы готовим концессионное соглашение с новыми условиями.
Посмотрим, кто заявится. Хотелось бы,
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чтобы в район вошла более ответственная компания, чем та, которая была.
- Засушливое лето добавило хлопот не только нашим аграриям, администрация тоже не осталась в
стороне.
- По собранным специалистами
управления АПК фактам мы провели
два заседания комиссии по ЧС, которая
признала, что в районе сложилась действительно чрезвычайная ситуация: по
закону при ущербе более 12 млн руб.
объявляется ЧС регионального масштаба. Наша задача в том и состояла:
собрать документацию, на комиссии
признать у себя факт ЧС и направить
на имя губернатора письмо с просьбой
ввести режим ЧС регионального масштаба. Что и было сделано. На основании представленных документов указом
губернатора был введен режим ЧС в
области. Мы были в числе инициаторов.
Засуха была и в других районах, но нам
досталось больше всех: в некоторых
хозяйствах 56 дней не было дождя. Такого за всю историю наблюдения никто
не помнит.
Только вперед
- Как шла работа над бюджетом-2022?
- Поскольку бюджет у нас дотационный, проект бюджета формировался
в таких условиях: сначала дали мало,
потом добавили, оказалось, что опять
мало. Пришлось формировать из того,
что есть. Согласительные комиссии в
сельских администрациях прошли по
принципу: оставить финансирование
хотя бы на уровне 2021 г. Но в целом
нам даже удалось добиться увеличения доходов бюджета по сравнению с
прошлым годом. Пусть всего на 13%
больше, но оно есть.
- На какие направления нужно добавить, на ваш взгляд?
- Нам на все направления надо бы
добавить. Нам крайне необходимо построить физкультурно-оздоровительный комплекс в Позарихе, Дом культуры
в Покровском, надо ремонтировать ДК
в Колчедане, в Соколовой и еще в ряде
населенных пунктов. Строительство
котельных в Рыбниковском, Маминском
и Сосновском – тоже самая крайняя
необходимость. Остро необходимо построить газовую котельную в Первомайском, заменить оставшиеся ветхие
сети на всей территории района – у нас
много объектов, которые нужно делать
в первую очередь.
- Как поработали над бюджетом-2022 депутаты нового созыва:
ведь в думе сменился не только
лидер, в нее пришли действительно
новые люди?
- Да, дума седьмого созыва обновилась серьезно. На мой взгляд, депутаты
очень энергично подходят к решению
вопросов, переживают за то, что происходит на их территориях, переживают
за своих избирателей. Думаю, с этой
думой вполне можно работать и добиваться поставленных целей. Тем более
у некоторых есть амбиции, которые
помогут нам добиться дополнительного
финансирования.
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- Думаю, для некоторых депутатов
это и много чего еще будет открытием…
- Для тех, кто впервые избрался, безусловно. Да даже когда избираешься на
второй, третий срок, каждый раз по-новому смотришь на ситуации, потому что
у тебя все больше ответственности. Я
дважды избирался депутатом, знаю, что
это такое. А когда новый человек приходит, у него много желания доказать,
что он может помочь, что люди, которые
отдали за него голоса, правильно сделали. И это хорошо. Если это движет
депутатом, он многого может добиться.
Таких в новой думе много.

- А что в планах на 2022 год?
- Выполнить мероприятия по ЖКХ,
продвинуться в газифицикации южного
направления. Продолжим работу по
открытию центров «Точка роста» (на
фото), по замене ветхих сетей. Есть
вполне реальный шанс добиться вхождения в федеральную программу по
строительству станций подготовки воды
в Колчедане и в Покровском. Ждем
открытия конкурсного отбора, который
объявит министерство ЖКХ Свердловской области.
- В новый бюджет вошли какие-то
наказы, данные вам избирателями в
период выборной кампании?
- Наказы у нас с депутатами общие.
То, что было выбрано по наказам в
2016 г., мы разделили на пятилетку,
и 9 5 % эт и х н а к азо в в ы п ол н и л и .
Сейчас формируем план на предстоящие 5 лет из тех предложений,
которые были высказаны жителями в
ходе выборной кампании в этом году.
На том стоим
- Согласитесь, какие бы планы мы
ни строили, без экономической подпитки они могут остаться на бумаге.
Какие-то инвестиционные проекты в
районе намечаются?
- В сфере АПК будет реализован крупный инвестпроект по модернизации технопарка АО «Каменское» и других хозяйств сельхозпроизводителей района.
Самый же крупный и реально реализуемый инвестпроект в нашем муниципалитете – разработка Маминского золотоносного месторождения. Со
следующего года «Полиметалл» уже
начинает добычу, планирует создать
400 новых рабочих мест.
- Это как-то пополнит наш бюджет?
- Поскольку головной офис ОАО «Полиметалл» находится в Санкт-Петербурге, мы получим не все налоги. Об-
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щий объем инвестиций – 5 млрд руб.,
и какие-то проценты районный бюджет
пополнят, тот же НДФЛ. Но, во-первых,
это социально ответственное предприятие, которое, еще не добыв ни грамма
золота, вложило в развитие района
более 30 млн руб. Во-вторых, у предприятия очень грамотный подход к сохранению экологического равновесия.
У них есть обязательства по рекультивации территории после отработки:
это будет вполне приличный карьер,
заполненный водой, зарыбленный. Мы
посмотрели их действующее предприятие в Краснотурьинске. Там все отлично
организовано. Лично меня это убедило
в ответственности компании, я за то,
чтобы они развивались у нас. Мы не можем позволить себе такие грандиозные
проекты, а эта компания может. С приходом крупного предприятия с высоким
уровнем заработной платы и уровень
жизни в близлежащих селах поднимется – это бесспорно. Те, кто из сельских
жителей сейчас ездит и работает в
Екатеринбурге, в Каменске-Уральском,
смогут перейти сюда.
- Кстати, жителей района волнует
то, что АО «Каменское» отказалось
от свиноводства, а в комплексе содержалось до 5 тысяч голов свиней.
- Собственники вправе решать, куда
предприятию двигаться дальше. Свиноводство в регионе стало нерентабельным, и они от него отказались. Важно
то, что практически с предприятия никто
не уволен, рабочих перераспределили
на другие направления. Кто хотел работать, все остались в хозяйствах, уволились буквально единицы. Молочное же
производство у них рентабельно, они
его только развивают.
- Сергей Александрович, у вас уже
достаточно большой опыт работы
на посту главы района. Что из накопленного возьмете с собой, от чего
откажетесь?
- Когда приходишь в новую сферу деятельности, постепенно начинаешь понимать, как все устроено, как применить
свои навыки и силы, чтобы оказаться
на этом месте полезным. Первый срок
здесь на это и уходит. На втором сроке
уже знаешь, что делать, ставишь цели,
чего-то достигаешь, что-то не успеваешь. Новый срок – это возможность
довести до логического завершения
начатое. Я посоветовался с депутатами,
с жителями, подавляющее большинство
каменцев поддержало – нужно завершить, что начали.
- Что бы вы пожелали жителям
района на 2022 год?
- Новый год – время волшебное. Желаю, чтобы у всех все было хорошо в
новом году. Счастья. Любви. Чтобы мечты исполнялись. И, конечно же, всем
желаю здоровья. Последнюю волну коронавируса мы, кажется, переживаем:
по статистике заболеваемость пошла
на спад, но болеют еще много. Поэтому
желаю всем больше доверять врачам,
которые нас спасают, и критичнее относиться к публикациям, которыми пытаются раскачать нашу страну изнутри.
Светлана Шварева
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Региональные вести

Лучшая практика
в стране

В.В. Путин высоко оценил практику Свердловской области по медико-социальной помощи детям. Об инициативах нашего региона
главе государства рассказала генеральный
директор Агентства стратегических инициатив
С.В. Чупшева.
Руководитель АСИ посетила наш регион в ноябре, на площадке Социального общественного
центра помощи и поддержки гражданских инициатив она встретилась с общественниками, работающими в этом направлении. Там ей рассказали
об опыте по повышению качества жизни людей с
синдромом Дауна и их семей. Результаты работы
свердловчан поразили эксперта: «Когда в целом
по стране в крупных городах 50% семей отказываются от ребенка с таким диагнозом при рождении,
в Свердловской области два года – ноль», – отметила С.В. Чупшева.
На встрече с президентом она назвала опыт
Свердловской области очень важным – решить проблему удалось благодаря объединению ресурсов государства и негосударственного сектора. Руководитель АСИ подчеркнула: если мама знает, какие шаги
ей предстоят после рождения ребенка с синдромом
Дауна, она будет чувствовать себя спокойнее, будет
меньше стресс, а значит – меньше вероятность, что
она решится оставить своего ребенка. «Очень важно,
чтобы такая практика была реализована также на
федеральном уровне», – отметила С.в. Чупшева.
В.В. Путин высоко оценил опыт Свердловской области и поддержал предложение руководителя АСИ,
поручил первому заместителю председателя правительства РФ А.Р. Белоусову заняться этой темой.

№101

Новые
квартиры
сиротам
гарантированы

В 2022 г. по решению губернатора из областного бюджета на
обеспечение жильем детей-сирот будет направлено 1,7 млрд
руб. Это позволит обеспечить жильем около 900 человек.
«По показателю обеспеченности детей-сирот жильем Свердловская область традиционно занимает лидирующие позиции
среди регионов страны. Мы уверенно движемся к цифре 900
человек в год. Всего в рамках программы обеспечения жильем
детей-сирот с 2010 г. более 8 тысяч человек получили жилье»,
– отметила директор фонда жилищного строительства региона
О.А. Вохминцева. В 2021 г. на жилье детям-сиротам было выделено 1,2 млрд руб.
Кроме того, в 2022 г. на обеспечение жильем многодетных семей планируется направить 116 млн руб. Это позволит примерно
160 семьям получить социальные выплаты на строительство
или покупку нового жилья. Напомним, что соцвыплата составляет 30, 40 или 50% от расчетной стоимости жилья в муниципалитете и зависит от количества детей.
На обеспечение жильем молодых семей в 2022 г. запланировано
почти 118 млн руб. В том числе, из федерального бюджета поступит 25 млн руб., из областного бюджета – 93 млн руб. Это позволит
предоставить социальные выплаты более чем 200 семьям. Также в
Свердловской области предусмотрены дополнительные социальные выплаты для молодых семей. При рождении или усыновлении
одного ребенка получатели выплаты могут претендовать на дополнительную сумму для компенсации расходов на приобретение или
строительство жилья.
Эти меры поддержки с одной стороны позволяют обеспечить
уральцев, нуждающихся в поддержке государства, доступным
жильем, с другой – простимулировать жилищное строительство в
регионе для достижения целей национального проекта «Жилье и
городская среда».

Праздник под охраной

Губернатор Свердловской области, председатель антитеррористической комиссии в регионе Е.В. Куйвашев 24 декабря на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба дал поручения по обеспечению
безопасности в новогодние и рождественские праздники.
«Очень важно, чтобы уральцы чувствовали себя в безопасности, чтобы праздники прошли без эксцессов. Поэтому
необходимо планировать и проводить массовые мероприятия
только в тех местах, которые соответствуют требованиям безопасности. В том числе это касается строительства ледовых
городков, оборудования горок для детского катания. Прошу глав
муниципальных образований обратить на это особое внимание.
Руководителей контрольно-надзорных органов прошу контролировать готовность мест проведения праздничных мероприятий
на предмет их антитеррористической защищенности и общей
безопасности. Все нарушения, выявленные в ходе проверок,
должны быть оперативно устранены», – обратился к участникам
заседания Е.В. Куйвашев.
Под самым пристальным вниманием, убежден глава региона, с точки зрения обеспечения безопасности должны быть
все мероприятия с участием детей, включая коллективные
автобусные перевозки.
Губернатор также поручил усилить работу по пресечению
несанкционированной торговли пиротехникой, в том числе с
привлечением общественности – представителей народных
дружин и казачьих обществ.
Участники заседания также рассмотрели вопросы повышения
обеспечения антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса. По словам Е.В. Куйвашева,
обеспечение безопасности в этой отрасли особенно актуально
в зимний отопительный сезон, когда любые неполадки в работе
топливно-энергетических объектов чреваты серьезными проблемами для людей.

Вопросы антитеррористической безопасности
в Каменском городском округе были обсуждены
20 декабря на заседании районной антитеррористической комиссии.
Члены комиссии также рассмотрели вопросы о мерах
по предупреждению террористических угроз в период
проведения мероприятий, посвященных новогодним
и рождественским праздникам. Все 30 учреждений
культуры, искусства и спорта готовы, чтобы торжественные мероприятия прошли в безопасной обстановке. В школах, детсадах и ЦДО тоже соблюдаются
все требования.
Говоря о состоянии антитеррористической защищенности транспортных средств, осуществляющих
перевозки детей, начальник управления образования
С.В. Котышева отметила, что все 14 школьных автобусов оснащены тахографами, видеорегистраторами,
проблесковыми маячками. Контроль за их движением
организован с использованием спутниковой системы
ГЛОНАСС. Во всех образовательных организациях согласованы паспорта безопасности и схемы маршрутов
школьных автобусов.
Также на заседании были рассмотрены вопросы
о предупреждении и пресечении попыток вербовки
граждан со стороны международных террористических организаций, о состоянии антитеррористической
защищенности объектов топливно-энергетического
комплекса, о реализации мероприятий плана противодействия идеологии терроризма.
В целом было отмечено, что в 2021 г. фактов пропаганды национальной, расовой и религиозной розни,
конфликтов на межнациональной и религиозной почве
на территории Каменского городского округа выявлено
не было.
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Новогодний прием
представителей общественности

Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев 24 декабря провел традиционный новогодний прием представителей общественности. Среди участников
мероприятия – руководители общественных организаций и движений, представители общественной палаты региона, религиозных конфессий и национально-культурных объединений, волонтеры.
Особо отметил Е.В. Куйвашев и работу волонтеров, которые трудились в
колл-центрах и медицинских организациях, сопровождали мобильные пункты вакцинации, помогали пожилым, одиноким,
немощным людям.
2021 г. прошел под знаком 80-й годовщины начала Великой Отечественной
войны и трагических событий ее первого этапа. В Свердловской области к
этой дате было приурочено множество
памятных, торжественных и культурных
мероприятий.
«Гражданское общество Свердловской
области за этот непростой год стало еще
более сильным и зрелым. Оно значительно укрепило свои позиции как активный
Подводя итоги 2021 г., Е.В. Куйвашев участник социально-экономического разподчеркнул, что этот очень непростой год вития региона, реализации позитивных
Свердловская область прожила достойно. инициатив, направленных на повышение
«Мы последовательно решали зада- благосостояния и качества жизни уральчи по достижению национальных целей цев», – подчеркнул Е.В. Куйвашев.
развития, установленных Президентом
Т.Г. Мерзлякова, Уполномоченный по
России. Боролись с последствиями пан- правам человека в Свердловской обладемии коронавируса, укрепляли эконо- сти, в свою очередь поблагодарила Е.В.
мику и рынок труда. Создавали новые Куйвашева за благотворительные иницирабочие места, строили жилье, школы, ативы и помощь нуждающимся. В этом
детские сады, больницы, дороги, откры- году он стал лауреатом премии фонда
вали новые предприятия», – отметил Е.В. «Справедливая помощь Доктора Лизы»,
Куйвашев.
основанного Елизаветой Глинкой.
Среди наиболее важных событий в
Заместитель руководителя Свердловобщественной жизни региона губернатор ского регионального отделения Всеросотметил выборы, открытие Дома добро- сийской общественной молодежной орвольцев, созданного для объединения ганизации «Всероссийский студенческий
усилий всех добровольческих организа- корпус спасателей» Евгений Дайнес поций региона, победу Верхней Пышмы на благодарил губернатора за поддержку
Всероссийском конкурсе лучших муници- волонтерского движения.
пальных практик, присвоение почетного
«Уважаемый Евгений Владимирович,
звания «Город трудовой доблести» Ка- спасибо вам за вашу личную поддержку
менску-Уральскому и др.
развития добровольчества в Свердлов2021 год в Свердловской области был ской области. Благодаря вам это движеобъявлен Годом медицинского работника. ние набирает популярность, у нас растет
По словам Е.В. Куйвашева – это знак бла- число единомышленников, увеличилось
годарности и глубокого уважения к про- количество волонтерских акций», – сказал
фессионализму, ответственности, напря- Евгений Дайнес.
женному труду медиков, находящихся на
На встрече губернатор вручил награды
переднем крае борьбы с коронавирусом. общественникам Свердловской области.
Общественники Каменского городского округа участвовали в новогоднем приеме губернатора в режиме
видео-конференц-связи. Для этого в
администрацию района были приглашены депутаты, члены общественных советов, представители социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Кроме того, в администрации прошло праздничное заседание совета
ветеранов Каменского района. Эта
общественная организация активно
сотрудничает с муниципальной властью, мнение и взгляды ветеранов
всегда считаются важными и значимыми для района. Активистов поздравили с наступающим Новым годом Дед Мороз и Снегурочка, пожелали им крепкого здоровья,
бодрости духа, благополучия и всегда сохранять активную гражданскую позицию!
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Цитата недели
Благодаря прививкам и другим
мерам профилактики заболеваемость сейчас снижается. И на
новогодние каникулы мы должны себе позволить небольшую
передышку. Никто с высокой
точностью не может спрогнозировать, что будет дальше.
Накроет ли нас еще одной волной? Насколько серьезной она
будет? Но уже сейчас понятно,
что омикрон – это реальность,
с которой рано или поздно столкнемся и мы. Давайте все выдохнем и возьмем паузу, чтобы
снова собраться с силами.
Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

Временные
послабления

Губернатор 27 декабря подписал указ, которым вводятся временные послабления в посещении организаций и учреждений.
Так, до 15 января допускается посещение без предъявления QR-кодов или медицинских документов
заведений общепита, фитнес-центров, всех отдельно стоящих магазинов, соляриев, парикмахерских, салонов красоты, бань и саун,
массажных салонов, прачечных и
химчисток, детских игровых комнат,
детских развлекательных центров,
детских лагерей дневного пребывания.
К и н оте ат р а м , гд е Q R - к од ы
по-прежнему будут действовать,
разрешена 100-процентная наполняемость.

Чтобы был
в квартире газ

В России начал работать callцентр по вопросам догазификации.
Позвонив на федеральный номер
8-800-101-00-04, жители любого региона смогут получить подробную
информацию не только о процедуре
подачи соответствующей заявки на
подключение к сетям, но и о ходе
ее рассмотрения и реализации у
оператора.
Кроме «живого» общения с операторами, для удобства заявителей в call-центре предусмотрен
голосовой помощник. С помощью
него можно узнать, каковы критерии догазификации, в чем разница
между газификацией и социальной
газификацией, что такое ситуационный план и где его получить, как
рассчитать максимальный часовой
расход газа и многое другое.
По материалам департамента
информационной политики
Свердловской области
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По следам событий

В ретро-стиле

В фойе Центральной библиотеки появился
стенд «Новый год в ретро-стиле», который погружает читателей во времена Советского Союза.
На стенде размещены детские фотографии библиотекарей, их детей и внуков у новогодних елок,
запечатлены самые светлые и радостные моменты
празднования Нового года. В витрине фойе можно
увидеть новогодние игрушки периода 60–80 годов
прошлого века из коллекции Музея истории сельской культуры. И хотя елочным украшениям место
на елке, на этот раз они надежно спрятаны под стеклянным музейным колпаком.
«Уж больно хрупкие эти стеклянные елочные игрушки! На выставке
их более двух десятков, у каждой своя история. Интересны они тем, что
отражают время и создают неповторимую атомферу», – рассказывает
заведующая музеем О.В. Сажаева.
«Хорошо, что слово «дефицит» исчезло из нашей жизни. Но «объевшихся» изысками капиталистического строя людей вдруг остро потянуло в
советское детство. Теперь сорокалетние и пятидесятилетние папы и мамы
с ностальгией вспоминают домашние новогодние праздники, которые устраивали их родители. Наша выставка поможет освежить эти воспоминания»,
– делятся организаторы выставки.

ПЛАМЯ
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Чудеса в ЦДО

25 декабря в ЦДО состоялась детская
игровая программа «Новогодние чудеса».
У сияющей елки ребят встречали Кот Базилио и Лиса Алиса, Фея и Дед Мороз со Снегурочкой. Веселые игры, танцы и песни, бумажное шоу, праздничная новогодняя атмосфера
оставили незабываемые впечатления у детей!
Неоценимую помощь в организации мероприятия оказали частные предприниматели
поселка Мартюш: Л.В. Макарова предоставила принадлежности для оформления интерьера, создания фотозон; А.В. Некрасова
обеспечила материалами для проведения
мастер-классов по изготовлению новогодних
сувениров. Глава Бродовской администрации
А.В. Белич помог организовать сладкие призы
для игровой программы.
Новогодний праздник завершился, оставив
хорошее настроение и веру в лучшее!

За новогодним духом – в библиотеку!

24 декабря в Центральной библиотеке у новогодней елки гостей
встречали Тигра, Винни-Пух, Пятачок, Дед Мороз и Снегурочка.
На новогоднем представлении «В
поисках новогоднего духа» побывали ученики 4 класса Бродовской
школы и ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации. Для
них сотрудники Центральной библиотеки провели два мастер-класса:
по изготовлению рождественских
ангелов и самодельных хлопушек.
Гости библиотеки смогли полюбоваться новогодними поделками,
изготовленными детьми и родителями на конкурс «Зимняя фантазия».
Желающие принять в нем участие
могут приносить свои работы до 12 января.
Приглашаем всех в библиотеки района, которые будут работать для вас
в новогодние праздничные дни 4 и 8 января.

В ЦДО в этом учебном году стартовал сетевой проект – «Танцевальный флешмоб».
В рамках этого проекта в преддверии Нового года состоялся районный конкурс танцевальных флешмобов «Новый год уже в пути».
Ребята танцевали под веселую новогоднюю
песенку, используя элементы карнавальных
костюмов.
Конкурс завершился с хорошими результатами. Победителями стали учащиеся Сосновской
и Бродовской школ. Диплом 2 степени получили ребята из Каменской школы, ребятам из Новоисетской школы достался диплом 3 степени.
Всем участникам конкурса от Каменского
местного отделения партии «Единая Россия»
Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки и лично от С.А. Белоусова были вручены
сладкие призы. Желаем ребятам творческих
успехов в наступающем новом году!

«ПРЫГ-СКОК, ЛОВИ СНЕЖОК!»

Ярмарка талантов

Под таким названием в преддверии Нового года в Маминском ДК
прошла музыкально-игровая праздКонкурс декоративничная программа.
но-прик ладного исМорозец пощипывал носик и щечкусства «Новогодняя
ки наших юных друзей, но дед Мороз
ярмарка» стал доброй
и Снегурочка согревали их играми,
традицией в ЦДО.
поздравлялками, попрыгалками, отгаВ этом году в конкурсе
далками, обнималками, конкурсами.
приняли участие восемь
Они привезли с собой с далекого Сешкол: Каменская, Бровера добрых и очень красивых Белых
довская, Кисловская,
медведей. Праздник украсили два заЧеремховская, Пиромечательных Снеговика и сказочный
говск ая, Сосновск ая,
персонаж Гринч. Все герои полюбились
Покровская и Новоисетдетям, а поэтому праздник получился
ская. Сколько фантазии,
веселым, музыкально-танцевальным
кропотливого труда и
и задорным! В завершение праздника
терпения вложили дети в свои изделия, созкаждый участник получил от Деда Модавая настоящее новогоднее настроение!
роза и Снегурочки новогодний подарок.
Стоит отметить высокий уровень представВыражаем большую благодарность
ленных работ, разнообразие материалов и
спонсорам детской новогодней протехник. Большинство участников получили
граммы – компании «Полиметалл» и
высокую оценку жюри конкурса, заняли припоздравляем всех с наступающим Нозовые места.
вым годом!
Маминский ДК

Л.А. Коптелова, педагог-организатор ЦДО
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Спортивная арена

В хоккей играют
настоящие мужчины

25 декабря в Мартюше прошел новогодний районный
турнир по хоккею.
Впервые за победу в нем сразились сразу четыре команды: из Травянского, Колчедана, Сосновского, Мартюша.
Турнир показал техничную игру всех команд и непредсказуемый результат. Впервые победа в районном соревновании
в упорной борьбе досталась команде «Луч» из Колчедана,
второе место заняла «Спарта» из Мартюша, а третье место
взяли игроки из Травянского. Напряженную игру завершило
традиционно дружеское чаепитие с горячими пирогами. О
таком финале турнира заранее позаботилось каменское
местное отделение
партии «Единая Россия», его представитель И.В. Агапова
поздравила ребят с
отличной игрой, пожелала новых успехов в спорте.
И успехи эти обязательно будут, ведь
хоккейных кортов в
районе становится
все больше, благодаря чему на коньки встает все больше
сельчан.
Первым был взят под крыло и на баланс районной власти
корт в Мартюше, который находится в ведении Физкультурно-спортивного комплекса КГО, сейчас это популярное место
для катания на коньках и игры в хоккей. Здесь созданы все
условия для зимних видов спорта: теплые раздевалки, освещение, есть платный прокат коньков, есть мастер по заточке,
каждый день заливается лед. Интерес ко льду большой, прокат коньков – популярный сервис, приходят по 100 человек
в день, отмечает директор спортивного клуба в Мартюше
Д.С. Ефимов. И это очень радует, потому что на Урале зимой
много развлечений, здоровых и полезных. И самое любимое
– коньки! В плотно составленном расписании работы корта
есть время для детей из детского дома, которые катаются
здесь бесплатно.
Но самое главное – здесь проводят тренировки члены
хоккейной команды «Спарта», самой титулованной команды
в районе. В команде 15 человек, есть и молодежная группа.
Все они – жители Мартюша и района, Д.С. Ефимов – играющий тренер, ставит задачи, готовит команды к матчам.
Результат квалифицированной работы налицо. Команда
«Спарта» – победитель прошлогоднего городского турнира
среди ветеранов, а молодежная команда в прошлом году
заняла 2 место в городском турнире по хоккею.

30 декабря 2021 г.

7

«Для всех нас хоккей – это, прежде всего, вопрос здоровья, мы все ведем здоровый образ жизни, катаемся и
играем в удовольствие. Игра позволяет ощутить азарт,
развивает командное чувство, дает возможность участвовать в турнирах, общаться с такими же энтузиастами.
Матчи, тренировки – это дисциплинирует», – делится
Д.С. Ефимов.
«Два года назад в районе была только одна хоккейная
команда – «Спарта», и чтобы провести турнир по хоккею,
мы приглашали для соперничества команды из других
муниципальных образований, в частности, из Катайска»,
– рассказывает главный специалист управления культуры,
спорта и делам молодежи Л.Н. Вешкурцева, которая долгое
время возглавляла физкультурно-спортивный комплекс КГО.
Сейчас у «Спарты» появились соперники в районе. В
прошлом году корт в Колчедане поставили на баланс, что
позволяет развиваться хоккею и в этом селе. Инструкт о р - м ет од и с т и з
Колчедана В.В. Попов рассказал, что
раньше каток заливали своими силами сами сельчане,
а когда несколько
лет назад выиграли
грант для обустройства, появился корт
и хоккейная команда «Луч». Муниципалитет помогает
с формой, в этом
году купили майки
команде, вратарскую амуницию. Оборудовали второй
вагончик для переодевания и хранения снаряжения. В
команде занимаются 15-18 человек от 25 до 66 лет. Есть
в Колчедане еще одна команда – «Красные буйволы», как
говорит В.В. Попов, практически это группа здоровья, энтузиасты. Лучшие «буйволы» готовятся перейти в команду
«Луч», даже играют во втором составе.
В Травянском также в этом году установлен вагончик у
корта для переодевания хоккейной команды «Карат», благотворительную помощь в выделении вагончика оказал генеральный директор ОАО «КУМЗ» А.С. Берсенев. Планируется
в 2022 г. взять на баланс и этот объект.
В Сосновском занимается команда «Старт». Инициативные жители несколько лет назад сами отремонтировали
школьный корт, пробурили скважину для того, чтобы заливать корт, сами организовали в селе сбор денег на снегоуборочную машину, благодаря чему корт действует даже в
самую снежную зиму. По выходным тренируется команда от
10 до 15 человек.
Зимой сама природа дарит нам возможность закалить
свой дух и тело. Как мы видим, хоккей – дорогой вид спорта,
но по-прежнему любимый многими. Отрадно, что район
прилагает силы, чтобы развивать и дальше любовь к этому
виду спорта.

В числе победителей турнира по кикбоксингу

Каменские спортсмены приняли участие во Всероссийском
турнире по кикбоксингу на призы Русской медной компании,
который прошел 8–12 декабря в Екатеринбурге.
Помериться силами сюда приехали 387 участников из 31 региона
страны. В составе сборной Свердловской области была команда из
Каменской спортивной школы (тренеры Е.П. Гайдуков и А.В. Солтан).
Наши спортсмены вошли в список сильнейших кикбоксеров. 1-е
место заняли Матвей Антошкин, Николай Петухов, Дмитрий Лепихин,
Андрей Брызгалкин, Анастасия Простякова. 2-е место: Егор Паластров, Владислав Пошляков. 3-е место: Ярослав Елфимов, Дарья
Кузнецова, Данил Баженов, Георгий Мощенко.
Хорошее завершение спортивного сезона, отличные результаты показали кикбоксеры Каменского района и внесли свой вклад в общий
результат этих соревнований. По итогам турнира сборная команда
Свердловской области завоевала 1-е общекомандное место.
Материал с сайта каменская-дюсш.рф

Лариса Елисеева
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Литературная страница

Христославы
Посвящается моему дедушке, Морозову Юрию Александровичу
Издавна на Руси почитались традиции и соблюдались обычаи того
или иного народа, населяющего нашу
благословенную землю. Наша земля
необыкновенно богата на торжества, и
у каждого они свои, особенные. У нас,
христиан, когда рождается Христос,
наступает великий праздник – Рождество Христово! Из праздничного
церковного круга этот праздник – один
из моих любимых. Потому что в моей
семье в этот день мы всегда ходили
славить Христа. Какой восторг и какая
радость была в душе от ликующего
славословия, не передать словами!
Моя бабушка, прожившая сто лет с
небольшим, рассказывала, как Христа славили при царе, когда она была
ребенком. Люди тогда жили беднее,
чем живут сейчас, и уже задолго до
наступления Рождества готовились
к этому событию. Прибирали базы,
выметали хаты, украшали висевшие
в углах иконы, из сундуков доставали
самые лучшие наряды, а уж гостинцы
христославам заготавливали до этого
дня, за несколько месяцев.
Христа славить начинали чуть свет,
в каждую хату всегда ходили гурьбой,
человек по 17 разного возраста: маленькие ребятишки, подростки и уже
совсем взрослые парни и девушки.
Подходя к хате, стучались в дверь, а
заходя, спрашивали, можно ли Христа
прославить? Получив, как правило,
только один утвердительный ответ, крестились на образа, и кто постарше,
начинали петь тропарь, а после совсем
малые дети рассказывали свои стишки
про Христа. В завершение поздравив
хозяев, все ждали гостинцев. И хозяева
с большой радостью давали кто что мог.
А парням наливали грамм по 150 водки
в специальный деревянный бочонок,
который они таскали с собой из хаты
в хату и уже после (обычно поздним
вечером) выпивали компанией на игрищах. А иной раз, кто имел гармонь,
ходили по улицам с гармошкой и пели
развеселые песни. Мой дедушка, будучи маленьким, лет с трех, тоже всегда
Христа славил. Его ребята постарше
брали с собой. Когда они пели рождественский тропарь, дедушка подпевал
им на свой манер, выходило забавно, и
все смеялись.
Меня «Рождеству» он тоже научил.
Запомнил я быстро. И каждый год, даже
в лютый мороз, мы ходили колядовать.
Колядовали порой до вечера. Как сейчас помню один случай. Как-то раз мы
припозднились. Ночевал я у деда с бабушкой, и нас разбудил стук в окно. Дед,
наспех одевшись, вышел на веранду. За
окном было еще темно.
– Кто тут такой? – зевнув в кулак,
поинтересовался дед.
– Это я, сосед, открывай! – ответил
некто за дверью.

Дед, отворивши дверь, оторопел и
стоял в изумлении, а я, выбежав следом, рассмеялся. Кое-как переступив
порог, в комнату ввалилось нечто, напоминающее человека. В овечьем тулупе,
вывернутом наизнанку, в бабьем парике, с клоунским носом, размалеванный
похлеще «Марфушечки-душечки» из
киноленты «Морозко» стоял, пошатываясь, в чудных сапожищах, изрядно
выпивший сосед.
– Эт ты что ль, Митяй? – расплывшись в улыбке, спросил дед.
– Ну, – отозвался тот и, показав деду
кулак, сказал, – мороз, чуешь, чем пахнет?
– Да ты, парень, добря заложил за воротник. Иди домой, проспись от греха, –
сказал ему дед и продолжил, – некогда
мне с тобой гутарить, вон с Ленькой
славить идем.
После чего они вышли, и дедушка
помог деду Мите, жившему через забор,
дойти до его калитки. Тот поначалу
кочевряжился, порываясь еще куда-то
улизнуть, но деда на него шумнул, и
он обмяк.
– Шустрей собирайся, сейчас петухи
запоют, а мы с тобой и не начинали, –
сказал мне вернувшийся дедушка.
Я тут же оделся, и мы вышли на улицу. Улица помаленечку оживала. То тут,
то там в домах загорались огоньки. Из
печных труб шел сизый дым. Пахло
дровами. Люди протапливали печи. Да
и немудрено, утро было морозным. Под
ногами хрустел снег, а сугробы были похожи на спину огромного белого медведя. Дышать было трудно с непривычки,
холодный воздух щекотал и колол нос.
– Ленька, слухай, как войдем в хату, я
начну, а ты подпоешь, понял? – спросил
дедушка.
– Понял, понял, – отозвался я, вжав
шею в шарф.
Дед всегда начинал первым. Не только славить, но и петь песни на гулянках.
У него был сильный, красивый, немного
с хрипотцой голос, и песни он умел не
только здорово петь, но и играть…
– Здорово ночевали, – сказал дед,
когда мы зашли к соседям напротив.
– Слава Богу, – отозвалась хозяйка.
– Мы к вам зашли Христа прославить,
– продолжил дедушка и, увидев одобрительный кивок соседки, взял на распев:
«Рождество твое Христе Боже наш…».
Я ему подпевал, не торопясь, улавливая заданный им ритм. Прослезившаяся тетя Женя надавала мне конфет, а
деду протянула какую-то денюжку. Так
славя, из двора во двор, мы дошли до
конца переулка.
– Куда же дед повернет? – думал
я. Если направо повернет, мы много
наславим, пройдя по самой длинной
станичной улице почти до самого центра, ну а если налево поведет – пиши
пропало… Там слева жили его дру-
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зья-товарищи, и я знал, что и как сто
лет назад, без спиртного не обойдется.
Деда потянуло налево, туда же он повлек и меня. Иду я и думаю:
– Сегодня уже к обеду домой воротимся…
Зашли к Тибирьковым. Прославили.
Тетя Света насыпала мне с полкулька
конфет и дала яблоко. А деду с дядей
Колей налила по рюмашечке. Одной
рюмашечкой дело не обошлось, и дед
вышел навеселе:
– Леня, щас нам еще надо в три дома
зайтить…
Зашли… Очень хорошо помню последний – третий. Дом не дом, хатка
– без слез не глянешь. Воротца ущербные, скрипели как старая скрипка, на
проржавевших петлях. Во дворе в маленькой будке такая же тщедушная
собачонка, завидев нас, визгливо залаяла. Вышла старуха.
– Дома твой? – спросил ее дед.
– Дома, куда ему деться-то. Проходи.
Мы вошли. Старик подбрасывал в
грубку поленья.
– Мы… пришли… – начал было дед.
– Христа прославить, – продолжил
я его мысль и почти сам тропарь и
пропел.
Тут старуха, причитая и хваля меня,
сунула мне в руки блин, вкуснее которого я отродясь не ел, а деду со стариком
своим налила в стаканы какой-то бормотухи. Она-то, проклятая, деда и сгубила. Выходя из ворот, дед промычал:
– Давай, внучок, к дому поворачивай!
Сейчас мы с тобой у бабки прославим…
И тут же, поскользнувшись на старых калошах, растянулся на скользкой
дороге. Поначалу он не понял, что произошло, а немного погодя выругался
с досады, пытаясь подняться. У него
не выходило. Он вновь и вновь шумно
падал. Извалялся в снегу до такой степени, что стал похож на снеговика. Я
понял, что тут что-то неладное, и начал
тормозить проезжавшие мимо машины.
Одна белая шестерка остановилась.
– Что случилось? – спросил водитель.
– Да дед мой поскользнулся, упал и
встать не может, – уже плача, отвечал я.
– Помогите ему, пожалуйста, встать и
до дома нас довезите, – вытирая слезы,
попросил я этого человека.
Мужчина кое-как погрузил здоровенного деда в машину и привез нас ко мне
домой. Мама вызвала «скорую», деда
укололи и увезли в больницу. Там ему
наложили гипс и отправили восвояси.
Дома дедушка еще с полгода ходил на
костылях и, наверное, как и я, надолго
запомнил это Рождество. А потом все
шутил, спрашивая:
– Ну, как мы с тобой, Ленька, Рождество славили, помнишь?
Помню я это и сейчас, спустя почти
30 лет. В следующий год я уже подрос
и ходил колядовать с ребятами самостоятельно. Но самые лучшие и добрые
колядки были у меня с дедом. С ним
было весело и по-особому тепло, даже
в самое морозное утро…
Алексей Ильичев-Морозов,
ст. Кумылженская,
Волгоградская область
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Гороскоп на 2022 год

по знакам зодиака

Овен
Год станет годом перемен.
Любые начинания будут
иметь успех. Многое удастся
реализовать. Будет достаточно энергии для стремительного продвижения. Интеллект и целеустремленность
приведут к достижениям, новым путям самореализации,
роста и процветания в этом
году.
Телец
Год окажется более удачным, чем несколько предыдущих. Все трудности и
проблемы будут обходить
стороной. В личной и профессиональной сфере будет
сопутствовать успех. За год
все проблемы, что свалились
на ваши плечи в прошлом,
постепенно решатся. Ученики-Тельцы найдут время
и для учебы, и для занятий
спортом.
Близнецы
В наступившем году придется снять розовые очки и
столкнуться с суровой реальностью жизни. Усилия и
упорный труд принесут результаты. Сейчас не время
мечтать, пора приступить к
действиям. Год тяжелый, но
перспективный в плане работы. Финансовое положение
нестабильное, держитесь подальше от спекуляций и сом-

нительных сделок. Хороший
год для обучения.
Рак
Вы сможете переступить
через некоторые свои страхи.
Период подходит для переезда, если вы давно об этом думали. Приток средств будет
небольшим, но стабильным.
По гороскопу год благоприятен для учебы, в частности в
технической сфере. Уделите
особое внимание здоровью.
Лев
Появится большой запас
ресурсов, как материальных,
так и духовных. Несмотря
на это, заботы и тревоги,
беспокоящие Львов последние несколько лет, никуда
не денутся. Для реализации
собственных амбиций в этом
году часто придется идти на
компромисс. Львам, занимающимся бизнесом, нужно
быть предельно осторожными в этом году.
Дева
Вам будет сопутствовать
везение во многих сферах
жизни. Может показаться, что
вы можете контролировать
всех вокруг и управлять чужими судьбами. Сдерживайте себя, тщательно подумайте, прежде чем решиться на
какое-либо вмешательство.
Начало года удачное в финансовом плане, но будьте
осторожны с тратами и сомнительными вложениями.

по году рождения
Крыса
в новом году следует смело приниматься за решение
квартирного вопроса, строительство своего жилья.
Насущные проблемы дадут
о себе знать, поэтому рассчитывать
на легкий и беззаботный год точно не
приходится.
Бык
Грядущий год сулит процветание. Вы сможете преуспеть практически в любом
деле. Поэтому берите ситуацию под свой контроль и не
теряйте драгоценные минуты счастья.
Тигр
Предстоит кардинально
изменить свое отношение
к жизни и самим себе. В
2022 году вы будете на высоте, хотя символ года и
не оставит вас без нескольких весьма
поучительных уроков.
Кролик (Кот)
Вы будете заняты налаживанием социальных контактов. Проявите всю свою
деликатность и сдержан-

Весы
Будут и приятные сюрпризы, и неожиданные потрясения. Будьте осторожны в своих действиях, не расслабляйтесь, продумывайте каждый
шаг наперед. Вы останетесь
в выигрыше, если будете вести честную игру. Будет много
перспектив в карьере. Для
достижения целей потребуется много упорной работы и
полной самоотдачи.
Скорпион
Год сулит удачу, обеспечит
вам комфортную жизнь в течение всего года. Все препятствия, которые мешали движению вперед, теперь устранены. Вы можете столкнуться
с противодействием в личной
и профессиональной жизни,
но у вас хватит смелости пойти напролом и добиться успеха. Позаботьтесь о здоровье,
особенно в период сезонных
респираторных заболеваний.
Стрелец
В карьере будут периодические взлеты и падения.
Вы научитесь справляться
со сложными ситуациями и
держать все под контролем.
Отличный период достичь
поставленных целей и реализовать собственные амбиции. Благоприятный период
для учеников-Стрельцов. Вы
достигнете новых высот в
профессии благодаря поддержке коллег и начальства.

ность, и быстро заведете новых друзей.
А там, кто знает, возможно, кто-то из них
сможет решить все ваши проблемы.
Дракон
Вы будете увлечены новыми отношениями. При этом
необязательно, что они будут романтического характера. Вполне вероятно, вы обретете соратника и единомышленника.
Змея
В грядущим году лучше не
встревать в конфликты и не
выяснять ни с кем отношений. До хорошего это точно
не доведет, а вот слухи вокруг вас появятся не самые радужные.
Лошадь
Вам стоит пересмотреть
свое отношение к рабочему процессу. Неужели вы
считаете, что успеха добиваются только те, кто последними покидают офис и первыми
возвращаются в него с утра?
Коза (Овца)
Можно рассчитывать на
поддержку близких в разных
вопросах. Чаще слушайте
то, что вам говорят, уважайте мнение старших. Это не
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Козерог
События вокруг могут быть
несколько запутанными. В
личной и профессиональной жизни могут возникнуть
проблемы. Потребуется выдержка и ясный ум, чтобы не
наломать дров. Идеальным
будет медленное и постепенно движение вперед. Не торопитесь, такой подход принесет вам свои дивиденды.
Водолей
Вы будете более организованными, терпеливыми и
довольными жизнью, чем в
прошлом. Появится возможность материально поддержать детей в их начинаниях.
На работе все препятствия
постепенно исчезнут. Однако
не будьте импульсивны и не
принимайте необдуманные
решения. Необходим надежный план действий, тогда удача будет сопровождать вас.
Рыбы
Уровень жизни возрастет,
вы сможете воплотить в реальность давние амбиции и
начать давно обдуманные
проекты. Большая часть ваших ресурсов в этот период
направлена на благо семьи,
соответственно можете рассчитывать на всецелую поддержку родственников. вы
сможете подняться в профессиональном плане без особых сложностей. Благоприятный период для обучения
и трудоустройства. Многих
представителей знака ожидает переезд.

доставит вам много забот, но, без сомнений, улучшит климат внутри семьи.
Обезьяна
В грядущем году вы можете оказаться в зале судебных заседаний, но не
в качестве виновника, а в
лице обличителя и искателя
истины. Не взваливайте на себя все
заботы, обратитесь к адвокатам.
Петух
Предстоит встреча с будущим спутником жизни. Если
вы уже нашли такого человека, то обязательно удостоверьтесь в своем выборе.
Собака
Вы будете получать многочисленные подарки судьбы и станете настоящей
легендой и причиной зависти большей части своего
окружения.
Кабан (Свинья)
Год в целом будет благоприятным, комфортным,
а для женщин еще и связанным с романтикой. В делах вы будете обречены на
успех. Не тратьте время на безделье и
пустые разговоры.
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понедельник
Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Морозко» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Ну, погоди! Каникулы (0+)
10.50 Х/ф «Золушка» (16+)
12.10 Золушка (0+)
12.35 Левчик и Вовчик (16+)
13.55, 03.15 Давай поженимся в
Новый год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. (12+)
15.30 Кто хочет стать миллионером? (12+)
16.50 Х/ф «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке» (0+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.15 Группа «Иванушки International» - «25 тополиных лет» (12+)
00.35 Х/ф «Люби меня» (0+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.15 М/с «Босс молокосос. Снова
в деле» (6+)
07.00 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
07.25 Х/ф «Елки» (6+)
09.00 Х/ф «Елки 2» (12+)
11.05 М/ф «Ледниковый период»
(0+)
12.45 М/ф «Ледниковый период 2.
Глобальное потепление» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период 3.
Эра динозавров» (0+)
16.25 М/ф «Ледниковый период 4.
Континентальный дрейф» (0+)
18.05 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.45 «Суперлига» (16+)
00.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
02.05 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год! 2» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

домашний

06.30 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
08.30 Х/ф «Сердце женщины» (16+)

3 января

вторник

10.40 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
14.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
00.00 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» (12+)
03.45 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)

звезда
05.00 Т/с «За пять минут до января» (16+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 Д/с «Загадки века. Иван Ефремов. Шпионская история» (12+)
10.30 Д/с «Загадки века. Мистер
и миссис Смит по-советски» (12+)
11.20 Д/с «Загадки века. Как передавали Крым Украине. Мифы и
реальность» (12+)
12.05 Д/с «Загадки века. Мемуары
Хрущева. Партийный детектив»
(12+)
13.15 Д/с «Загадки века. Крах операции «Плющ» (12+)
14.05 Д/с «Загадки века. Замужем
за дьяволом» (12+)
14.55 Д/с «Загадки века. По следам
секретного агента «Вертера» (12+)
15.45 Д/с «Загадки века. Нож в
спину Германии» (12+)
16.30 Д/с «Загадки века. Операция
«Прослушка» (12+)
17.20, 18.15 Д/с «Загадки века.
Маршал Блюхер. Придуманная
биография» (12+)
18.20 Д/с «Загадки века. Кремль и
мемуары маршала Жукова» (12+)
19.10 Д/с «Загадки века. Операция
«Бернхард» Фальшивомонетчики
Третьего рейха» (12+)
20.00 Д/с «Загадки века. Операция
«Тиргартенштрассе 4» (12+)
20.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра первая»
(12+)
03.00 Х/ф «Девушка с характером»
(0+)
04.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00,
18.30, 20.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Комеди Клаб. Дайджесты»
(16+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 16.30, 02.05 Х/ф «Мой родной Новый год» (12+)
09.40, 17.40, 01.05 Д/ц «Мое родное» (12+)
10.45, 18.50 Х/ф «Мой любимый
папа» (12+)
14.30 Х/ф «За пять минут до января» (12+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
22.00 Х/ф «Жених на двоих» (16+)
23.35 Х/ф «Жмот» (16+)
03.10 «Уютный Новый год на ОТВ»
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4 января

Первый канал
05.05, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» (0+)
08.00 Доброе утро
10.10 Чебурашка (0+)
10.50 Х/ф «Один дома» (0+)
12.10 Один дома (0+)
13.00 Буруновбезразницы (16+)
14.30, 03.15 Давай поженимся в
Новый год! (16+)
15.20 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. (12+)
16.10 Кто хочет стать миллионером?
17.30 Новогодний маскарад на
Первом (16+)
19.10 Голос (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ХII Международный фестиваль «Белая трость» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Новый год «Земляне и друзья» (12+)
00.55 Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - не плачь...» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.10 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
07.25 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
09.00 Х/ф «Елки 3» (6+)
11.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
16.10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных 2» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
00.15 Х/ф «Маленькие женщины»
(12+)
02.40 Х/ф «До встречи с тобой»
(16+)

домашний
06.30 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
08.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.30 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)

19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка»
(6+)
22.55 Х/ф «Золушка с райского
острова» (12+)
00.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика» (12+)
02.25 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
05.40 Х/ф «Женская интуиция»
(12+)

звезда
04.45 Т/с «Новогодний рейс» (16+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 «Улика из прошлого»:
09.15 «Космические войны. Трагедия Союза 11» (16+)
10.05 «Боинг» против «Ил» Дело
о преступной конкуренции» (16+)
10.55 «Возвращение на Луну. Загадка новой миссии» (16+)
11.45 «Под грифом «секретно»» (16+)
12.35, 13.15 «Большой спорт. Технологии обмана» (16+)
13.40 «Невеста для маньяка. Смерть
по брачному объявлению» (16+)
14.30 «Гибель академика» (16+)
15.15 «Двойники на службе государства» (16+)
16.00 «Дело Осмия-187. Последняя
тайна Московской Олимпиады» (16+)
16.50 «Арал. Идеальное убийство»
(16+)
17.40, 18.15 «Диагноз - невменяемость. Убийцы знаменитостей» (16+)
18.40 «Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи «Нормандия-Неман» (16+)
19.25 «Капитан Пауэрс. Тайна сбитого летчика» (16+)
20.10 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра вторая»
(12+)
03.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Comedy Woman»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.00, 07.00, 10.20, 13.55, 16.45,
18.45, 20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 16.50, 01.30 Д/ц «Мое родное детство» (12+)
10.25 «О личном и наличном» (12+)
10.45, 18.50 Х/ф «Мой любимый
папа» (12+)
14.30 Х/ф «За пять минут до января» (12+)
16.25 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
22.00 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
23.55 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+)
03.10 «Уютный Новый год на ОТВ»
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среда

5 января

Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Огонь, вода И...
медные трубы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Х/ф «Один дома 2. Затерянный в Нью-Йорке» (0+)
12.10 Один дома 2 (0+)
12.40 Клара Новикова (16+)
14.45, 03.15 Давай поженимся в
Новый год! (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. (12+)
16.25 Кто хочет стать миллионером? (12+)
17.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.10 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.55 Модный приговор (6+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.30 Т/с «Кулагины» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Лариса Долина «Портфолио»
(12+)
00.40 Х/ф «Против всех правил»
(16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00 «Ералаш»
06.05 М/ф «Кунг фу панда. Тайна
свитка» (6+)
06.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
07.40 Х/ф «Елки 1914» (6+)
09.55 Х/ф «Елки последние» (6+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Философский камень» (12+)
14.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
18.10 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
00.05 Х/ф «Рокетмен» (18+)
02.15 Х/ф «Герой супермаркета»
(12+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
07.55 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.25 Х/ф «Из Сибири с любовью»
(12+)
14.25 Х/ф «Хрустальная мечта»
(16+)
19.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
22.55 Х/ф «Сердце женщины» (16+)
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четверг

01.10 Х/ф «Анжелика и султан» (12+)
02.55 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.05 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)

звезда
05.30 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.45 «Код доступа. Донбасс. Между войной и миром» (12+)
10.30 «Код доступа. Тайны Ротшильдов» (12+)
11.20 «Код доступа. Нефти конец?»
(12+)
12.05 «Код доступа. Очень Ближний Восток» (12+)
13.15 «Код доступа. Пираты 21
века» (12+)
14.00 «Код доступа. Битва за космос. Цена победы» (12+)
14.50 «Код доступа. Последняя
капля. Битва за воду» (12+)
15.40 «Код доступа. Черные дни
белой Америки» (12+)
16.25 «Код доступа. Закрома Родины» (12+)
17.10 «Код доступа. Карточный
домик Евросоюза» (12+)
18.15 «Код доступа. Страсти по
биткоину» (12+)
19.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
00.00 «Легендарные матчи. Кубок
Канады 1987. Финал. Игра третья»
(12+)
02.35 Х/ф «Цирк зажигает огни»
(6+)
03.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
2 1 . 0 0 , 2 2 . 0 0 « К о м ед и К л а б .
Спецдайджест» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.00, 07.00, 10.00, 13.55, 16.25,
18.45, 20.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 16.30, 01.30, 09.15, 17.15,
02.15, 18.00, 03.00 Д/ц «Мое родное» (12+)
10.05 Х/ф «За пять минут до января» (12+)
13.45 «Новости ТМК» (16+)
14.30 Х/ф «Развод по-американски» (16+)
18.50 Х/ф «Мой любимый папа» (12+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
22.00 Х/ф «Скорей бы Рождество»
(12+)
23.35 Х/ф «Незваные гости» (16+)
03.45 «Уютный Новый год на ОТВ

6 января

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Зимний роман»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «Моя мама - невеста»
(12+)
08.00 Доброе утро
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает от всего» (16+)
13.55 Давай поженимся в Новый
год! (16+)
14.45 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. (12+)
15.35 Кто хочет стать миллионером?
17.05 Сегодня вечером (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Казанова» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
01.00 Рождество Христово. Трансляция из Храма Христа Спасителя
03.15 Д/ф «Вифлеем. Город Иисуса» (6+)
04.05 Иисус (0+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
15.30 Т/с «Сиделка» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Иваново счастье» (16+)
22.55 Х/ф «Остров» (12+)
01.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения
03.15 Х/ф «Отогрей мое сердце»
(12+)

нтв
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Добрая волна» (0+)
12.20, 16.20 Т/с «Невский» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 Х/ф «Настоятель» (16+)
00.40 Х/ф «Настоятель 2» (16+)
02.30 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 М/с «Кунг фу панда. Невероятные тайны» (6+)
07.05 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год!» (16+)
10.20 Х/ф «Здравствуй, папа, Новый год! 2» (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и Узник
Азкабана» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц
полукровка» (12+)
00.05 Х/ф «Рождество на двоих»
(16+)
02.00 Х/ф «Толстяк против всех»
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

В газете «Пламя» №100 от 28.12.2021 опубликованы: информсообщения КУМИ
о проведении аукциона на заключение договоров аренды земучастков – с. Барабановское, д. Часовая, с. Кисловское – для ЛПХ; по продаже земучастка в д. Брод; о
предоставлении земучастков в аренду – д. Давыдова, с. Барабановское, п. Мартюш,
с. Рыбниковское, с. Смолинское – для ЛПХ; для с\х использования; д. Брод – для
ИЖС; о предоставлении земучастка в собственность – п. Солнечный для ЛПХ; о проведении аукциона на заключение договора аренды нежилых зданий в с. Позариха;
извещение о проведении аукциона на заключение договоров аренды земучастков
Фонда имущества Свердловской области - СПК «Родина» - для с\х использования.

домашний
06.30 Х/ф «Не говори мне о любви» (16+)
09.45 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
14.05 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Привидение» (16+)
21.40 Х/ф «За бортом» (12+)
00.10 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)
01.35 Д/ф «Джуна» (16+)
02.35 Д/ф «Женщины со сверхспособностями» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

звезда
05.05 Т/с «Остров сокровищ» (12+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.30, 13.15, 18.15 «Не факт!» (12+)
18.45 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
20.55 Х/ф «Печки-лавочки» (12+)
22.55 Д/ф «Крест Иоанна Кронштадтского» (16+)
23.20 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти мир» (12+)
00.05 Д/ф «Обитель Сергия. На
последнем рубеже» (16+)
01.30 «Военная приемка. След в
истории. Ушаков. Адмирал Божьей
милостью» (12+)
02.10 Д/ф «Главный Храм Вооруженных сил» (16+)
02.55 Д/ф «Великое чудо Серафима Саровского» (12+)
03.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Кирилла Павлова» (16+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
21.00, 22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ
«9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 12.20 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 02.00 Д/ц «Моя родная
юность» (12+)
10.25 «Обзорная экскурсия. Невьянск» (6+)
10.45 Х/ф «Новогодний пассажир»
(12+)
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. «УГМК» (Екатеринбург) - «Самара» (Самара). Прямая трансляция. В перерыве - «Обзорная
экскурсия» (6+)
14.45 Д/ц «Мое родное» (12+)
15.45 Х/ф «Секреты Рождества»
17.15 Х/ф «Скорей бы Рождество»
18.50 Х/ф «Мой любимый папа»
20.20 «События» (16+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об
этом» (16+)
22.05 Х/ф «Ночь перед рождеством» (6+)
00.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция из Свято-Троицкого
кафедрального собора Екатеринбурга
03.45 «Уютный Новый год на ОТВ»
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пятница

7 января

Первый канал
04.50 Х/ф «Моя мама - невеста» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Старые песни о главном (16+)
12.15 Старые песни о главном-2 (16+)
14.10 Старые песни о главном-3 (16+)
17.00 Концерт «Русское рождество»
(0+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Алла Пугачева (12+)
23.15 Т/с «Вокруг света за 80 дней»
(12+)
00.10 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Вечерний Unplugged (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.35 Угадай мелодию (12+)
03.20 Давай поженимся в Новый
год! (16+)

россия 1

05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.55 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
15.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+)
18.00 «Сегодня пятница!» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Комета Галлея» (12+)
01.25 Т/с «Челночницы» (12+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв

04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Рождественская песенка
года» (0+)
12.20 Т/с «Невский» (16+)
14.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Рождество с Григорием
Лепсом» (12+)
00.50 Т/с «Таксистка» (16+)

стс

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4d» (6+)
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота»
07.25 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
08.50 «Суперлига» (16+)
10.20 Х/ф «Спайдервик» (12+)
12.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принц
полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
23.35 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
01.35 Х/ф «Рождество на двоих»
(16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
11.10 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
21.00 Х/ф «Деловая женщина» (16+)
23.30 Х/ф «Никогда не сдавайся»
(16+)
03.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)

звезда
05.05 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.25 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских корот-

суббота

кометражных фильмов «Кадетский
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
09.20 Д/с «Оружие Победы» (12+)
09.35 «СССР. Знак качества»:
09.35 «Сегодня мы к вам, а завтра
вы к нам. Гостеприимство по-советски» (12+)
10.25 «За витриной универмага» (12+)
11.15 «Мир! Единство! Дружба! Как
жили 15 республик СССР» (12+)
12.05 «Кем быть? Профессии в
СССР» (12+)
13.15 «Made in USSR! Лучшие торговые марки СССР» (12+)
14.00 «Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР» (12+)
14.50 «Металлолом! Колхоз! Субботник! Общественно-полезный труд в
СССР» (12+)
15.40 «Дача. Счастье по-советски»
(12+)
16.30 «О шабашке, халтуре и «полставочке».. Дополнительный заработок в СССР» (12+)
17.20, 18.15 «А у нас во дворе… Любимые игры Страны Советов» (12+)
18.20 «Гласные и негласные запреты в СССР» (12+)
19.10 «Пепси. Джинсы. Бубль Гум.
Как мы любили все заграничное»
(12+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» (16+)
00.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
04.20 Д/с «Хроника Победы» (16+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00 «Стас Старовойтов. Stand up»
(16+)
12.00 «Иван Абрамов. Stand up концерт для фортепиано с гитарой» (16+)
13.00 «Выступление Нурлана Сабурова - IQ» (16+)
14.00 «Выступление Тимура Каргинова» (16+)
15.00 «Выступление Ильи Соболева» (16+)
16.00 «Нет харассменту. Юлия Ахмедова» (16+)
17.00, 18.00 «Новый Мартиросян»
(16+)
19.00 «Новогодний Гарик Мартиросян» (16+)
20.00 «Большой Stand-up Павла
Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой Stand
Up» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30, 01.00 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.00, 10.40, 13.40, 14.30, 15.25,
18.45 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Х/ф «Ночь перед рождеством». Даниил Спиваковский и
Уральский молодежный симфонический оркестр. Дирижер Энхэ» (6+)
08.00, 14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 01.45, 09.15, 14.35, 02.30,
09.55, 03.10 Д/ц «Мое родное» (12+)
10.45 Х/ф «Доставить к Рождеству»
(12+)
12.10 Х/ф «Секреты Рождества» (12+)
13.45 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
15.30 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
20.20 «События» (16+)
20.30 Ток-шоу «Все говорят об этом»
(16+)
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2. Лучшее»
(16+)
22.00 Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.00 Х/ф «Развод по-американски»
(16+)
03.55 «Уютный Новый год на ОТВ»
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Первый канал
04.30, 06.10 Х/ф «Француз» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.20 Х/ф «Zолушка» (16+)
08.00 Доброе утро
10.10 Д/ф «Марина Неелова. Я
умею летать» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.40 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.35 Угадай мелодию 1991 г. - 2021
г. (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером?
(12+)
17.50 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 Х/ф «Трудности адаптации»
(18+)
01.25 Вечерний Unplugged (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Угадай мелодию (12+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.45 Х/ф «Критический возраст»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «С тобой хочу я быть
всегда» (12+)
01.15 Х/ф «Проездной билет» (16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв
04.45, 08.20 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.05 XVIII Шоу Олимпийских чемпионов по синхронному плаванию
«Отражение звезд» (0+)
10.20 «Большое путешествие Деда
Мороза» (0+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
22.40 «Юбилейный вечер Анны Нетребко» (12+)
01.05 «Их нравы» (0+)
01.40 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.45 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало» (6+)
07.50 М/ф «Как приручить дракона.
Возвращение» (6+)
08.10 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» (6+)
08.35 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10.05 «Русский ниндзя» (16+)
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 1» (16+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары
смерти. Часть 2» (16+)
18.20 Х/ф «Фантастические твари и
где они обитают» (12+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. Преступления Грин де Вальда»
(12+)
23.40 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
01.40 Х/ф «Рокетмен» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Принцесса - лягушка»
(6+)
10.00 Х/ф «Подкидыш» (0+)
13.55 Х/ф «Привидение» (16+)

16.35 Х/ф «За бортом» (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
01.20 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.50 Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» (6+)

звезда
04.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать» (16+)
06.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...снова» (16+)
08.45 Победители Всеармейского
кинофестиваля любительских короткометражных фильмов «Кадетский
взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 Д/с «Секретные материалы»:
09.15 «Жаркая осень холодной войны. Подводные тайны Карибского
кризиса» (16+)
10.05 «Ефремов против вермахта.
Непобежденный генерал» (16+)
10.55 «Загадка смерти Бандеры» (16+)
11.45 «Неуловимый Джон. Шпион,
обыгравший Пентагон» (16+)
12.35, 13.15 «Русский след в Аргентине. Фейерверк для вермахта» (16+)
13.40 «Выжить в космосе. Секретный проект Королева» (16+)
14.30 «Секрет на миллион. Алмазная сделка века» (16+)
15.15 «Операция «Снег» Красное
подполье Белого дома» (16+)
16.00 «Война за Балтику. Тайны
Гогланда» (16+)
16.50 «Операция Будапешт. Капкан
для Гитлера» (16+)
17.35, 18.15 «Киевский Нюрнберг»
Возмездие без срока давности»
(16+)
18.30 «Последняя битва. СМЕРШ
против самураев» (16+)
19.15 «Охота на «Волка» Судоплатов против Шухевича» (16+)
20.00 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» (16+)
21.55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» (16+)
23.50 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
01.50 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
04.10 Д/ф «Спутник. Русское чудо»
(6+)
04.55 Д/с «Сделано в СССР» (12+)

тнт

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Т/с «Интерны» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 «Женский Стендап»
(16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00, 00.30 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.00, 07.00, 15.25, 17.10, 20.00,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости ТАУ «9
1/2. Лучшее» (16+)
08.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 23.40 Д/ц «Моя родная» (12+)
10.15 «О личном и наличном» (12+)
10.35 Х/ф «Белль и Себастьян» (6+)
15.30 «Поехали по Уралу. Синячиха» (12+)
15.45 Х/ф «Поездка в Висбаден»
(0+)
17.15 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII. Охота на
принцессу» (16+)
20.05, 01.25 Д/ц «Мое родное» (12+)
22.00 Х/ф «Корсиканец» (16+)
03.10 «Уютный Новый год на ОТВ»
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05.15, 06.10 Х/ф «Zолушка» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Д/ф «Анна Банщикова.
Дама с пистолетом» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Детский КВН (6+)
15.15 Угадай мелодию 1991 г. 2021 г. (12+)
16.05 Х/ф «Старушки в снегах»
(12+)
17.50 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Спасите Колю!» (12+)
23.15 Х/ф «Реальная любовь в
Нью-Йорке» (16+)
01.20 Вечерний Unplugged (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Угадай мелодию (12+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Модный приговор (6+)

россия 1
05.05 Т/с «Голубка» (16+)
07.05 Т/с «Черная кровь» (12+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Международный турнир
по художественной гимнастике
«Небесная грация»
13.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
15.35 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.50 Х/ф «Поцелуй бабочки»
(16+)
04.30 Т/с «Байки Митяя» (16+)

нтв
04.45 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 Д/ф «Из воздуха» (12+)
11.20, 16.20 Т/с «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
21.30 «Новогодняя сказка» (12+)
00.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
01.20 Т/с «Таксистка» (16+)

стс
06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 04.30 М/фы (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.05 Х/ф «Как Гринч украл Рождество» (12+)
10.05 М/ф «Ледниковый период» (0+)
11.45 М/ф «Ледниковый период
2. Глобальное потепление» (0+)
13.35 М/ф «Ледниковый период
3. Эра динозавров» (0+)
15.25 М/ф «Ледниковый период 4. Континентальный дрейф»
(0+)
17.05 М/ф «Ледниковый период.
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Столкновение неизбежно» (6+)
19.00 М/ф «Вперед» (6+)
21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (0+)
23.05 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
01.05 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)

домашний
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
07.00 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
14.40 Т/с «Великолепный век»
(12+)
23.05 Х/ф «Деловая женщина»
(16+)
01.30 Т/с «Гордость и предубеждение» (12+)
04.10 Д/ц «Чудотворица» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «Пять ужинов» (16+)

звезда
05.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» (16+)
06.45 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...Отец невесты» (16+)
08.45 Победители Всеармейского кинофестиваля любительских
короткометражных фильмов
«Кадетский взгляд» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
(16+)
09.15 «Военная приемка. В битве за информацию» (12+)
10.25, 13.15, 18.15 «Скрытые
угрозы» (16+)
20.30 Х/ф «Пираты ХХ века»
(12+)
22.10 Х/ф «Рысь» (16+)
00.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+)
01.35 Х/ф «Пропавшая экспедиция» (0+)
03.40 Х/ф «Золотая речка» (0+)

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.30, 10.00, 10.30
Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с «Универ. 10 лет
спустя» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
23.40 «LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева» (16+)
00.10, 00.40 Т/с «Бородач» (16+)

отв
06.00, 07.00, 11.40, 13.30, 20.00,
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.05, 07.05, 21.00 «Новости
ТАУ «9 1/2. Лучшее» (16+)
08.00, 13.55 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
08.30, 20.05 Д/ц «Мое родное»
(12+)
10.15, 00.45 Х/ф «Поездка в
Висбаден» (0+)
11.45 Х/ф «Никогда не забуду
тебя!» (12+)
13.35 «О личном и наличном»
(12+)
14.25, 22.00 Х/ф «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век
XVIII. Охота на принцессу» (16+)
17.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист» (Екатеринбург)
- «Локомотив» (Ярославль).
Прямая трансляция
02.05 «Уютный Новый год на
ОТВ» (0+)

С юбилеем Татьяну Ильиничну Оганян, Олега Степановича
Павлика, Галину Васильевну Будилову.
С юбилеем поздравляем и от всей души желаем –
Самых добрых, теплых слов, чтоб в душе жила любовь!

Позарихинская администрация,
специалист по соцработе, совет ветеранов

***
С Днем рождения, Новым годом и Рождеством Тамару Александровну Петухову.
В жизни пусть лишь хорошее ждет, дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет и исполнит мечты День рождения!
Семья Елфимовых

***
с Новым годом и Рождеством всех жителей района и Окуловской администрации, коллективы и ветеранов ПАО «Страховая
компания «Росгосстрах», агентства «Каменское», АО «Почта
России», пульмонологического отделения горбольницы №5.
Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, успехов в работе.
Н.М. Перевалов, п. Синарский

***
С Новым годом и Рождеством дорогую маму, бабушку, прабабушку Анастасию Андреевну Перевалову. Пусть всегда будет
крепким здоровье, счастья, благополучия, долгих лет жизни.

Родные

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского
городского округа информирует о предоставлении земельных участков в аренду:
Свердловская обл., Каменский район, с.
Барабановское, в юго-восточной части с.
Барабановское, в кадастровом квартале
66:12:5221006, общей площадью 1500 кв.м,
категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного
строительства;
п.г.т. Мартюш, примерно в 84 м по направлению на запад от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:8001001:240,
общей площадью 1798 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием
– для индивидуального жилищного строительства;
д. Брод, с северо-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером
66:12:5203005:375, общей площадью 1546
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для индивидуального
жилищного строительства;
с. Рыбниковское, в 60 м по направлению
на восток от земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:1030, общей
площадью 1475 кв.м, категория земельного
участка – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
с. Рыбниковское, с северной стороны от
земельного участка с кадастровым номером 66:12:4801003:937, общей площадью
1496 кв.м, категория земельного участка –
земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок);
с. Рыбниковское, с западной стороны
(через дорогу) от земельного участка с
кадастровым номером 66:12:4801003:272,
общей площадью 1527 кв.м, категория
земельного участка – земли населенных
пунктов, с разрешенным использованием –
для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок);
д. Бекленищева, с восточной стороны земельного участка с кадастровым номером
66:12:2501001:377, общей площадью 1534
кв.м, категория земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть по 29.01.2022 г. с 09.00 до
16.00 обратиться в КУМИ с заявлением в
письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зем. участка. Также заявление
может быть направлено путем почтового
отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В
случае направления документов почтой копии документов должны быть нотариально
удостоверены. Место нахождения КУМИ
(почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228.
Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации Каменского городского округа информирует о предоставлении земельного участка в собственность:
- Свердловская область, Каменский район, п.г.т. Мартюш, граничит с восточной
стороны земельного участка с кадастровым номером 66:12:8001001:232, общей
площадью 1788 кв.м, категория земельного
участка – земли населённых пунктов, с
разрешенным использованием – для индивидуального жилищного строительства;
- п. Кодинский, с северо-восточнее от земельного участка с кадастровым номером
66:12:8701004:186, общей площадью 1198
кв.м, категория земельного участка – земли населённых пунктов, с разрешенным
использованием – для ведения личного
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков, вправе в течение
30-ти дней со дня опубликования извещения, то есть по 29.01.2022 г. с 09.00 до
16.00 обратиться в КУМИ с заявлением в
письменном виде на бумажном носителе
лично либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по предоставлению зем. участка. Также заявление
может быть направлено путем почтового
отправления заказным письмом с описью
вложения с уведомлением о вручении. В
случае направления документов почтой копии документов должны быть нотариально
удостоверены. Место нахождения КУМИ
(почтовый адрес): 623400, Свердловская
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а,
тел. (3439) 370-238, 370-228.

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

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)

@

БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНЬГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17
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Восстановиться после застолья
помогут разгрузочные дни

Как правило, каждый праздник сопровождается отличным застольем, уже к середине
пиршества наш организм сигнализирует о своей сытости, но смена блюд заставляет еще
больше набивать живот. И уже утро мы встречаем со вздутием и тяжестью в животе.
Как же помочь организму получить легкость обратно? Вам помогут разгрузочные дни.
1. Огуречный разгрузочный нами и снижают уровень «плохого» холестерина. Также они
день – 3,5 кг в минус. Этот содержат вещества, которые защищают от злокачественных
овощ очень популярен в дие- опухолей. Минус только один – от яблок еще больше проз д о р о в ы тах, и это основано на двух его сыпается аппетит. На день нужно взять 1,5 кг кислых или
свойствах. Во-первых, в нем просто несладких яблок и съедать, когда чувствуется голод,
мизерное содержание калорий, во-вторых, огурец на 95% дополняя 1,5 литрами воды, чтобы точно понимать, где госостоит из воды и содержит очень важное для худеющих лод, а где жажда.
3. Кефир и похудение на 2 кг. Кисломолочка нормализует
вещество – тартроновую кислоту, которая значительно замедляет процесс преобразования углеводов в жиры. Есть работу кишечника, давление. Кроме того, врачи рекоменодна особенность, которую стоит учесть – в день суточная дуют кефир для профилактики рака груди. Минус кефира
норма калорий может еле доходить до 300 г. Поэтому, если – небольшой послабляющий эффект. Нужно взять 1,5 л
вас ждет трудный рабочий день или физическая нагрузка, нежирного кефира и выпивать его за 5-6 раз.
4. Гречка – минус 1,5 кг. Обычно говорят, что монодиеты,
лучше либо выбрать другой вид разгрузки, либо вообще
перенести на другой, более спокойный день. Меню на день: пускай и всего на 1 день, способствуют дисбалансу веществ,
1,5 килограмма огурцов, рассчитанных на 5-6 раз. Конечно, которые необходимы организму. Но это не этот случай,
все без соли и специй. Для увеличения потребления калорий поскольку в зернах содержится очень много витаминов и
можно добавить 2 столовые ложки отрубей и 2 вареных яйца. микроэлементов. Тут есть важный секрет – крупу надо за2. Разгрузочный день на яблоках – 3 кг в минус. паривать, а не варить! Вечером залить 1,5 стакана гречки
Огромная польза яблок состоит в том, что они способствуют тремя стаканами кипятка и оставить до утра. Она прекрасно
увеличению числа бактерий, которые не дают пище гнить в насыщает организм за счет медленных углеводов. Разделите
кишечнике, и, соответственно, «пищевой мусор» не образу- всю получившуюся гречку на 5-6 раз и ешьте через каждые
ется. Плюс, яблоки обогащают организм железом и витами- 2-3 часа. Не забывайте пить просто воду без газа.

Мифы и правда: артериальная гипертония

Гипертония – заболевание коварное. Вроде ничего не болит, но она может
укоротить жизнь на 10-20 лет. Головная боль, повышенная раздражительность и тошнота беспокоят большинство гипертоников только на начальных
стадиях заболевания. Дальше плохое самочувствие возникает только во
время гипертонических кризов. А раз ничего не болит, внимания на гипертонию не обращают.
Миф 1. Гипертонию можно выле- приводит к риску возникновения гиперчить. Это хроническое заболевание, тонического криза.
Миф 3. Об артериальной гипертокоторое невозможно полностью вылечить. Поэтому забыть о регулярном по- нии сообщат симптомы. Коварство
сещении врача и приеме медикаментов повышенного давления заключается
не получится, поскольку артериальная именно в долгом сохранении хорошего
гипертония может привести к риску раз- самочувствия. Есть признаки вроде
вития инсульта, инфаркта и поражения внезапного ухудшения зрения, уменьшения чувствительности в конечностях,
почек.
Миф 2. Если давление нормальное, постоянной одышки, они сигнализируют
пить лекарство не нужно. Лечение о развитии осложнений.
Миф 4. Если препарат от давпредполагает пожизненный регулярный прием препаратов, которые под- ления не помог сразу, нужно его
бираются индивидуально и работают в поменять. Необходимо учитывать
комплексе. Временное улучшение без индивидуальные особенности оргамедикаментов быстро исчезнет. К тому низма, ведь реакция на один и тот же
же, именно пропуск приема препаратов препарат у разных людей может быть

Чем опасен храп

Храп – это шумное дыхание во время сна. В норме
человек не храпит: для него это не физиологично. В основе раздражающих звуков, которые называют храпом,
лежит вибрация ослабленных структур носоглотки и ротоглотки: мягкого неба и небного язычка. Периодически
храпят все люди, но далеко не у всех храп становится
постоянной проблемой.
Храп имеет множество дыхательные пути открытыпричин. Самые распростра- ми во время сна. Храп моненные из них – это анато- жет быть вызван и сужением
мические особенности стро- дыхательных путей. Такой
ения носоглотки, заболева- храп, как правило, связан с
ния, влияющие на верхние повышенным кровяным давдыхательные пути, а также лением и болезнями сердца.
Что еще вызывает храп:
возрастное снижение тонуса
мышц. В последнем случае употребление алкоголя, куреослабшие мышцы оставляют ние; избыточный вес; травмы

совершенно разной. Поэтому препараты и дозировка подбираются обычно
за 2-3 раза. Пациенту прописывают
препарат, он его принимает и параллельно отслеживает давление, пульс,
самочувствие. Через 2 недели обычно
назначают вторую консультацию, для
коррекции дозы, если потребуется,
или подключения препаратов из другой группы.
Миф 5. Если давление постоянно
повышенное, можно проститься с
нормальной жизнью. При соблюдении
рекомендаций врача нетрудно избежать
осложнений, вести активный образ жизни и хорошо себя чувствовать даже с
повышенным давлением. Если же махнуть на болезнь рукой, то гипертония
может привести к тяжелым, порой смертельным осложнениям. Кроме того, повышение давления может указывать на
очень серьезные заболевания нервной
и эндокринной системы или свидетельствовать о неправильной работе почек.

носа, приводящие к искривлению носовой перегородки; простуда, аллергический
насморк, полипы носа; употребление лекарств, вызывающих сухость или раздражение носоглотки.
Храп означает, что нос или
дыхательное горло частично перекрыты. Чем больше
они перекрываются, тем хуже
снабжается кислородом весь
организм. Кроме того, храп
увеличивает риск развития
атеросклероза сонных артерий – сужения кровеносных
сосудов, питающих мозг.
Люди, которые храпят, нередко страдают еще и от ап-

ноэ – периодических остановок дыхания, которые могут
длиться до десяти секунд и
более. Физиологически апноэ
похоже на храп. Однако при
нем мышцы расслабляются
так, что вызывают не частичное, а полное смыкание дыхательных путей.
Что снижает вероятность
храпа: поддержание здорового
веса, отказ от алкоголя, от курения, посещение врача-ЛОР
и лечение причин, вызывающих храп, очищение носовых
проходов перед сном, сон на
удобной подушке.
Материалы с сайта
takzdorovo.ru

испр
№101

ПЛАМЯ

30 декабря 2021 г.

15

Пожарная
безопасность
в праздники

По горизонтали: 3. Зимнее пушистое одеяло.
5. Горячая сцена для танцующего карася. 10.
Новогоднее дерево. 15. Солоха с хутора Диканьки. 18. Подземный холодильник для хранения новогодних закусок. 19. Маслиновое дерево. 20. Фиксированная зарплата. 21. До встречи
Нового года - до Киева доведет, а после встречи
- вряд ли. 22. Денежный мешок, расплачивающийся за угощения. 26. Две поллитры. 27.
Дверь в Зазеркалье. 28. Железнодорожная
остановка. 29. Кракатук для Щелкунчика. 31.
Смелый молодец. 32. Основа для теста. 34.
Новогодняя хлопушка. 36. Холодная закуска,
всегда падающая маслом вниз. 37. Лестный
отзыв, одобрение. 41. Горячий отрезвляющий
бразильский напиток. 43. Монитор телевизора.
44. Пьяный муж для трезвой жены. 45. Рисунки Деда Мороза на стекле. 47. Остроумный,
любящий острить человек. 48. Инструмент
флейтиста. 51. Новогодняя дичь с яблоками.
52. Шампанское для детей. 53. Папа жены. 54.
Мебель для выставки праздничных угощений.
56. Назойливое восхваление качества товара.
58. Изысканная еда для гурманов. 62. Жирное
сливочное мороженое. 66. Заменитель снега
на елке. 69. Сдающий экзамены в вузе, не
обучаясь в нем. 71. Стрелец любви. 73. Баба
Яга, Кощей Бессмертный, черт. 74. Самая
маленькая птица на Земле. 75. Традиционное
место встречи перед отлетом в Ленинград. 77.
Цыплячий супермен. 81. Морской родственник
рака. 82. Сильная вьюга, снежная буря. 83. Самая колючая мать. 84. Передвижной цирковой
шатер. 85. Ударный инструмент хоккеиста. 86.
Лососевая рыба с красной икрой. 87. Электрокамин. 88. Пушистая рука елки.

По вертикали: 1. Горячий источник вулканического
происхождения. 2. Один из любовников прекрасной
Солохи. 3. Бумажное настольное полотенце. 4. Ей,
маленькой, холодно зимой. Ее, маленькую, взяли мы
домой. 6. Охлажденный хлебный утренний напиток 1 января. 7. Виноградный напиток богов. 8. Нежелательная
командировка дальнобойщика в новогоднюю ночь. 9.
Место для выгула снежных баб. 11. Дрейфующее местожительство пингвинов. 12. Предварительный стартовый
напиток до встречи Нового года. 13. Место для елки в
малолитражной квартире. 14. Середина яйца. 16. Одноглазый великан. 17. Зимний пуховый головной убор.
23. И Флинт, и Сильвер, и капитан Крюк. 24. Новогодний
подарок с конфетами. 25. Царь-рыба на новогоднем
столе. 29. Документальный рассказ о встрече Нового
года. 30. Рыбий позвоночник, оставшийся на блюде.
32. Человек, убежденный, что молчание - золото. 33.
Профессиональный исполнитель роли Деда Мороза.
35. Пистолет для ракет. 38. Куры, свиньи и усадьба с
домом. 39. Традиционный застольный рассказ, иногда с
бородой. 40. Лакомство из детского подарка. 42. Пушистая яичница. 46. Одна из квартир Водяного. 49. Тыква
для Золушки. 50. Правда, найденная в вине. 51. Свод
армейских законов, не имеющих отношения к Новому
году. 55. Первый в работе и первый за столом. 57. Одеяло Дюймовочки. 59. Тягучая сладкая водка. 60. Страна
китайцев. 61. Путешествие по кругу. 63. Расписная кукла-раскладушка. 64. Мобильный струнный инструмент
застолья. 65. Страна восходящего солнца. 67. Гарнир к
рябчикам. 68. Публичный спор профессоров. 70. Крупногабаритная кубинская сигарета. 72. Зимняя шапка с
ушами. 76. Лучшая новогодняя тара под шампанское.
77. Снеговик женского пола. 78. Мольберт для рисунков Деда Мороза. 79. Приспособление для катания по
снегу. 80. Электропереключатель огоньков на елке. 81.
Золотой талисман Буратино.

Не украшайте елку матерчатыми и пластмассовыми игрушками. Не
обкладывайте подставку
елки ватой. Освещать
елку следует только электрогирляндами промышленного производства. В
помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и восковые свечи.
Помните, открытый огонь
всегда опасен!
Запрещено устраивать
«салюты» ближе 50 м от
жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев,
носить пиротехнику в
карманах, держать фитиль во время зажигания
около лица, использовать
пиротехнику при сильном
ветре, направлять ракеты
и фейерверки на людей,
бросать петарды под ноги,
низко нагибаться над зажженными фейерверками,
находиться ближе 15 м от
зажженных пиротехнических изделий. Поджигать
фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
В случае малейших
признаков загорания немедленно сообщите в
пожарную охрану по тел.
«01», с мобильного телефона 112 (бесплатно),
эвакуируйте людей и приступите к тушению огня
подручными средствами.
Не оставляйте детей
одних дома. Спички и
зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости, пиротехника,
а также лекарства и бытовую химию храните в
недоступных для детей
местах. Не разрешайте
ребенку самостоятельно
пользоваться газовыми
и электрическими приборами, растапливать
печи. Напомните детям,
что при пожаре ни в коем
случае нельзя прятаться
в укромные места (в шкафы, под кровати), так как
это затруднит их поиск и
спасение.
ПОМНИТЕ! Обеспечить безопасность детей
– дело рук взрослых, а
чужих детей не бывает.
Каждый ребенок должен
знать свой домашний
адрес и номер домашнего телефона. Выучите
с детьми наизусть номер
«112» – телефон вызова
экстренных служб.
Р.Ф. Шакиров,
инспектор ОНД и ПР
Каменска-Уральского

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Снег. 5. Сковорода. 10. Елка. 15. Ведьма. 18. Погреб. 19. Олива. 20. Оклад. 21. Язык. 22. Спонсор. 26. Литр. 27. Зеркало.
28. Станция. 29. Орех. 31. Храбрец. 32. Мука. 34. Петарда. 36. Бутерброд. 37. Похвала. 41. Кофе. 43. Экран. 44. Обуза. 45. Узор. 47. Остряк. 48. Флейта.
51. Утка. 52. Ситро. 53. Тесть. 54. Стол. 56. Реклама. 58. Деликатес. 62. Пломбир. 66. Вата. 69. Экстерн. 71. Амур. 73. Нечисть. 74. Колибри. 75. Баня.
77. Бройлер. 81. Краб. 82. Пурга. 83. Ежиха. 84. Шапито. 85. Клюшка. 86. Кета. 87. Калорифер. 88. Лапа. По вертикали: 1. Гейзер. 2. Дьяк. 3. Салфетка.
4. Елочка. 6. Квас. 7. Вино. 8. Рейс. 9. Двор. 11. Льдина. 12. Аперитив. 13. Угол. 14. Желток. 16. Циклоп. 17. Платок. 23. Пират. 24. Набор. 25. Осетр. 29.
Очерк. 30. Хребет. 32. Молчун. 33. Актер. 35. Ракетница. 38. Хозяйство. 39. Анекдот. 40. Конфета. 42. Омлет. 46. Озеро. 49. Карета. 50. Истина. 51. Устав.
55. Лидер. 57. Лепесток. 59. Ликер. 60. Китай. 61. Турне. 63. Матрешка. 64. Гитара. 65. Япония. 67. Ананас. 68. Диспут. 70. Сигара. 72. Ушанка. 76. Ящик.
77. Баба. 78. Окно. 79. Лыжи. 80. Реле. 81. Ключ.
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Дорогие земляки!
Скоро мы проводим уходящий год. Как обычно бывает в жизни, он
выдался неоднозначным. Принес немало сложностей, неприятных
и тяжелых моментов. Но хорошего было больше. Прошедший год
сделал нас сильнее и добрее. Мы стали больше ценить близких и друзей, дружбу и любовь, помощь и заботу. Трудности раскрыли в людях
лучшие качества. Таков характер нашего народа, и никакие испытания не
смогут его изменить.
Убежден – наступающий год будет лучше предыдущего. Мы верим в это, готовы
для этого работать, а значит – наши мечты сбудутся! Пусть в наступающем году
нам сопутствует удача. Пусть энергия и профессионализм станут залогом успешной
реализации всех намеченных проектов и планов. Искренне желаю вам здоровья,
благополучия и всего самого доброго!
В.В. Якушев, полномочный представитель Президента РФ в УрФО
Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Мы всегда встречаем зимние праздники с особым чувством. Эти дни наполнены
теплом и радостью общения с родными и друзьями, стремлением сделать что-то
хорошее для близких, подарить им свое внимание и заботу.
Отрывая последний лист календаря, мы надеемся оставить в прошлом все невзгоды и тревоги. И всей душой желаем, чтобы новый год приносил только добрые
вести и события. Уверен: будет именно так. Уральцы сделали для этого все.
И сегодня я хочу поблагодарить каждого из вас, дорогие мои земляки! За вашу
стойкость и терпение, осознанное и ответственное отношение к судьбе родного
региона. За ваш добросовестный и честный труд, умение мобилизоваться и сохранять созидательный настрой. За то, что каждый день даете повод гордиться вами,
вместе радоваться глобальным свершениям и личным победам.
Уважаемые земляки! Вы – главное достояние, сила и слава Урала. Я рад жить и
работать в Свердловской области. Уверен, вместе мы сможем все. Счастья, любви,
мира и благополучия вам и вашим близким! Процветания нашей родной Свердловской области! С праздником, дорогие уральцы!
Е.В. Куйвашев, губернатор Свердловской области

№101

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с одним, пожалуй,
из самых долгожданных праздников – Новым годом!
Каменский район уверенно и твердо завершает этот год. Были
трудности и невзгоды, но все развивается и движется вперед, а
благодаря слаженной работе мы добились многого. На нашей
территории реализовалось несколько федеральных проектов,
мы достигли немалых результатов по капитальным ремонтам
сетей тепло- и водоснабжения, дорожным работам, в сфере
благоустройства, строительства, образования и культуры. В
2022 г. предстоит еще больший объем работы, мы будем продолжать следовать в данном направлении, чтобы каждый житель
гордился своей малой родиной!
Пусть все ваши планы осуществятся в приходящем году, а все
невзгоды и неудачи останутся в прошлом. Желаю встретить этот
праздник в окружении самых близких и родных людей. Стабильности и процветания на профессиональном поприще, здоровья и
бодрости духа, творческих успехов и уверенности в своих силах!
С.А. Белоусов, глава Каменского городского округа
Дорогие жители Каменского района!
Примите самые искренние поздравления с Новым годом
и Рождеством Христовым!
Желаю вам крепкого здоровья, огромного личного счастья,
благополучия, неиссякаемой энергии, реализации всех профессиональных планов! Пусть в новом году вам неизменно сопутствует
успешность в том важном деле, которым вы занимаетесь! Хочется
пожелать вам, чтобы вы всегда были окружены теплом и любовью
своих близких, уважением коллег и друзей, а отличное настроение
и душевный подъем всегда сопровождали вашу жизнь! Любви,
добра и благополучия!
Г.Т. Лисицина,
председатель думы Каменского городского округа

Поздравляем с наступающим Новым годом и Рождеством!
Жителей Барабановской территории!
Пусть в праздник новогодний
Приходит свет в сердца,
Добра, тепла, здоровья, успехов и добра!
Барабановская администрация,
совет ветеранов, женсовет
***
Жителей Клевакинской администрации!
Пусть наступающий год будет щедрым на
здоровье, принесет только хорошие события,
яркие моменты в жизни, счастья, исполнения
всех надежд.
Глава Клевакинской администрации,
совет ветеранов,
специалист по соцработе
***
Жителей Рыбниковского и Богатенковой!
День встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть.
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть.
Рыбниковская администрация,
совет ветеранов
***
Жителей Бродовской администрации!
Пусть метель серебристой порошею
Заметает любую беду.
Мы желаем вам только хорошего
В наступающем новом году!
Бродовская администрация
***
Жителей Новоисетской администрации!
От всей души желаем вам крепкого здоровья,
взаимопонимания с родными и близкими, достатка, благополучия, уверенности в завтрашнем дне
и исполнения желаний! Пусть 2022 год станет
годом ярких идей, знаковых событий, добрых
перемен.
Новоисетская администрация,
совет ветеранов,
специалист по социальной работе
***
Односельчан позарихинской администрации!
Пусть вас ожидают приятные сюрпризы и радостные встречи, успех и процветание, здоровье

и бодрость, счастье и любовь! Пусть старый год,
уходя, заберет с собой все проблемы и нерешенные задачи, жизнь заиграет яркими красками.
Позарихинская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов
***
Односельчан Травянской администрации!
желаем мира, добра, поддержки близких,
взаимопонимания в семье, счастья, радости и,
конечно, крепкого здоровья. Пусть новый год
принесет только хорошие события и подарит
яркие, душевные воспоминания.
Травянская администрация,
специалист по соцработе,
совет ветеранов
***
Уважаемые земляки, работники и ветераны
Каменского райпо!
Пусть этот славный Новый год
Подарит нам тепло, удачу!
Здоровья много принесет
И счастья океан в придачу!
Пусть все исполнятся мечты,
Улыбка пусть сияет ярко!
Желаем мира, доброты
И замечательных подарков!
Т.П. Неволина, председатель правления
Каменского райпо
***
Уважаемые коллеги, активисты, ветераны
профсоюзного движения, жители района!
Хочу пожелать вам большого и крепкого здоровья и удачи, радости и оптимизма на весь
предстоящий год! Пусть новый год станет годом
ярких идей, укрепит веру в будущее, пусть успех
сопутствует всем вашим начинаниям всегда и
во всем! Счастья, мира и благополучия вам и
вашим семьям!
В.А. Шонохов,
председатель координационного совета
Объединения профсоюзных
организаций района
***
Уважаемые жители Каменского района,

дорогие, терпеливые, мудрые ветераны,
пенсионеры.
Желаем крепкого здоровья, прочного мира,
верной дружбы. Спасибо за понимание, терпение, преодоление трудностей в связи с коронавирусом. Не теряйте уверенности в победе
над недугом. желаем вам простых семейных
радостей, праздничного новогоднего настроения.
В.Н. Соломеин, председатель
районного совета ветеранов;
коллектив совета ветеранов района
***
Дорогие женщины!
Пусть Новый год принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства и
счастливые события! Желаем войти в новый год
с чудесным позитивным настроением, чистыми
помыслами, с верой в свои силы! Пусть все, что
намечено, обязательно осуществится! Семейного вам благополучия! Пусть близкие, родные,
друзья всегда будут поддержкой. А все плохое
останется в прошлом!
Л.Г. Петухова, О.Н. Сергеева
***
Дорогие коллеги, музыкальные руководители!
Пускай новый 2022 год Тигра будет не менее
успешным, чем предыдущий! Желаю всем много
счастья, любви и добра! Пусть все мечты сбываются в этот волшебный, сказочный праздник!
С.А. Нечаева, руководитель районного
методического объединения
музыкальных руководителей
***
Уважаемые земляки!
Желаем, чтобы будущий год принес нам столько радостей, сколько дней в году, и чтобы каждый
день дарил нам улыбку и тепло! Пусть в следующем году мы все станем счастливее, добрее и
внимательнее друг к другу, а мир откроет перед
нами новые возможности!
Д.Ю. Пошляков, М.А. Соколова,
С.И. Федоров, А.С. Шахматов, Н.П. Шубина,
депутаты думы
Каменского городского округа
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