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Похорошеют сельские территории
По инициативе Е.В. Куйвашева с 2022 г. участвовать в региональной программе 

«Формирование комфортной городской среды» смогут не только города, но и сель-
ские территории. Финансирование благоустройства мест отдыха для жителей сел, 
деревень и поселков возьмут на себя областной и местные бюджеты. 

«Елка желаний» дарит радость
Каменский район присоединился к ежегодной 

всероссийской благотворительной акции «Елка 
желаний».

Цель акции – сделать так, чтобы в новогоднее 
чудо поверило как можно больше людей. Накануне 
Нового года и Рождества сотрудники администрации 
Каменского городского округа совместно с Каменским 
местным отделением партии «Единая Россия» присо-
единились к этой замечательной инициативе. 

«Дедами Морозами» выступили сотрудники адми-
нистрации, члены Каменского политического совета и 
районные депутаты от фракции «Единая Россия». С 
25 по 31 декабря главы сельских администраций до-
ставляли желанные подарки. Их получили 32 ребенка, 
проживающие на территории Каменского района.

А еще ребятишки оставляли свои желания на офици-
альном сайте акции елкажеланий.рф. Таким образом 
у Кристины и Николая исполнилась их мечта! 30 де-
кабря глава Каменского городского округа С.А. Белоусов вручил ребятам новые телефоны 
и пожелал в новом году быть отличниками учебы, радовать бабушку своими победами и 
сохранять оптимизм!

Администрация Каменского городского округа

С Днем 
рождения,

район!
13 января исполняется 

57 лет со дня основания Ка-
менского городского округа. 

В этом году работа по раз-
витию нашего муниципали-
тета продолжится, жителей 
района ждут позитивные пе-
ремены и события, хорошие 
традиции будут продолжены. 
Так, например, в этом году бу-
дет обновлена районная До-
ска почета, фотографии луч-
ших специалистов сельских 
предприятий и организаций 
будут размещены в актовом 
зале администрации. Кроме 
того, традиционно будут по-
ощряться работники к про-
фессиональным праздникам, 
а дума в очередной раз выбе-
рет Почетных граждан Камен-
ского городского округа. 

В день рождения нашей 
малой родины стоит напом-
нить, что Каменский район 
богат не только славными 
делами его жителей, но и до-
стопримечательностями, а 
также охраняемыми природ-
ными территориями. Таковы-
ми являются 10 памятников 
природы областного и два 
– местного значения, а также 
один заказник. К историческо-
му памятнику природы регио-
нального значения относятся 
Каменные ворота. Наши при-
родные красоты привлекают 
не только туристов, водников 
и скалолазов, но и киноком-
пании. Так, к примеру, на по-
роге Ревун проходила часть 
съемок фильма «Географ 
глобус пропил» и сериала 
«Угрюм-река». А в 1989 г. на 
Ревуне проводился слет ту-
ристов СССР.

П р и м еч а т ел ь н о ,  ч т о 
в 2021 г. Центральная библио-
тека выпустила «Путеводитель 
по Каменскому городскому 
округу», который предлагает 
познакомиться с достопри-
мечательностями, природой, 
памятниками архитектуры и 
культурой района. Путево-
дитель размещен на сайте 
библиотеки cbkgo.kulturu.ru в 
разделе «Краеведение».

Ирина Тропина

Современная инфраструктура для заня-
тий спортом, отдыха и досуга, неоднократно 
отмечал губернатор, должна стать доступ-
ной для каждого уральца. «Принципиально 
важно, чтобы проекты создания комфортной 
среды реализовывались не только в крупных 
городах, но и в самых небольших населен-
ных пунктах», – отмечает губернатор. 

Стоимость проектов, которые можно будет 
реализовать при поддержке областного бюд-
жета, составит от 15 до 50 млн руб. и будет 
зависеть от численности жителей. В частно-
сти, для городских и сельских населенных 
пунктов с численностью населения от 8 ты-
сяч человек и более предельная стоимость 
комплексного благоустройства составит 50 
млн руб. А, например, для территорий, на 
которых проживает от 2 тысяч до 4 тысяч 

человек, – 25 млн руб.; до 2 тысяч человек 
– до 15 млн руб. В случае превышения уста-
новленного предела оставшиеся работы по 
обустройству общественных территорий бу-
дут финансироваться из местных бюджетов 
и внебюджетных источников. 

Средства на благоустройство будут предо-
ставляться на основании конкурсного отбора 
муниципальных заявок. Чтобы их получить, 
администрациям городских округов необхо-
димо будет включить соответствующие ме-
роприятия в муниципальную программу фор-
мирования комфортной городской среды, 
предусмотреть долевое софинансирование 
из местного бюджета, а также представить 
в министерство ЖКХ Свердловской области 
разработанный в соответствии с установлен-
ными требованиями дизайн-проект. 

Глава Каменского района С.А. Белоусов уверен, что решение губернатора очень 
правильное и в дальнейшем оно поможет нашему муниципалитету проводить благоу-
стройство мест отдыха в сельских территориях по областной программе «Формирование 
комфортной городской среды»: «В первый же год по этой программе мы построили парк 
Победы в Колчедане, потом Каменский городской округ как муниципалитет численностью 
менее 50 тысяч человек из нее был автоматически исключен. С этого года благодаря 
инициативе губернатора Е.В. Куйвашева у нашего района вновь появилась прекрасная 
возможность участвовать в данной программе и развивать сельские территории. В 
установленные сроки мы направили готовый доработанный проект, подходящий под все 
новые условия – это проект Парка отдыха на Покровской территории. Также у нас были 
готовые проекты по Мартюшу и Травянскому, которые необходимо доработать, т.к. рей-
тинговое голосование по ним проходило еще в 2019 г. В ближайшее время министерство 
ЖКХ Свердловской области проведет конкурс по отбору муниципальных заявок, очень 
надеемся, что у нашей территории будет возможность преобразиться».

Светлана Шварева
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Местный уровень

Бюджет-2022
23 декабря на заседании думы был 

принят бюджет района на 2022 г. и 
плановый период 2023–2024 гг.

Начальник финансового управления 
Н.Л. Лежнева рассказала об основных 
приоритетах главного финансового до-
кумента муниципалитета – повышение 
социальной защищенности жителей, 
расширение качества и доступности 
социальной инфраструктуры, обеспе-
чение для жителей комфортной и безо-
пасной среды.

Председатель думы Г.Т. Лисицина 
отметила, что «работа проведена все-
сторонне, бюджет распределен сбалан-
сированно и имеет социальную направ-
ленность». Проект бюджета прошел пу-
бличные слушания, все направленные 
предложения депутатов были в уста-
новленные сроки проработаны адми-
нистрацией района. Депутаты приняли 
бюджет единогласно.

Помимо рабочих моментов было при-
ятное событие – Е.А. Першиной была 
вручена Почетная грамота губернато-
ра Свердловской области за весомый 
вклад в развитие библиотечного дела 
и в связи с юбилейной датой.

Администрация 
Каменского городского округа

Защити себя сам
Хорошие темпы вакцинации против коро-

навирусной инфекции в Каменском районе 
сказываются и на статистике. 

По данным ЦРБ, на 10 января на амбула-
торном лечении находятся 69 пациентов, в 
среднем сейчас фиксируются единицы заболе-
ваний в день, тогда как месяцем раньше еже-
дневно заболевало 50-70 жителей района. На 
начало января привито первым компонентом 
13 458 жителей, вторым – 9963, всего прививку 
получили 53,4% населения Каменского город-
ского округа, до среднеобластного показателя 
– 60% – осталось немного. 

«Мы очень надеемся, что доступность вак-
цины и комфортность прививочной кампании 
позволят нам достичь плановых показателей. 
В наличии есть вакцины «ЭпиВакКорона»,  
«Спутник V», а очередей нет, мы принимаем 
всех желающих, как на вакцинацию, так и на 
ревакцинацию, которую необходимо сделать 
через полгода после последней прививки», – 
рассказали нам в ЦРБ.

Сами медики Центральной районной боль-
ницы смогли оценить действие вакцины на 
себе. Если в первые волны эпидемии медра-
ботники массово отправлялись на больничный, 
то четвертую волну отразили на рабочем 
месте. 

«Вакцина работает! В ЦРБ привито 100% 
медиков, и, несмотря на контакты с пациен-
тами, сейчас никто из сотрудников не болеет, 
– отмечают в ЦРБ. – Но впереди встречи с 
новыми штаммами, а потому мы очень про-
сим всех, кто еще раздумывает, приходить на 
вакцинацию! Это самый действенный способ 
защититься от грозной болезни! Особенно 
ждем пенсионеров, людей старшего поколе-
ния! Записаться на вакцинацию нужно в ОВП 
вашего населенного пункта». 

Лариса Елисеева

Снегопады сдаются
Зима долго собиралась и к концу года порадовала-таки сельхозпро-

изводителей и садоводов обильными снегопадами, а попутно доба-
вила забот тем, кто отвечает за содержание дорог в районе. 

Главы и специалисты сельских администраций, с которыми удалось 
переговорить в первый после новогодних каникул рабочий день, заве-
рили, что МКУ «Управление хозяйством КГО» с очисткой дорог от снега 
справляется неплохо, для чего коммунальщикам приходилось работать 
и в праздничные дни. Порядок уборки прежний: сначала приводятся в 
порядок школьные маршруты и главные дороги, затем техника заходит в 
улицы и переулки.

Коренным образом удалось улучшить ситуацию с уборкой снега в шести 
населенных пунктах Окуловской администрации, поделился радостью гла-
ва А.П. Членов. С конца декабря к этой отдаленной территории прикреплен 
трактор. Каждое утро в Новый Быт приезжает из Мартюша тракторист, за-
правляет технику соляркой и принимается наводить порядок не только на 
улицах Окулово, Нового Быта, Синарского, но и в деревнях Потаскуевой, 
Крайчиковой, Чайкиной, до которых раньше трактора добирались через 3-5 
дней после снегопада. Так же своевременно и бесперебойно убирается 
снег с дорог и улиц в Рыбниковской и Горноисетской администрациях, ко-
торые этой зимой с разрешения районной администрации обслуживаются 
на условиях субподряда.

Можно сказать, в праздничные выходные немного не повезло территори-
ям Клевакинской администрации: во время уборки улиц 8 января вышел из 
строя трактор. А еще хотелось бы, чтобы при уборке снега трактористы не 
заужали проезжую часть дорог, высказал пожелание глава администрации 
С.В. Брюхов. Но уже с утра понедельника в Клевакинское, Черемхово и 
Черноусову были откомандированы два трактора, чтобы двойной тягой 
привести в порядок территории обеих сельских администраций.

Всего, как сообщил заместитель директора МКУ «Управление хо-
зяйством КГО» С.М. Гилев, 10 января на территориях всех 16 сельских 
администраций работали 11 единиц снегоуборочной техники. Плюс две 
единицы по субподряду. Все школьные маршруты очищены полностью, 
дети после каникул развезены на учебу без задержек.
Проблема очистки пешеходных тротуаров, которую обозначили главы 

сельских администраций, в январе тоже должна решиться, заверил 
С.М. Гилев: для уборки снега с узких пешеходных дорожек администрация 
разрешила принять в штат МКУ «Управление хозяйством КГО» несколько 
дорожных рабочих, а там, где тротуары широкие, с очисткой хорошо справ-
ляются малогабаритные трактора. 

Светлана Шварева

Т.В. Антропова, председатель по-
стоянного комитета думы Каменского 
городского округа по экономической 
политике, бюджету и налогам, так 
оценила документ: «Бюджет реша-
ет задачи реализации муниципальных 
программ. Он составлен на три года, и 
депутаты смогли посмотреть, как рас-
пределены бюджетные ассигнования по 
годам и как будет осуществляться соци-
ально-экономическое развитие района. 

Над проектом бюджета эффективно 
поработали все депутаты: комитет думы 
по законодательству рассмотрел пять 
программ, комитет по социальной поли-
тике – три, комитет по бюджету – 8 программ. В процессе работы депутаты вы-
работали предложения, которые были приняты и проработаны администрацией. 

По результатам совместной работы в 2022 г. дополнительные средства будут 
направлены: на капитальные ремонты объектов ЖКХ, капитальные ремонты со-
циальных объектов, сельских администраций, на благоустройство придомовых 
территорий, ремонты дорог, устройство тротуаров, уличное освещение. 

Вместе с тем, необходимо продолжать работу по разработке проектно-сметной 
документации по газификации территорий, по модернизации котельных, в том 
числе обязательно запланировать проектирование блочной котельной в Со-
сновском для обогрева школы и детсада, так как вопрос серьезный и не терпит 
отлагательств. Обратить внимание следует также и на вопросы водоотведения, 
межевания придомовых территорий. 

В январе депутаты сформируют перечень наказов избирателей, что повлечет 
за собой соответствующую финансовую нагрузку на бюджет, поэтому, при его 
уточнении в 1 квартале 2022 г., выражаем надежду, что часть мероприятий будет 
включена в работу. 

В целом бюджет распределен сбалансированно, с учетом имеющихся обя-
зательств, имеет социальную направленность, в приоритете – образование, 
жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, культура». 
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Рождественская неделя

В преддверии Рождества корреспон-
дент газеты встретился с секретарем 
епархиального управления Каменской 
епархии, настоятелем храма во имя 
Архангела Михаила в Маминском, ие-
реем отцом Валерием и попросил его 
рассказать о том, как сегодня живут 
православные приходы в деревнях, 
селах и поселках нашего района.

«Прежде чем говорить о делах епар-
хии, расскажу немного о Рождестве, 
– начал беседу отец Валерий. – Этот 
праздник для нас второй по значимости 
после Пасхи. В этот день по старому 
стилю 25 декабря, по новому – 7 янва-
ря родился от Пресвятой Девы Марии 
Иисус Христос, Спаситель мира. Он 
указал нам, как правильно надо жить, 
избавляясь от рабства греха. Во время 
праздника во всех приходах Каменской 
епархии прошли богослужения, священ-
ники и прихожане молились, чтобы Бог 
уберег нас от всего худого».

- Отец Валерий, расскажите о цер-
ковной жизни в Каменском районе.

- Даже в самые сложные времена для 
русской православной церкви служение 
Богу никогда не прерывалось. Храмов, 
куда могли собираться из окрестных 
мест верующие люди, было мало, но 
они действовали. Восстановление при-
ходов в Каменском районе, как и по 
всей стране, стало возможным в начале 
90-х. Так, 2 июля 1990 г. в Маминском 
был передан церкви храм во имя Архан-
гела Михаила. С этого момента в нем 
начались службы, восстановительные 
работы. Был организован приход ве-
рующих, который окормлял священник 
Евгений Богомягков. 

На сегодняшний день в районе дей-
ствуют 14 приходов, в собственность 
церкви передано 16 храмов. Из них 
полностью восстановлен храм во имя 
Рождества Христова в Сосновском. 
Сегодня в нем проводит богослужения 
и оказывает духовную помощь нуждаю-
щимся священник Александр Лазарев.

- Известно, что не все еще храмы, 
находящиеся на территории района, 
переданы в распоряжение Камен-
ской епархии.

- Храмы в Пирогово и Черемхово на-
ходятся в стадии их передачи в соб-
ственность приходов. Совсем недавно 
принят в собственность прихода храм 
во имя Святой Живоначальной Троицы 
в Троицком. Говоря о довольно сложном 
процессе передачи храмов, следует за-
метить, что практически все они являются 
памятниками архитектуры и культуры. 
Поэтому перед началом их восстанов-
ления специалисты из соответствующих 
организаций, отвечающих за сохранение 
культурного наследия, проводят тщатель-
ное обследование церквей. И только по-
том создается проект на восстановление.

Все эти довольно дорогостоящие 
мероприятия занимают немало вре-

Православные праздники в 2022 году
28 ноября–6 января – Рождественский пост; 7 января – Рождество Христово; 7–17 

января – Святки; 14 января – обрезание Господне; 19 января – Крещение Господне, 
Богоявление; 1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха Кирилла; 15 
февраля – Сретение Господне; 13–19 февраля – Седмица о мытаре и фарисее; 26 
февраля – Вселенская мясопустная родительская суббота; 28 февраля–6 марта – 
Сырная (масленица), прощеное Воскресение; 7 марта – начало Великого поста; 7 
апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы; 17 апреля – вход господень в Иеру-
салим; 24 апреля – Пасха; 24–30 апреля – Светлая седмица; 3 мая – Радоница; 24 
мая – День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла; 2 июня – Вознесение 
Господне; 11 июня – Троицкая родительская суббота; 12 июня – День Святой Троицы, 
пятидесятница; 13 июня – День Святого Духа; 12 июня–18 июня – Троицкая седмица; 
20 июня–11 июля – Петров пост; 12 июля – Апостолов Петра и Павла; 19 августа 
– Преображение Господне; 14–27 августа – Успенский пост; 28 августа – Успение 
Пресвятой Богородицы; 11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи; 21 
сентября – Рождество Пресвятой Богородицы; 27 сентября – воздвижение креста 
Господня; 14 октября – Покров Пресвятой Богородицы; 5 ноября – Дмитриевская 
родительская суббота; 4 декабря – введение во храм Пресвятой Богородицы.

О храмах, приходах…
В 1991 г. Верховный Совет РСФСР своим постановлением объявил 7 ян-

варя праздничным нерабочим днем. В этот день православные отмечают 
большой и светлый праздник – Рождество Христово. Для очень многих 
россиян он стал желанным и значимым.

первым полностью восстановленным 
является храм в Сосновском. Весомый 
вклад в его восстановление внесла 
птицефабрика «Свердловская». В дру-
гих местах, например, в Травянском, 
Пирогово, Черемхово храмы нуждаются 
в полном восстановлении. Но пока эта 
задача решается очень трудно. По по-
нятным причинам прихожане не имеют 
сегодня возможности как-то материаль-
но помогать в этом деле. 

Принято решение возродить добрую 
старинную традицию – это воссоздать 
при православных приходах попечи-
тельские советы. В них должны войти, 
как в стародавние времена, представи-
тели различных организаций, предприя-
тий, бизнесмены, да и просто зажиточ-
ные селяне. Главной функцией у этих 
попечительских советов должна стать 
благотворительность и, конечно, по-
сильное участие в воссоздании храмов.

- Вы сказали о благотворительно-
сти. Как эта деятельность осущест-
вляется в Каменской епархии?

- У нас существует Центр гуманитар-
ной помощи «Забота». Он расположен 
в Каменске-Уральском по ул. Титова, 
8, но его деятельность распростра-
няется на всю Каменскую епархию. 
Любой человек, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации, может подобрать 
себе в Центре обувь, одежду, получить 
продуктовый набор. Часть всего этого 
приобретается на средства церкви, 
но большую часть вещей и продуктов 
приносят в «Заботу» неравнодушные 
к чужим проблемам люди. В наших 
приходах существуют добрые традиции 
по оказанию помощи многодетным се-
мьям, детям из неблагополучных семей.

- Как настоятель храма в Мамин-
ском вы связаны с общественной 
жизнью села?

- Безусловно. Оказывая духовную 
поддержку прихожанам, всем, кто при-
ходит в храм поделиться своими про-
блемами, оказывая ритуальные услуги 
сельчанам, я постоянно встречаюсь с 
ними и, конечно, в курсе того, как и чем 
живет Маминск. Это дает возможность 
поддерживать самые тесные контакты 
с сельской администрацией, с советом 
ветеранов, с интеллигенцией села. Наш 
приход активно участвует в сельских 
праздниках, мы также ведем благотво-
рительную деятельность. 

Олег Руднев

мени. Примером такой работы может 
служить восстановление храма во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы в По-
кровском. Много лет организует эти рабо-
ты настоятель храма, протоиерей Михаил 
Шляхтюк. Много сил и энергии отдает 
восстановлению храма во имя Святого 
Александра Невского в Походиловой его 
настоятель, иерей Александр Черепанов. 
В этом храме уже восстановлено все 
внутреннее убранство. Близок к первоз-
данному состоянию и храм во имя Свя-
тых Первоверховных апостолов Петра 
и Павла в Кисловском. Здесь большую 
лепту в воссоздание храма внес свя-
щенник Алексей Носков. Сегодня в этом 
храме служит иерей Сергей Бакалин.

- А есть примеры строительства 
новых храмов?

- Не так давно в Новом Быту был 
построен новый деревянный храм во 
имя Иконы Божьей Матери «Иверская». 
Возводится новый деревянный храм 
в Мартюше во имя Новомучеников и 
Исповедников Российских.

- Воссоздание порушенных право-
славных храмов – дело нелегкое и 
затратное. Участвуют ли прихожане 
в нем? Я вспоминаю своего деда Г.Т. 
Гоглачева. Он в свое время был ста-
ростой при Волковской церкви.  Он 
рассказывал, что сельчане помогали 
строить храм, например, приносили 
куриные яйца, чтобы на них заме-
шивать известковый раствор для 
кладки стен храма. Так это было в да-
лекие прошлые годы, а как сейчас?

- Вопрос сложный. Я уже сказал, что 
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Региональные вести

На высоком уровне
Е.В. Куйвашев 15 декабря проверил, как реа-

лизуются строительные проекты к Всемирным 
студенческим играм – 2023 на территории района 
Академический в Екатеринбурге. 

Здесь в настоящее время возводится четыре-
хэтажное здание будущего Дворца дзюдо. Проект 
был подготовлен с учетом всех требований Международной федерации 
университетского спорта FISU. Это будет современное спортивное соо-
ружение для проведения поединков самого высокого уровня.

На соседней территории для проведения Универсиады будут постро-
ены 12 новых открытых теннисных кортов. Здесь уже работает детская 
Академия тенниса «Гринвич», где тренируются спортсмены на крытых и 
открытых кортах. По требованиям FISU, площадок под открытым небом 
должно быть больше. Сейчас проводятся необходимые подготовительные 
процедуры, чтобы в следующем году перейти к строительству.

Напомним, XXXII Всемирные летние студенческие игры пройдут с 7 
по 19 августа 2023 г. в Екатеринбурге. В целом для проведения сорев-
нований будет задействовано 35 спортивных объектов. Спортивная 

программа будет включать 
соревнования по 18 видам 
спорта, из них 15 обязатель-
ные (бадминтон, баскетбол, 
водное поло, волейбол, дзюдо, 
легкая атлетика, настоль-
ный теннис, плавание, прыж-
ки в воду, спортивная гим-
настика, стрельба из лука, 
теннис, тхэквондо, фехто-
вание, художественная гим-
настика) и три дополнитель-
ных (самбо, бокс и регби).

О новой мере 
поддержки аграриев
Свердловским аграриям будет выпла-

чиваться субсидия на возмещение части 
затрат, связанных с производством и реали-
зацией зерновых культур – решение об этом 
принял губернатор Е.В. Куйвашев. 

Новый вид государственной поддержки 
позволит стимулировать увеличение про-
изводства зерна, что способствует ста-
билизации цен на сельхозпродукцию, в том 
числе молоко.
«Свердловская область территориально 

находится в зоне рискованного земледелия 
и является дефицитной по объемам про-
изводства зерна для обеспечения отрасли 
животноводства кормами. Ежегодно часть 
зерна завозится из других территорий. Новая 
субсидия позволит поддержать растениево-
дов и таким образом повысить объемы про-
изводства зерна внутри области», – отметил 
министр агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка А.А. Бахтерев.

Из федерального и регионального бюджетов 
на предоставление субсидии планируется вы-
делить 86 млн руб. в 2022 г. Ожидается, что но-
вой мерой поддержки уже в первый год смогут 
воспользоваться около ста сельхозтоваропро-
изводителей. На выплату могут претендовать 
хозяйства, которые вырастили и продали зер-
новые культуры с 1 января по 20 июля 2022 г.

Дополнительные гарантии 
Президиум регионального политсовета закрепил депутатов 

«Единой России» за объектами строительства и капитального 
ремонта образовательных учреждений Свердловской области.

Газ дойдет 
до каждого

Губернатор Е.В. Куйвашев своим 
указом утвердил новую редакцию 
программы газификации Сверд-
ловской области, срок действия 
которой впервые в истории региона 
расширен до 10-летнего периода.

Ранее стратегический план разви-
тия газовой инфраструктуры фор-
мировался на пять лет. Новая ре-
дакция программы сформирована 
до 2030 г. – исходя из десятилетнего 
периода планирования.

В соответствии с поручениями Пре-
зидента России, а также с последними 
изменениями в федеральном и регио-
нальном законодательстве о развитии 
газоснабжения, одним из ключевых 
направлений актуализированной про-
граммы стала догазификация терри-
торий – бесплатное доведение газа 
до границ земельных участков соб-
ственников. 

Неотъемлемой частью процесса га-
зификации территорий, помимо строи-
тельства новой инфраструктуры, стали 
мероприятия по увеличению пропуск-
ной способности действующих газовых 
сетей для дополнительного подключе-
ния к ним частных домовладений.

Напомним, что, согласно сводному 
пообъектному графику, к 2030 г. на 
Среднем Урале планируется обеспе-
чить доступ к сетевому природно-
му газу для почти 50 тысяч домов. 
Из них 31,5 тысячи домовладений 
получат такую возможность уже 
до конца 2022 г.

Согласно решению де-
путаты-единороссы Госду-
мы, Заксобрания региона 

и муниципальных дум закрепляются 
за стройками образовательных учреж-
дений, а также за школами, в которых 
планируется капитальный ремонт.

Исполняющий полномочия Секрета-
ря регионального отделения партии, 
губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев заявил о значимости 
объединения усилий для решения этой 
важной для региона задачи.

«Всего с 2022 по 2024 г. в Свердлов-
ской области запланировано более 50 
таких объектов – это строительство трех 
новых детских садов и почти двух десят-
ков новых школ и гимназий. Еще 32 шко-
лы будут капитально отремонтированы. 
Необходимо за каждым объектом за-
крепить ответственных из числа наших 
коллег-депутатов. Знаю, что отдельными 
партийцами такая работа уже ведется и 
приносит результаты. Считаю, что такое 
закрепление поможет успешно ввести 
в строй все намеченные объекты, вы-
полнить работу качественно и в срок», 
– сказал  Е.В. Куйвашев.

Одним из примеров такой работы стал 
контроль депутата Госдумы М.А. Ива-
нова за строительством школ в Байка-
ловском районе и в Пышме. Депутат 
первым забил тревогу по поводу резкого 
увеличения стоимости стройматери-

алов. Удорожание могло привести к 
срыву сроков строительства. Благодаря 
вовремя проведенной совместной рабо-
те депутата с местной администрацией 
и подрядчиком эта проблема была ре-
шена и приостановки строительства не 
произошло.

Закрепление депутатов-единороссов 
за строительством и капремонтом обра-
зовательных учреждений будет происхо-
дить повсеместно. Программа капремон-
та школ, которая включена в народную 
программу «Единой России», в январе 
2022 г. стартует по всей стране. Ход ре-
ализации программы будут контролиро-
вать депутаты всех уровней от «Единой 
России» и сенаторы. Список ответствен-
ных передадут в Минпросвещения.

В ходе заседания Президиума Госсо-
вета В.В. Путин сообщил, что по предло-
жению руководителя образовательного 
центра «Сириус» Елены Шмелевой про-
грамму капремонта школ решено сделать 
комплексной – не только ремонт зданий и 
помещений, но и их внутреннее оснаще-
ние и обеспечение современным обору-
дованием. В конце июля «Единая Россия» 
передала руководству Минпросвещения 
реестр из 7200 школ страны, нуждаю-
щихся в капремонте. Все этапы работ – от 
проекта до приемки – в регионах будут 
отслеживать рабочие группы, созданные 
отделениями партии совместно с мини-
стерством и родительским сообществом.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА нЕДЕлИАгроусадьба, 
экоферма, пасека: 

Слушатели второй свердловской «Школы фер-
мера» защитили свои бизнес-проекты.

26 участников всероссийского образовательного 
проекта «Школа фермера» защитили перед кон-
курсной комиссией свои бизнес-планы по развитию 

молочного, мясного животноводства и растениеводства на Среднем Урале. 
Слушатели «Школы фермера» Россельхозбанка разработали проекты по соз-

данию агроусадьбы, автоматизированной, с применением экологически чистых 
технологий фермы по разведению КРС, созданию цеха переработки молока и 
различные иные направления агробизнеса. 

Так, студент Уральского государ-
ственного аграрного университета Ни-
кита Трофимов (на фото), который 
также стал слушателем второго потока 
Школы, презентовал бизнес-план по 
развитию собственной пасеки. «Пче-
ловодство – наш семейный бизнес. В 
Каменском районе на площади 27 гек-
таров мы с отцом разводим пчел. «Шко-
ла фермера» позволила разработать 
реальный бизнес-план по развитию 
пасеки и продвижению готовой продук-
ции на рынок. Кроме того, я получил 
очень ценные знания, например, что 
некоторые травы могут помочь от пчелиного клеща. Также интересно было узнать 
много нового по скотоводству. Пока мы держим КРС для себя, но в будущем я 
хотел бы создать фермерское хозяйство, и полученная в Школе информация мне 
бы очень помогла», – пояснил Никита. 

Программа курса длилась 2,5 месяца. За это время слушатели получили 
теоретические и практические знания по экономике, бухгалтерии, марке-
тингу, кадровым вопросам, юриспруденции и, конечно, специализированным 
отраслям сельского хозяйства – молочному и мясному скотоводству, а также 
растениеводству. 
Обучение проходило на базе Уральского государственного аграрного универ-

ситета, в нем также приняли участие эксперты из министерства АПК и потреби-
тельского рынка Свердловской области, компании «Счетовод», Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимателей, преподаватели юридической 
академии, специалисты в области маркетинга и smm, сотрудники Свердловского 
филиала Россельхозбанка. На практические занятия слушатели выезжали на 
областные предприятия. 

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области А.А. Бахтерев отметил, что весь период обучения слушатели 
успешно совмещали теорию и практику, выезжали на фермерские предприятия 
региона, делились опытом между собой. «Этот проект позволит как начинающим, 
так и уже действующим фермерам Свердловской области выстроить свою работу 
экономически грамотно и наибольшим результатом. Этому способствовали лек-
ции, которые прошли в рамках Школы», – добавил А.А. Бахтерев. 

Участниками проекта стали как действующие, так и начинающие фермеры в 
возрасте от 20 лет до 61 года. Самым молодым слушателем стал студент УрГАУ 
Никита Трофимов, который планирует развивать дело отца в Каменском районе, 
самым взрослым – Алексей Носов, который успешно занимается фермерским 
делом уже более 40 лет. 

«Без хорошей базы знаний, как теоретических, так и практических, невозможно 
построить успешный бизнес, в том числе в АПК. Поэтому мы учли все пожелания 
фермеров и серьезно подошли к разработке учебной программы. По сравнению с 
первым потоком Школы мы увеличили количество часов, добавили в программу 
раздел по кормопроизводству. Наши педагоги вложили в занятия не только все 
свои знания и опыт, но и душу. Мы верим, что полученные знания слушатели 
смогут грамотно применить и создать прибыльный аграрный бизнес на благо 
развития АПК», – рассказала ректор УрГАУ О.Г. Лоретц. 

Директор Свердловского филиала Россельхозбанка Т.Н. Шилова прокоммен-
тировала, что во втором потоке «Школы фермера» наблюдался очень высокий 
интерес к учебе, практическим занятиям со стороны слушателей. «Мы видим, 
как интересна программа фермерам области. За 2021 г. Свердловский филиал 
Россельхозбанка получил более 100 заявок от сельхозтоваропроизводителей 
на обучение в проекте. Заявки поступают и сегодня. Причем интерес есть как у 
фермеров, кто занимается молочным и мясным КРС, так и иными направлени-
ями, такими как пчеловодство, производство кормов», – добавила Т.Н. Шилова. 

Напомним, второй поток «Школы фермера» – проекта, позволяющего уральцам 
создать рентабельный бизнес в сельском хозяйстве, стартовал 22 октября. Его 
участниками стали 26 фермеров из Сысертского, Тугулымского, Богдановичского, 
Ирбитского, Талицкого, Каменского и других районов.

Тренер в кармане
В Свердловской области появился 

«Тренер в кармане» pocketcoach.ru – 
первый онлайн-сервис для самосто-
ятельных тренировок спортсменов. 

Его разработал Специальный Олим-
пийский комитет, и первыми пользовате-
лями стали особенные атлеты: люди с 
ментальными нарушениями. «Тренер в 
кармане» отличается простым адаптив-
ным интерфейсом. Проект задуман как 
ответ на ограничительные меры, свя-
занные с борьбой с COVID-19.

«Когда мы перешли на удаленный об-
раз жизни из-за пандемии, многие были 
растеряны. А с нашими спортсменами 
эта растерянность и тревога умножа-
лись на два: мы не могли потерять 
с ними контакт, но как поддерживать 
физическую активность и спортивный 
дух атлетов онлайн? Для этих целей 
мы разработали сервис «Тренер в кар-
мане», который позволит спортсменам 
заниматься на дому по специально 
разработанным для них комплексам 
упражнений, не теряя при этом связи с 
тренером», – рассказала руководитель 
Специальной Олимпиады в Свердлов-
ской области О.Я. Бойко.

Сервис, разработанный при поддерж-
ке Фонда президентских грантов, пре-
доставляет возможность заниматься 
спортом удаленно, на дому, но под руко-
водством тренера. Помимо комплексов 
упражнений для развития двигательных 
навыков, в «Тренере в кармане» есть 
материалы по формированию здоро-
вых привычек, чек-листы, информация 
о здоровом питании и игры для детей.  

«Тренер в кармане» – это открытый 
сервис, а значит, пользоваться им могут 
не только атлеты Специальной Олимпи-
ады. Учителя физкультуры, жители дру-
гих регионов России, родители, тренеры 
– любой заинтересованный человек.

Для развития бизнес-инициа-
тивы в Каменске-Уральском мы 
открыли первую очередь центра 
«Мой бизнес». Это третья такая 
площадка в Свердловской области 
наряду с центрами в Екатеринбур-
ге и Нижнем Тагиле. В этот центр 
предприниматель может прийти 
с любым вопросом, начиная с кон-
сультации – какие меры поддержки 
он может получить, а также за 
помощью в оформлении докумен-
тов, обращений в органы государ-
ственной власти. По сути, это 
«единое окно». Мы планируем, что 
в перспективе сюда будет сте-
каться все предпринимательское 
сообщество Каменска-Уральского 
и Южного управленческого округа.

Д.А. Ионин, 
заместитель губернатора 

Свердловской области
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Полицейский Дед Мороз
В дни новогодних каникул сотрудники Каменской полиции продолжили участие во все-

российской акции «Полицейский Дед Мороз».
7 января инспекторы ПДН отдела полиции №22 посетили Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних в Мартюше и поздравили ребят с Новым годом и Рождеством, пора-
довали ребят «подарками для души и разума» – это были сладости и наборы для творчества. 
Наиболее активные участники мероприятия рассказывали инспекторам праздничные стихи 
и даже обменялись пожеланиями на предстоящий год. Новогодней встречей такого формата 
остались довольны правоохранители и их подопечные.

А в самом начале предновогодней акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники ПДН отдела 
полиции №22 поздравляли детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Дарили 
подарки, делились хорошим настроением и еще раз напомнили «беспокойной ребятне» и их ро-
дителям о правилах поведения в общественных местах и нахождения на ледяных горках, а также 
об усилении контроля во время каникул со стороны родителей и соблюдении комендантского часа.

Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз» подошла к своему завершению. Сотрудники 
Каменской полиции, приняв участие в ней, подарили местной детворе подарки и исполнили 
желания.

Пресс-служба МО МВД России «Каменск-Уральский»

ПрекраСный Праздник 
В канун нового года в Большегрязнухинском клубе 

прошло театрализованное новогоднее представле-
ние. Культорганизатор С.М. Никитина вместе со своими 
помощниками – участниками художественной самодея-
тельности – показали новогодний спектакль. По традиции 
после концертной программы дети из зала рассказывали 
стихи Дедушке Морозу. Желающих было много. За каждое 
стихотворение малыши получали сладкий приз. Праздник 
прошел «на ура». Были приобретены сладости и сделано 
93 новогодних подарка. Ни один ребенок не остался без 
внимания. На следующий день руководитель Большегряз-
нухинского клуба и воспитатель Травянского детсада Д.Д. 
Никитина в костюмах Деда Мороза и Снегурочки развезли 
социальные новогодние подарки по всему селу и вручили 
их детям из малообеспеченных и многодетных семей. Дети 
были очень рады. А еще, чтобы создать праздничное настроение, по вечерам в нашем селе на 
домах сияют разноцветные огоньки гирлянд.

Жители села выражают большую благодарность руководителю Большегрязнухинского клуба 
С.М. Никитиной. Четвертый год под ее руководством проходят такие замечательные акции. Низкий 
поклон такому человеку, который отдает себя своей работе и людям.

Жители с. Б. Грязнуха

Рождественский 
сочельник на тер-
ритории села Боль-
шая Грязнуха про-
шел весело. 

Вместе с детьми 
нашего села мы про-
вели праздничные гу-
ляния. Звучали пес-
ни, стихи, ряженые 
– яркие, красивые 
девочки поздравляли 
жителей села, славя 
песнями Рождество! 
Такие гуляния в селе 
стали традицией. 
Некоторые хозяева 
уже ждали детей, 
приглашали в дом, 
поили чаем, угощали 
сладостями.

С.М. Никитина,
культорганизатор
Большегрязнухин-

ского клуба

В Сипавском ДК 28 декабря состоялась 
премьера детского музыкального спекта-
кля «новогодние приключения Красной 
шапочки». На спектакль пришли люди раз-
ных возрастов. В зале сидели и молодежь, и 
семейные пары, и пожилые люди, и конечно 
же, дети. Спектакль захватил зрителей с 
первых минут. Действие разворачивалось, 
постоянно меняя сюжет и добавляя разных 
героев. Спектакль был музыкальный, герои 
пели и танцевали. По сюжету Красная Шапоч-
ка попала в зимний лес к Снегурочке и Деду 
Морозу. Чтобы попасть домой, ей нужно было 
воспользоваться волшебной книгой, которую 
украли Баба-Яга с Кикиморой. Конечно же, 
все закончилось хорошо, ведь новогоднее 
волшебство – это само по себе чудо, и наши 
желания всегда исполняются. Представление 
зрителям очень понравилось. Планируем 
повторить его для младшей школы после ка-
никул. После спектакля Дед Мороз вручил по-
дарки детям из коллективов Сипавского ДК. 

Хотим сказать отдельное благодарственное 
слово нашим спонсорам Марине Константи-
новой, Веронике Жильцовой, а также благо-
творителям из Екатеринбурга и Березовского 
за подарки для наших детей.

Е.А. Дрягина, художественный 
руководитель Сипавского ДК

24 декабря в новоисет-
ском ДК для школьников 
и воспитанников детско-
го сада был организован 
показ спектакля «ново-
годнее путешествие по 
сказкам». Сюжет спекта-
кля заключался в том, что 
девочка Маша не верила 
в сказки, но очутилась в 
ней. Ей пришлось встре-
титься с героями разных 
сказок и спасти Снегуроч-
ку, чтобы наступил Новый 
год, и поверить в чудо. 
Завершилось представле-
ние музыкальной бескон-
тактной игровой програм-
мой «У елки новогодней». 
Праздничное настроение 
в этот день всем присут-
ствующим подарили теа-
тральная студия «Веселые 
ребята», танцевальный 
коллектив «Арабеск» и 
участники вокальной сту-
дии «Созвучие».

М.Н. Тушкова, директор
Новоисетского ДК

В Покровском ДК все коллективы тща-
тельно готовились к встрече гостей на ново-
годних мероприятиях. Волонтеры оформили 
фойе нежными снежинками, яркими колоколь-
чиками, елочными игрушками и сверкающими 
гирляндами. Клуб по интересам «Душегрейка» 
организовал выставку декоративно-прикладно-
го творчества «Новогоднее чудо», главной геро-
иней выставки стала кукла Снежная королева. 

Танцевальный коллектив «Сияние», коллек-
тивы театрализации «Непоседы» и «Веснушки» 
представили юным зрителям совместную рабо-
ту – очень добрый и поучительный спектакль 
«Новогодние приключения Маши и Вити». 
История получилась очень увлекательной, 
наполненной яркими и красочными танцами, 
песнями и эмоциональными, характерными 
персонажами. После представления дети игра-
ли в веселые игры, пели песни, выполняли за-
дания и получали подарки от Дедушки Мороза 
и Снегурочки. А для ребят постарше прошла 
современная развлекательная программа с 
челленджем, флешмобом и тик-ток трендами. 
За одну неделю наши мероприятия посетили 
более двухсот детей. Это нас очень порадова-
ло, мы любим гостей, нам нравится радовать 
наших зрителей своим творчеством! 

М.В. Александрова, художественный 
руководитель Покровского ДК

По следам событий
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Золотая годовщина свадьбы 
В Сипавском семья Александра Ивановича и Валентины николаевны Кузьминых 

отметила 50 лет совместной жизни.

С заботой о пожилых
24 декабря районный совет ветеранов собрался на свое последнее засе-

дание в 2021 г. 

Совет ветеранов

Наши земляки

Александр Иванович ро-
дился 5 декабря 1946 г. в с. 
Першино Далматовского рай-
она Курганской области. Окон-
чил физико-математический 
факультет Курганского педин-
ститута, а в 1977 г. – Сверд-
ловский сельскохозяйствен-
ный институт по специаль-
ности «инженер-механик». 
Работал инженером в совхо-
зе им. XXV съезда КПСС и 
Пироговском совхозе, педа-
гогом в Пироговской школе, 
был 40 лет учителем физики 
и математики. Вел кружок 
для детей по шахматам и 
шашкам. За добросовестный 
труд отмечен множеством 
почетных грамот районного, 
областного, федерального 
значения.

Валентина Николаевна 
родилась 1 января 1947 г. 
в с. Затеча Далматовского 
района Курганской обла-
сти. 10 лет проработала в 
Пироговском детском саду. 
В 1976 г. заочно окончила 
Катайское педагогическое 

училище по специальности 
«воспитатель детского сада». 
С 1978 по 1996 г. работала 
воспитателем в Сипавском 
детском саду, а затем два 
года была библиотекарем в 
Пироговской школе. Общий 
стаж ее педагогической дея-
тельности составляет 30 лет. 
Имеет также много почетных 
грамот районного и областно-
го значения.

За период педагогической 
деятельности супруги Кузь-
миных воспитали не одно 
поколение сельчан, которые 
до сих пор вспоминают их с 
теплотой и благодарностью.

Александр Иванович и Ва-
лентина Николаевна являют-
ся ветеранами труда, имеют 
льготы пострадавшим от ава-
рии на ПО «Маяк». Валенти-
на Николаевна награждена 
нагрудным знаком «Всерос-
сийская сельскохозяйствен-
ная перепись 2006 г.».

Александр Иванович до 
сих пор увлекается шахма-
тами, рыбалкой, пишет сти-

хи. В 2006 г. участвовал в 
поэтическом марафоне по 
городам Свердловской обла-
сти. Валентина Николаевна 
в зимний период занимает-
ся скандинавской ходьбой, 
выходит в лес на лыжах, а 
летом увлекается прогулками 
на велосипеде, очень любит 
цветы, занимается их разве-
дением в саду. Семья имеет 
свое подсобное хозяйство, 
где выращивает овощи.

За годы совместной жизни 
супругам много пришлось по-
видать, но взаимопонимание, 
бережное отношение друг к 
другу и терпение – главное 
в их семье. Они воспитали 
и вырастили двоих замеча-
тельных детей. Дочь пошла 
по стопам родителей, работа-
ет в школе учителем началь-
ных классов. Сын окончил 
Екатеринбургское артилле-
рийское высшее командное 
училище. Участвовал в бое-
вых действиях в Чечне. Име-
ет награды.

Семья Кузьминых – это 

образец семейного счастья. 
Секрет их крепкой семьи за-
ключается в том, что в труд-
ные минуты они всегда гото-
вы поддерживать друг друга. 
Сипавская администрация 
и специалист по социаль-
ной работе поздравляют се-
мью Александра Ивановича 
и Валентины Николаевны с 
50-летием совместной жиз-
ни, с золотой годовщиной 
свадьбы. Желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и вза-
имопонимания. Чтобы ваш 
каждый новый день приносил 
только хорошие и приятные 
эмоции.

А.В. Халтурина, 
специалист 

по социальной работе

Перед началом заседания перед 
собравшимися выступила представи-
тель полиции Т.Н. Уханова, которая 
рассказала о мошеннических действи-
ях в отношении граждан Каменска- 
Уральского и нашего района. Схемы 
мошенничества разные, но результат 
один – обман. Нельзя в наше время 
доверять незнакомым звонкам, людям 
у своих дверей, если вы их не пригла-
шали. Помните, что мошенники пред-
ставляются представителями фирм, 
предприятий, сотрудниками соцслужбы, 
даже показывают фальшивые удосто-
верения, иногда и спецодежда на них 
соответствующая данной ситуации: 
«ГАЗЭКС», «Россети» и т.д. Они готовы 
и счетчики поменять, окна отремонтиро-
вать, установить газовое оборудование. 

Расценки называют сначала низкие, а 
потом идут на хитрость, говоря: «Вы 
неправильно нас поняли, это стоит в 
3-4 раза дороже». Нужно перезвонить 
обязательно родственникам, работ-
никам банка, если кто-то вам звонит 
от их имени, т.к. аферисты научились 
подделывать голоса. Не берите трубку 
телефона на незнакомый номер, а если 
взяли и слышите, что вам предлагают 
или что-то навязывают, то просто кла-
дите трубку молча. Такие советы от со-
трудника полиции получили участники 
заседания.

Затем председатель районного сове-
та ветеранов В.Н. Соломеин предложил 
представителям территорий рассказать, 
есть ли проблемы с ЖКХ в селах. Почти 
все отчитались, что тепло везде есть. 
Только была проблема с углем в Сипав-
ском, неделю холодно было в квартирах 
Мартюша. Еще на низкую температуру 
жалуются жители одной из квартир по 
ул. Калинина, 8, где уже не один год 
где-то нарушена циркуляция, что-то за-
билось в трубах, и обещания исправить 
ситуацию представители управляющей 
компании дают уже второй год. Летом 
им нужно ждать начала отопления, что-
бы узнать причину, зимой же опять отго-
ворка – дом без тепла нельзя оставить, 
вот так и живут люди с обогревателями 
во всех комнатах. 

Почти все, за исключением Окулов-
ской территории, пожаловались на пло-
хое качество уборки дорог, а кое-где не 
чистят вообще, например, по ул. Кали-
нина в Мартюше. Очень часто бывает 
так: улицу почистили, а снег с обочин 
не убрали, навалили его около выхода 
из дома, а как бабушке одинокой убрать 
эти глыбы? Просьба к трактористам, 
выполняющим данную работу, не зава-
ливать проходы к домам. 

Радовались летом новоисетцы и чер-
носкутовцы новому мосту, а кто и как 
его будет чистить от снега, вопрос не 
решен. Теперь школьники, бабушки с 
трудом преодолевают выпавший снег, 
пока не протопчут «заячью тропинку».

Следующие моменты нашего засе-
дания были приятными – нас поздра-
вили с Новым годом. Мы все получили 
именные поздравительные открытки и 
небольшие сувенирчики от имени главы 
района, кроме того, в этот раз активи-
стам сел и деревень мы тоже раздали 
по поздравительной открытке. 

Нас поздравила заместитель главы 
района Е.Г. Балакина, председатель 
думы Г.Т. Лисицина, Дед Мороз и Сне-
гурочка пожелали нам здоровья и актив-
ного долголетия. Затем Г.В. Симонова 
прочитала свои поздравительные стихи. 

По традиции мы поздравили именин-
ников нашего коллектива: А.Е. Мозале-
ву, Е.С. Хлебникову, Г.Н. Овсянникову, 
Е.М. Верхотурову, Г.В. Симонову, Л.А. 
Белоусову.

Г.В. Симонова, Н.П. Грибанова, 
Е.С. Хлебникова, 

районный совет ветеранов
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ВВерх ПО леСтнице здОрОВья
Физкультурно-оздоровительные занятия в детском саду имеют огромное 

значение. Своим опытом проведения их делятся педагоги нашего района.

Спортивные праздники вошли в традиции нашего 
детского сада. Ежегодно мы участвуем в «Кроссе нации», 
ходим в туристические походы, проводим Дни здоровья, 
«Осенние веселые старты», Зимние забавы, «Зарницу», 
смотр строя и песни. Физкультурный досуг наполнен ве-
селыми, занимательными упражнениями, неожиданными 
сюрпризами, встречами с любимыми героями: Незнайкой, 
командой Щенячьего патруля, Бабой Ягой и т.д.

Часто в нашем детском саду мы проводим шуточные 
праздники-развлечения: «Дорогою добра» ко Дню матери, 
День Смеха, «Космические приключения», «Авторалли». 
Цель таких развлечений – создание хорошего настроения от 
игр, аттракционов, музыкального сопровождения, забавных 
атрибутов, веселых героев.

В ходе любого праздника осуществляется комплексное 
решение целого ряда задач, способствующих гармоничному 

развитию ребенка. В подвижных играх и упражнениях дети 
побеждают врагов здоровья (лень, обжорство, страхи, не-
ряшливость и т.п.) Это позволяет формировать положитель-
ное отношение к закаливанию, физкультуре, гигиеническим 
процедурам, режиму дня. Характерными особенностями 
праздников является включение в их программу игр с эле-
ментами командного и личного соревнования, эстафет. Игро-
вая деятельность, направленная на формирование готов-
ности и умений прийти друг другу на помощь или выручить 
в опасной ситуации, является непременным компонентом 
содержания спортивных праздников.

Спортивные праздники зарекомендовали себя как наибо-
лее приемлемая и эффективная форма в системе физкуль-
турно-оздоровительной работы.

Л.П. Спирина, инструктор по физической культуре 
Новоисетского детского сада

В нашем саду мы реализуем ком-
плекс профилактических, воспита-
тельно-образовательных и оздоро-
вительных задач. Мы систематически 
проводим закаливающие процедуры, 
утреннюю гимнастику, физкультурные 
занятия на прогулке, гимнастику по-
сле сна, подвижные игры и прогулки 
на свежем воздухе, спортивные часы, 
спортивные праздники и многое другое.

«Ученые – в школы»
В 2021 г. в рамках Года науки и технологий Координа-

ционный совет по делам молодежи в научной и образо-
вательной сферах Совета при Президенте РФ по науке 
и образованию проводил акцию «на острие науки», на-
правленную на вовлечение школьников и их родителей, 
студентов в научно-исследовательскую сферу, а также 
формирование представления о профессии современ-
ного исследователя. 

Ученикам Колчеданской школы посчастливилось принять 

участие в одном из проектов этой акции «Ученые – в шко-
лы». Ребята встретились с ученым А.Е. Судаковой. Ребята 
получили возможность в доступной форме погрузиться в 
проблему современной науки. Анастасия Евгеньевна пре-
зентовала для ребят свою научную работу «Исследование 
миграции российских ученых на основе прогностического 
моделирования анализа данных по технологии Bigdata 
DataScience». Хоть встреча и проходила в формате онлайн, 
но она получилась теплой, интересной и насыщенной.

Л.Л. Семенчугова, 
замдиректора по ВР Колчеданской школы

Наиболее эффективной формой 
обучения дошкольников спортивным 
играм и упражнениям являются орга-
низованные занятия на прогулках. Дети 
зимой любят кататься на санках, лыжах, 
играть в хоккей. И то и другое обеспе-
чивает высокий закаливающий эффект. 
Занятия спортивными играми и упраж-
нениями направлены, прежде всего, 
на укрепление здоровья, улучшение 
общей физической подготовленности 
детей, удовлетворение их биологиче-
ской потребности в движениях.

Большое внимание мы уделяем раз-
витию навыков и умений в области 
охраны здоровья, соблюдению правил 
пожарной безопасности, профилактике 
детского травматизма, обучению ПДД.

Невозможно представить себе жизнь 
ребенка в детском саду без веселых 
развлечений, шумных праздников, со-
ревнований, интересных игр и увлека-
тельных аттракционов. Одни развивают 

сообразительность, другие – смекалку, 
третьи – воображение и творчество, 
но объединяет их общее воспитание 
у ребенка потребности в движении и 
эмоциональном восприятии жизни.

Мы уверены, что ни одна, даже самая 
лучшая физкультурно-оздоровительная 
программа, не сможет дать полноцен-
ных результатов, если она не решается 
совместно с семьей. Родители имеют 
возможность посещать мероприятия, 
проводимые на улице: физкультурные 
занятия, гимнастику, закаливающие про-
цедуры, подвижные игры. Они принима-
ют участие в изготовлении нестандарт-
ного физкультурно-игрового оборудо-
вания. Таким образом, организованная 
нами работа развивает физические ка-
чества и навыки, приобщает родителей 
и детей к здоровому образу жизни.

Т.А. Птицына, Ю.М. Таушканова, 
воспитатели 

Сипавского детского сада

В Мартюшевском детском саду 
физкультурно-оздоровительная ра-
бота в осеннее время имеет необыч-
ное название «лестница здоровья». 
Наша лестница – это движение или 
игра, с помощью которой мы прибли-
жаемся к заветной цели – быть здоро-
выми.

«Осенний кросс» среди воспитанни-
ков старших и подготовительных групп 
определил самых быстрых среди де-
вочек: Ариана Горелова, Оля Голодко-
ва, Алена Антонова, Полина Иванова, 
Даша Миронова, Алиса Гиняатулина. 
Среди мальчиков сильнейших в забе-
гах: Сергей Дюкин, Никита Кленов, Глеб 
Осипенко, Егор Титов, Егор Чаплыгин, 

Егор Зубов. Для реализации успеш-
ности наши победители стали участ-
никами «Кросса нации» и совместно с 
учениками первых классов Бродовской 
школы вошли в десятку сильнейших: 
Егор Титов, Сергей Дюкин, Ариана Го-
релова, Оля Голодкова.

Физкультурный досуг октября: «По 
следам Колобка», «Веселые старты с 
мячом» помогли детям стать ловкими и 
внимательными. Проведение в ноябре 
фестиваля «Подвижные игры малых 
народов Урала», игровой досуг «Мага-
зин игрушек», «Час веселых игр» стали 
итогом активной игровой деятельности 
у дошкольников. В декабре детей жда-
ли зимние старты «Зимнего разгуляя» 

и «Зимних забав», встреча с веселым 
Снеговиком.

Проведенные мероприятия позволи-
ли детям приобрести опыт в играх, не-
сти ответственность за свое здоровье, 
повысить интерес к занятиям физиче-
ской культурой.

Е.С. Зеленовская, инструктор 
по физической культуре Мартюшев-

ского детского сада «Искорка»



913 января 2022 г.№2 ПЛАМЯ

Трудоустройство

Вакансии
ООО «Бродовское ТП» (п. Мартюш, ул. Гагарина, д. 5. 

Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
31-04-02) – продавец продовольственных товаров.

ООО «Маминское ТП» (с. Маминское, ул. Ленина, 110. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
37-24-71) – продавец продовольственных товаров.

ООО «Каменское ТП» (с. Позариха, ул. Лесная, 2. Обра-
щаться: г. Каменск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 36-50-
67) – продавец продовольственных товаров.

ИП никитин Ю.В. (г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 
32, магазин «Штаб», рабочее место с. Рыбниковское, ул. 
Советская, 134, т. 8(904)541-36-70) – продавец непродоволь-
ственных товаров.

ИП Штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 50, т. 8(908)906-
82-70) – маляр; дорожный рабочий; разнорабочий.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Механизаторов, 13, т. 
37-62-39) – начальник отдела (материально-технического 
снабжения); зоотехник; главный зоотехник; оператор машин-
ного доения; подсобный рабочий; санитар ветеринарный; ве-
теринарный врач; оператор по искусственному осеменению 
животных и птиц; помощник механика; мастер по ремонту 
оборудования (на транспорте); слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования; водитель автомобиля; токарь; рабо-
чий по уходу за животными; тракторист-машинист с/х произ-
водства; инженер по охране труда; плотник; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; сторож 
(вахтер); слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрального военного округа» 
(с. Травянское, военный городок, т. 8(922)2939905) – ла-
борант; инженер; начальник службы; слесарь по ремонту 
автомобилей; врач-терапевт; водитель автомобиля; дело-
производитель; авиационный механик (техник) по планеру 
и двигателям.

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

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

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

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

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

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

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

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

Колчеданская школа (с. Колчедан, ул. Ленина, 38, т. 
37-33-97) – учитель русского языка и литературы; педагог 
дополнительного образования.

Сосновская школа (с. Сосновское, ул. Мира, 11, т. 37-26-
24) – учитель математики; учитель биологии.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ОП Универсам «Пятерочка» ООО «Агроторг» (г. Ка-
менск-Уральский, ул. Кунавина, 4, т. 8-902-188-36-17, рабочее 
место с. Колчедан) – продавец продовольственных товаров.

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

МУП «Тепловодоснабжение КГО» (г. Каменск-Уральский, 
ул. Исетская, 6, т. 8(922)70-65-007, рабочее место п. Мартюш, 
ул. Ленина, 3 А, т. 8(922)706-50-07) – инженер по охране 
окружающей среды (эколог); диспетчер.

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

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

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

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

ООО «УЗМК» (п. Мартюш, ул. Гагарина, 1В, офис 6, т. 
8(908)900-51-15) – разнорабочий.

ИП Азахов Ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гагарина, 9а, т. 8(913)505-
55-50, (982)631-94-26) – технолог; официант.

ИП Охикян С.М. (с. Травянское, ул. Ворошилова, 12, 
8(953)044-78-95) – продавец продовольственных товаров.

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

ООО «Экспресс-Сити» (п. Мартюш, ул. Гагарина, 8А, т. 
8(904)984-42-53) – слесарь по ремонту автомобилей; кон-
дуктор; водитель автомобиля.

Каменск-Уральский центр занятости
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         ПОнЕДЕльнИК                        17 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.35 Познер (16+)
00.40 Д/ф «Однажды в Париже. 
Далида и Дассен» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.15 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.15 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.15 Х/ф «Ужастики» (12+)
11.20 Х/ф «Ужастики 2» (6+)
13.05 Х/ф «Need for speed. Жажда 
скорости» (16+)
15.45, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.40 Х/ф «Бладшот» (16+)
22.45 Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+)
00.45 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
01.45 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)

12.10, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.10 Т/с «Крестный» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
09.40 Х/ф «Взрослые дети» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «Знахарь» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Нансен 
- спаситель русских эмигрантов» 
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 21.00 «Где логика?» (16+)
11.30 «Двое на миллион» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «По-
лярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Х/ф «Реальные Пацаны про-
тив Зомби» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 11.55, 
13.55, 14.55, 17.40 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Верхо-
турье» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40 «О личном и наличном» (12+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 00.50 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ВТОРнИК                               18 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.35 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00, 03.20 Т/с «Воронины» (16+)
09.55 Х/ф «Клик. С пультом по жиз-
ни» (12+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
22.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
01.40 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.55, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с «Зна-
харь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «С тобой и без тебя...» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
02.30 Д/ф «Еж против свастики» 
(12+)
03.10 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00, 01.20 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.40 Х/ф «День города» (16+)

06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» (16+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 «Патрульный 
участок» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПРОДАМ: швейную машину 
«Подольск» (ручная, шьет 
хорошо) – 1 тыс. руб. Диван 
в хорошем состоянии для 
дачи – 1 тыс. руб.

Тел. 8-904-327-72-96.
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Вызов экстренных служб
с мобильных телефонов:
101 (пожарная), 102 (по-

лиция), 103 (скорая). Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому го-
родскому округу – 8(3439)32-
26-45, 8-952-135-6060.

                СРЕДА                               19 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Князь Владимир - кре-
ститель Руси» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.50 Т/с «Золотой запас» (16+)
03.20 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00, 03.35 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
22.30 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
02.05 Х/ф «Обитель зла в 3d. 
Жизнь после смерти» (18+)

06.30, 01.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 02.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Все равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с «Зна-
харь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.15 Х/ф «Гараж» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «От Буга до Вислы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 Т/с 
«Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько!» (16+)

06.00, 07.30, 22.20, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 21.20, 23.20, 
00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.40 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Научи меня 
жить» (16+)
10.45, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил» (6+)
12.00, 18.15, 00.20 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.50, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 «События. Ак-
цент» (16+)
12.40, 17.55, 23.00, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
18.45 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижегородская область). 
Прямая трансляция

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               20 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте. 
Все, что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.45 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Защитники Олуха», «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.25 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
12.00 «Русский ниндзя» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Семейка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. Во-
йна» (16+)
22.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
02.35 Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+)
04.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)

06.40, 01.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.35 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 02.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с «Зна-
харь» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.25 Х/ф «Чингачгук - Большой 
Змей» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвест-
ная война инженерных войск» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Берем все на себя» 
(12+)
01.15 Х/ф «Вторжение» (6+)
02.45 Х/ф «Светлый путь» (0+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «Интерны» 
(16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Полярный» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Мне плевать, кто 
вы» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.35 Х/ф «Горько! 2» (16+)

06.00, 07.30, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 16.05, 17.55, 21.00, 
23.00, 00.50 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.25, 08.55, 16.00, 17.40 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00, 16.50 Х/ф «Большая нефть» 
(16+)
09.50 «Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Профилактические работы с 
10 до 16 часов 
17.45, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» 
(16+)
18.10, 22.40, 00.30, 02.40, 03.40, 
04.40, 05.40 «Патрульный участок» 
(16+)
18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «Сексард» (Венгрия). 
Прямая трансляция
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй



12 13 января 2022 г. №2ПЛАМЯ

            ПЯТнИЦА                       21 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 01.45 Модный приговор 
(6+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 02.35 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос - 10 лет». Юби-
лейный концерт в Кремле (12+)
23.40 «Вечерний Ургант. Ciao, 
2021!» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
04.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кир-
сановой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
01.45 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

05.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драко-
ны. Защитники Олуха», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Планета обезьян. 
Война» (16+)
11.45 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
23.15 Х/ф «Быстрее пули» 
(18+)
01.10 Х/ф «Побег из Шоушен-
ка» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 03.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.00, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 01.35 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.05 Д/с «Знахарка» 
(16+)
14.10, 01.00 Д/с «Верну люби-
мого» (16+)
14.45 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Дочки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

05.50 Т/с «Знахарь» (16+)
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «Узник 
замка Иф» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Отлич-
ница» (16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Чингачгук - Боль-
шой Змей» (12+)
01.40 Х/ф «Без особого риска» 
(0+)
02.55 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы»

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с «Интерны» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Полярный» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ» (16+)
17.00 «Я тебе не верю» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50, 05.40 «Открытый 
микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 
01.20, 02.00, 03.00, 04.00 «Со-
бытия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.55, 
19.00, 21.00, 00.50 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Жена. История любви. 
Актриса и телеведущая Алла 
Довлатова» (12+)
10.20 Х/ф «Если можешь, про-
сти..» (12+)
11.45 «Вести настольного тен-
ниса» (12+)
11.50 «Играй, как девчонка» 
(12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.45, 22.30, 01.50, 
02.30, 03.30, 04.30 «События. 
Акцент» (16+)
12.40, 18.10, 22.50, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный уча-
сток» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
15.00 Х/ф «Принцесса де 
Монпансье» (16+)
17.25 «Поехали по Уралу. Ми-
хайловск» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Тайное окно» (12+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               22 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Вот и свела судьба... Вале-
рий Ободзинский» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «Тайная война. Ким Филби» 
(16+)
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 2021 
г. (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
18.05 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Х/ф «Не все дома» (12+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Все, что захочешь» (12+)
01.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
01.45 Х/ф «Бой с тенью 2» (16+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», «Дра-
коны. Гонки по краю», «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря» (0+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Мис-
сия Клеопатра» (12+)
16.05 Х/ф «Бладшот» (16+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Бесконечность» (16+)
23.05 Х/ф «Начало» (0+)
02.00 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Соленая карамель» (16+)
10.40, 03.25 Х/ф «Любовь Веры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)

05.45 Х/ф «Там, на неведомых дорож-
ках...» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «Я - Хортица» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды музыки» (12+)
10.45 Д/с «Загадки века. Жорж Пак - 
«Крестный отец» Берлинской стены и 
самый высокопоставленный агент КГБ 
в НАТО» (12+)
11.35 «Война миров. Вернер фон Браун 
против Сергея Королева» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.20, 18.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
22.20 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+)
00.05 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «Интерны» (16+)
09.30, 11.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.50 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.10 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (12+)
17.25 Х/ф «Родные» (12+)
19.20 Х/ф «Батя» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Стас» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 15.00, 21.00, 02.00, 05.35 
Итоги недели
07.25, 08.55, 12.15, 12.55, 13.55, 14.55, 
17.35, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Городской романс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актриса 
и телеведущая Алла Довлатова» (12+)
12.20 «Неделя УГМК» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» (12+)
15.25, 03.55 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
15.40 Х/ф «Серые волки» (12+)
17.40 Х/ф «Большая нефть» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.35 Х/ф «Принцесса де Монпансье» 
(16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

СОБОлЕЗнОВАнИЕ
Выражаем соболезнование род-

ным, близким ушедшего из жизни 
Урала Сафаровича Басирова. 
В Новом Быту его все знали как 
хорошего семьянина и доброго 
соседа. Урал Сафарович работал 
в автобазе №14 водителем. Его 
коллеги по работе помнят его как 
ответственного, исполнительного, 
добросовестного сотрудника. В 
коллективе пользовался автори-
тетом, всегда помогал в любой 
сложной жизненной ситуации. 
Вечная память о У.С. Басирове 
останется в наших сердцах.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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          ВОСКРЕСЕньЕ                      23 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.45 Т/с «Галка и гамаюн» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Галка и Гамаюн (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Детский КВН (6+)
15.15 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» (6+)
16.55 Праздничный концерт, посвя-
щенный 60-летию Государственно-
го Кремлевского Дворца (12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.00 Х/ф «Вид на жительство» (0+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Варенька» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.30 Т/с «Теорема Пифагора» (16+)
17.50 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Свой-Чужой» (16+)

05.00 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
03.45 Д/ф «Русская Америка. Про-
щание с континентом» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
13.55 М/ф «Семейка Аддамс» (12+)
15.40 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)
17.25 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
21.00 Х/ф «Обливион» (12+)
23.35 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)

01.50 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Будь что будет» (16+)
10.30 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
14.25 Х/ф «Все равно тебя до-
ждусь» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 Х/ф «Дочки» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+)

05.35 Х/ф «Два Федора» (0+)
07.15 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№84» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Прогноз погоды. Статус» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 
(16+)
13.50, 03.35 Т/с «Привет от Катю-
ши» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
01.25 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
02.50 Д/ф «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «Интерны» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
15.25 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Х/ф «Отряд самоубийц» (16+)
18.50 Х/ф «Хищные птицы. По-
трясающая история Харли Квинн» 
(16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Talk» (18+)
00.00, 01.00 Т/с «Беспринципные» 
(18+)

06.00, 06.30, 08.00, 14.35, 21.00, 
02.55, 04.10, 05.10 Итоги недели
06.25, 07.25, 08.55, 12.55, 14.30, 
15.35, 19.15, 20.55 «Погода на 
«ОТВ» (6+)
07.30 «Парламентское время» (16+)
07.40 «Обзорная экскурсия. Ниж-
ний Тагил» (6+)
09.00, 01.35 Х/ф «Если можешь, 
прости..» (12+)
10.20 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» (16+)
12.35 «О личном и наличном» (12+)
13.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спартак» 
(Ногинск). Прямая трансляция
15.40 Х/ф «Процесс» (16+)
19.20 Х/ф «Тайное окно» (12+)
22.00 Х/ф «Серые волки» (12+)
23.55 Х/ф «Городской романс» 
(12+)
03.55 «Поехали по Уралу. Михай-
ловск» (12+)
05.35 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)

ОТВ

ЗВЕЗДА

ДОМАШНИй

ПОздраВляеМ!
С юбилеем Раиса Маликовича Таушева. С Днем рожде-

ния Екатерину Ксенафонтовну Рыжкову, Лидию Павловну 
Тарасову, Александра Андреевича Чадова, Нину Николаевну 
Ярославцеву, Анну Александровну Ярославцеву, Валентину 
Александровну Миронову.

Счастья вам земного, радости – чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть.

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское
* * *

Поздравляем жителей Сипавской администрации и Ка-
менского городского округа с новым годом!

Пусть придут в году грядущем здоровье, радость и успех. 
Пусть он будет самым лучшим, самым радостным для всех!

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

Дорогие односельчане, поздравляем вас с новым годом! 
Желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания близких.

Окуловская администрация, 
специалист по соцработе, совет ветеранов

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

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Тел. 8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
Сайт: www.металлоизделия96.рф.

Успевайте

купить! УСилеННые ТеПлиЦы 
@

ПРОГнОЗ МАГнИТнЫХ БУРь
2 января с 22.00 до 01.00 – 4 балла; 3 января с 14.00 до 16.00 

– 3 балла; 4 января с 21.00 до 00.00 – 3 балла; 6 января с 05.00 
до 08.00 – 3 балла; 7 января с 11.00 до 13.00 – 3 балла; 9 января 
с 21.00 до 00.00 – 3 балла; 11 января с 18.00 до 21.00 – 2 балла; 
18 января с 02.00 до 08.00 – 4 балла; 25 января с 18.00 до 20.00 
– 2 балла; 29 января с 19.00 до 21.00 – 2 балла; 30 января с 
07.00 до 09.00 – 3 балла; 31 января с 07.00 до 10.00 - 2 балла. 
Новолуние – 2 января, полнолуние – 18 января.

Знаменательные даты месяца
7 января – Рождество Христово
12 января – День работника прокуратуры РФ
13 января – День Российской печати
14 января – Cтарый Новый год
15 января – День образования Следственного комитета
18 января – Крещенский сочельник
19 января – Крещение Господне
21 января – День инженерных войск
25 января – День студентов. День штурмана ВМФ
27 января – День снятия блокады Ленинграда

Изменения в работе отделов по вопросам миграции
С января 2022 г. ликвидируются подразделения отделов 

по вопросам миграции ОП №22 и ОП №23 Межмуници-
пального отдела МВД России «Каменск-Уральский». 

Прием по всем оказываемым государственным услугам 
теперь будет осуществляться в отделении по вопросам 
миграции МО МВД России «Каменск-Уральский» (г. Каменск- 
Уральский, ул. Кунавина, 10, тел. 8(3439)32-36-32, 32-44-42 
(прием граждан РФ); ул. Уральская, 38, тел. 8(3439)34-83-80, 
34-86-36, 34-80-09 (прием иностранных граждан). График 
приема: пн. с 16.00 до 20.00, вт. с 11.00 до 17.00, ср. с 10.00 
до 13.00, пт. с 14.00 до 17.00, первая и третья суббота месяца 
с 09.00 до 14.00. МО МВД России «Каменск-Уральский»
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Родителям
на заметку

Что же усугубляет ситуацию?
1. Отношение как к маленькому. 

Не всегда родители морально гото-
вы к взрослению ребенка, поэтому 
продолжают относиться к нему как 
к малышу.

2. Авторитаризм и завышенные ожидания. Это две 
стороны одной медали: родители жестко давят на ребенка, 
вынуждают его заниматься тем, что ему неинтересно, и сами 
планируют его жизнь.

3. Огромное количество запретов. Чем больше запретов, 
тем выше вероятность того, что они будут нарушены. Это 
особенно актуально, если правила не пересматриваются с 
учетом взросления и новых обстоятельств.

4. Родительская отрешенность. Негативная реакция – 
тоже реакция. Если родители не участвуют в жизни подрост-
ка, он будет обращать на себя внимание любыми способами. 
Если хорошие не сработают, он перейдет на плохие.

5. Грубость. Нельзя допускать в общении с подростком 
оскорбительных пощечин, обидных затрещин и унижающих 
слов – после такого обращения он практически всегда начи-
нает вести себя еще более провокационно.

Как реагировать, если подросток нарушает правила?
1. Прямо спрашивать, почему он это делает. Как правило, 

ребенок не нарушает запреты только ради нарушения. На 
это всегда есть причины.

2. Обсуждать эмоции и ситуации. Подростку бывает слож-
но держать себя в руках, поэтому он часто срывается на крик 
и хлопает дверью. Но вы, взрослый, можете контролировать 
себя и направлять диалог в нужное русло. Не говорите о 
том, каким плохим и неблагодарным стал ребенок. Говорите 
про себя и свои эмоции, а потом попросите сына или дочь 
рассказать про себя.

3. Пересматривать правила. Обсудите с ребенком, какие из 
них устарели и почему, а также сформируйте новые. Ищите 
компромиссы. Пока ребенок живет в семье, у него, как и у 
всех остальных ее членов, есть обязанности, которые необ-
ходимо выполнять.

4. Наказывать. Если найти общий язык с подростком 
кажется невозможным, то нужна четкая и предельно ясная 
система правил и наказаний. Правила и последствия их не-
выполнения должны быть однозначны и известны заранее.

5. Говорить об ответственности. Любое действие имеет 
результат, и не всегда позитивный. Принимать последствия 
своих поступков – это и есть ответственность.

Нарушение подростком правил и запретов – следствие 
того, что в его жизни что-то не так. Обязательно разгова-
ривайте и находите компромиссы, старайтесь понять его. 
Жестко пресекайте хамство и неуважение.

Если не получается договориться с подростком, звони-
те на Детский телефон доверия 8 800 2000 122 – наши 
специалисты обязательно помогут вам в этом.

Устойчивая табачная зависимость  
у подростков может развиться все-
го за несколько месяцев, причем у 
девочек она формируется стреми-
тельно.

Почему подростки 
начинают курить?

• Любопытство. Подростки экспе-
риментируют, пробуют, в том числе и 
вещи, находящиеся под запретом – «а 
что будет?» Избыток свободного време-
ни и неумение себя занять способству-
ют такому «любопытству».

• Стремление «быть взрослым». 
Подросток уверен, что достаточно знает 
для того, чтобы делать по-своему, при-
нимать решения – это дает ощущение 
взрослости. Курение – один из ложных 
способов почувствовать себя взрослым.

• Подражание. Вредные привычки у 
значимых взрослых становятся приме-
ром для подражания.

• Потребность завоевать автори-
тет в среде сверстников. Курение 
упрощает коммуникацию, особенно в 
среде курящих подростков: «я – такой 
же, как вы, я – один из вас».

Каких ошибок 
важно избежать родителям?

• Обнаружив, что ребенок «гробит 
свое здоровье», родители теряют са-
мообладание и каждый раз устраивают 
скандалы. Это ведет к потере доверия.

• Нередко родители давят на под-
ростка, используя угрозы и унижение. 
Однажды мать, увидев курящую дочку, 
заставила ее съесть часть сигарет. Куре-
ние на время прекратилось, но эмоцио-
нальная связь с дочерью была потеряна.

• Некоторые родители не обращают 
внимания на курение сыновей, считая, 
что парни проходят стадию «балов-
ства»: «Ну подумаешь, попробовал 
один раз, ничего с ним не случится, все 
подростки пробуют».

• Чтение нотаций характерно для 
большинства мам: «Ты еще малень-
кий, чтоб я тебя не видела с сигаретой! 
Сейчас сигареты – потом будет травка? 
Никотин – это яд! Ты убиваешь свой 
организм, ты заработаешь рак легких! 
Ты знаешь, что курение…». Сгоряча 
можно и лишнего наговорить, и тогда 
подростки начинают спорить и огры-
заться. А тем временем конфликты и 
ссоры отдаляют родителей от ребенка.

Что предпринять, 
чтобы помочь ребенку 

избавиться от вредной привычки?
• Для начала постарайтесь успокоить-

ся: ругань и наказания делу не помогут. 
Найдите факты и примеры о вреде ку-
рения, которые будут понятны ребенку. 
И поговорите. Разберитесь с мотиваци-
ей: «Зачем тебе нужно курить?», «Что 
тебя заставляет/подталкивает?» Если 
дело в желании иметь друзей «за ком-
панию», то важно помочь ребенку найти 
новых, с другими интересами. 

• Найдите истории людей, куривших 
в юности. Это могут быть и реальные 
знакомые, и известные люди. Ребенку 
наверняка будет интересно, что они 
думают об этой привычке сейчас.

• Если курение для ребенка – пока-
затель взрослости, то попробуйте до-
верять ему реально взрослые обязан-
ности. В бытовых ситуациях позвольте 

принимать решения и нести ответствен-
ность за последствия. Предлагайте 
помощь, но помогайте только после его 
просьбы – дайте возможность справить-
ся с проблемой. 

• Если в семье курят, то возможно, 
стоит задуматься над избавлением от 
вредной привычки. 

• Обсудите вопросы: «Что тебя при-
влекает в курении? Каковы минусы 
этой привычки?» Если подросток слабо 
представляет вред здоровью, вместе 
подсчитайте траты на сигареты на неде-
лю, на месяц, на год – пусть убедится, 
что это недешево. Вспомните о «хотел-
ках» ребенка, на которые он смог бы 
потратить эту сумму.

• Если подросток решил бросить ку-
рить, подготовьте морковные палочки, 
фрукты и сухофрукты – в первое вре-
мя они будут своеобразной заменой 
сигаретам. Больше прогулок, спорта, 
физических нагрузок, которые будут от-
влекать от пагубной привычки. Обычно 
требуется 3-4 месяца для того, чтобы 
изменить ситуацию и перестроить орга-
низм. Для девочек можно подчеркнуть 
влияние курения на внешность: серый 
цвета лица, желтый налет на зубках, за-
пах изо рта; для мальчиков – снижение 
выносливости, активности.

• Обучайте подростка преодолевать 
стрессовые ситуации. Техники аутотре-
нинга помогают снимать напряжение. 

• Помогите подростку найти способы 
релаксации и получения удовольствия 
– хобби, творчество, помощь ближним. 
Сами будьте примером в этом. 
Материалы с сайта telefon-doveria.ru

Подростки нарушают запреты – 
как реагировать?

Подростковый возраст не зря считается трудным: ребенок в этот период часто замыка-
ется в себе, грубит и будто специально нарушает правила. но сила подросткового бунта во 
многом зависит и от того, как ведут себя родители.

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

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

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

Гороскоп 
на 17–23 января 
ОВЕН. На этой не-

деле у вас появится 
возможность быстро 
разобраться с возни-
кающими сложными 
ситуациями. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас у 
вас может возникнуть 
потребность строить 
свою жизнь заново, 
разрушив то, что на-
доело и мешает. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неде-
ля полна приятных 
событий, активности, 
неожиданных встреч 
и благоприятных об-
стоятельств. 

РАК.  Сейчас не 
останавливайтесь на 
достигнутом, смело 
покоряйте очередную 
вершину. 

ЛЕВ. В первой поло-
вине недели хорошо 
бы настроиться на ак-
тивное общение.

ДЕВА. Почти иде-
альная неделя для 
того, чтобы заняться 
личной жизнью, схо-
дить на свидание, 
запланировать со-
вместную поездку.

ВЕСЫ. Полоса ве-
зения и удач продол-
жается, вам хватит 
сил и энергии для 
реализации планов 
и идей. 

СКОРПИОН.  На 
этой неделе у вас по-
явится возможность 
получить  работ у 
мечты. 

СТРЕЛЕЦ. На этой 
неделе действуйте 
не торопясь, настой-
чиво продвигаясь к 
поставленной цели. 
После достаточно 
суматошной недели 
стоит хорошо отдох-
нуть в выходные дни.

КОЗЕРОГ. Сосредо-
точьтесь на работе, 
это вам просто не-
обходимо, чтобы из-
бежать критических 
замечаний и непри-
ятностей.

ВОДОЛЕй. Пора за-
няться обновлением 
имиджа, вы должны 
выглядеть на все сто. 

РЫБЫ. Постарай-
тесь в начале недели 
избегать конфликтов 
с коллегами и друзь-
ями.  Проявляйте 
щедрость. Уделите 
своим детям доста-
точно внимания и по-
заботьтесь о них, они 
нуждаются в вашем 
мудром совете.
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С Днем рождения Галину Васильев-
ну Казанцеву, Ивана Петровича Федо-
рова, Татьяну Анатольевну Старовой-
тову, Татьяну никитичну Щербинину. 
Спасибо за общественную работу в 
ветеранском движении, за патриотиче-
ское воспитание подрастающего поко-
ления, заботу и поддержку пенсионеров 
на сельских территориях, за верную 
дружбу. 

С Днем рождения людмилу Григорьев-
ну Петухову. Желаем здоровья, мира, 
благополучия, взаимной любви и внимания 
родных, друзей, ваших воспитанников. Ваш 
благородный труд неоценим!

Районный совет ветеранов
* * *

С юбилеем Галину николаевну Па-
тыка, Татьяну Викторовну Тверитину, 
нину Ивановну Белоносову, Розу Рах-
матовну Ражапову, любовь Юрьевну 
Бухарову, Татьяну Викторовну Рожину, 
Владимира Васильевича неклюдова, 
Виктора Федоровича Миронова, Тама-
ру Андреевну Забелину.

С юбилеем! Слов красивых,
Нежных чувств и доброты!
Волшебства минут счастливых,
Исполнения мечты!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валентину Васильевну 
Путилову, наталью Викторовну По-
пову, Владимира Ильича Дегтярева, 
лидию Васильевну Арефьеву, Ираиду 
Александровну Хортову, Валентину 
Дмитриевну Кирчикову, Виктора Ивано-
вича Медведевских, Сергея Васильеви-
ча невьянцева, Светлану леонидовну 
Каланову.

Пусть мечты исполнит юбилей,
И согреет счастье нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней!
Яркой жизни и благополучия!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Веру Климентьевну Ма-
лышкину, наталью Анатольевну Та-
наеву, Татьяну Анатольевну носкову, 
Галину николаевну Растихину, нину 
Ивановну Чернавскую, Тамару Андре-
евну Гогичашвили, николая Матвееви-
ча Чемезова, Геннадия Степановича 
николашкина.

Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем нину Георгиевну Парамо-
нову, любовь Яковлевну Якимову, Ва-

силия Александровича ладейщикова, 
николая Ивановича Томских, Татьяну 
Викторовну Рожину, Владимира Пав-
ловича Воробьева, Ирину Васильевну 
лагутину, Ивана Анатольевича Дубро-
вина, Валентину николаевну Епифано-
ву, Галину Ивановну Пьянкову.

Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем надежду Васильевну Ав-
вакумову, Марию Андреевну Косачеву, 
Валентину Сергеевну Жилтомирскую, 
лилю Ивановну Кротенко, надежду 
Васильевну Бородейко, николая ни-
колаевича Дюндина, Салиха Касимо-
вича Гелемханова, Сергея Ивановича 
Щелконогова.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне.
Желаем самого простого – 
Прожить подольше на земле.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Феклисту Брониславовну 
Устьянцеву, Андрея Уткина, людмилу 
Алексеевну Шаверину, Виктора Алек-
сеевича Ульянова, Марию Андреевну 
Беккер, Ольгу Ивановну Третьякову, 
Валерия Гавриловича Венедиктова, 
надежду Викторовну Квашнину, Юрия 
Александровича Язовских, Светлану 
Тимофеевну Чемезову, нину Алексе-
евну Исупову, Ольгу Михайловну наза-
рову, Раиса Маликовича Таушева, Иду 
Павловну Фоминых, любовь Алексан-
дровну Коновалову, любовь леони-
довну Туркееву, Галину Александровну 
Медведевских, Марию Михайловну 
Жернакову, Анну никитичну Макси-
мову, Ольгу николаевну ломаеву, Пе-
тра Вячеславовича Боровикова, нину 
Дмитриевну Семчишину, Екатерину 
Павловну Пехтереву, Александра Ва-
сильевича Маслова, Александра Вале-
рьевича Иванова, Ирину Геннадьевну 
луткову, Михаила леонидовича не-
вьянцева, Юрия Васильевича Пана-
чева, Ольгу Юрьевну Петухову, нину 
николаевну Белеву.

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

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Валерия Иосифовича Ба-
харева, николая Михайловича Жарко-
ва, Александра Кирилловича Перева-
лова, Ивана Павловича лобанова, Веру 
Карловну Гладкову. С Днем рождения 

Александра Николаевича Скрябина, Евге-
ния Петровича Кудинова, Юрия Семено-
вича Чайкина, Владимира Владимировича 
Губо, Татьяну Перфильевну Васильеву, 
Станислава Гаусыповича Ишниязова, 
Елену Анатольевну Ершову, Тамару Ива-
новну Григорьеву, Галину Афанасьевну 
Осинцеву, Валентину Ивановну Белоусо-
ву, Николая Николаевича Быкова, Евгения 
Леонидовича Паюсова, Саиду Галимжа-
новну Бойцову, Сабиру Низамову, Канзию 
Галимзяновну Камалову, Лидию Федо-
ровну Окулову, Валентину Федоровну 
Курицыну, Викторию Анатольевну Фомину, 
Ивана Федоровича Софрыгина, Ольгу 
Михайловну Чукавину, Леонида Евгенье-
вича Чукавина, Владимира Павловича 
Птицына, Реву Ардашировну Кадыкееву, 
Василия Федоровича Слободчикова.

Пусть каждый день несет вам радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

Окуловская администрация,                                                                                    
специалист по соцработе, 

совет ветеранов
* * *

С юбилеем Светлану Сергеевну Ива-
нову, Татьяну Ивановну Бекленищеву, 
Валерия николаевича Чадова, Сергея 
Евгеньевича Попова, Виктора Анато-
льевича Попова, Татьяну Александров-
ну Вешкурцеву, наталью Аркадьевну 
новоселову, Веру Михайловну Стукову, 
Владимира николаевича Маркелова, 
Сергея Алексеевича Таланова, Екате-
рину Тихоновну Воронкову, Вартана 
Ареловича Варднян, Веру Васильевну 
Грачеву, Рашита Максутовича Фай-
зуллина, Юрия Анатольевича Под-
севалова, людмилу Александровну 
Ерыкалову, Ивана Петровича Репетий, 
лидию Тимофеевну Петрову, Алексан-
дра Васильевича Бахтерева, наталью 
Евгеньевну Запивалову, Владимира 
леонидовича Соломеина, Елену Викто-
ровну Масаеву, Андрея Кондратьевича 
Оборовского, Владимира Алексеевича 
Ромашова, Виктора Рихардовича Матт.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Александра Егоровича 
Козлова, Татьяну Анатольевну Елты-
шеву, Валентину Дмитриевну Смолину, 
Сергея Петровича Антонова, Виктора 
Анатольевича Зырянова, Татьяну Ана-
тольевну Старовойтову.

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе


