
Общественно-политическая газета Каменского городского округа № 8 (7356)
3 февраля
2022 года

Газета издается
с 1965 года

ПЛАМЯ
На праздничный концерт в обновлен-

ный дом культуры приехали представи-
тели районной власти и сельских терри-
торий, творческие коллеги сосновских 
артистов. Открывая торжество, глава 
Каменского городского округа С.А. Бе-
лоусов отметил:

- Ремонт прошел непросто. Но благо-
даря общим усилиям мы открыли после 
капитального ремонта это замечатель-
ное здание. И это праздник! Я уверен, 
что хорошие условия, созданные в ДК, 
будут способствовать творческому ро-
сту наших талантливых земляков.

Действительно, у ДК в Сосновском 
славная история. Здание нового клуба 
было построено в 1972 г. Сосновским 
совхозом. 

- Полвека назад, когда мы только при-
ехали после учебы работать в родное 
село, вместо клуба был деревянный 
захудалый домик, мы в нем ютились. 
А ведь молодежи хотелось собираться, 
петь песни, танцевать. Обратились к 
директору хозяйства. И он разрешил 
построить новый современный дом 
культуры – двухэтажный, с большим 
зрительным залом. Это была радость 
до слез, – вспоминает заслуженный 
работник сельского хозяйства, почет-
ный гражданин Каменского городского 
округа, почетный житель Сосновского 
В.Н. Соломеин.

Столь мощное вложение в культуру 
принесло свои плоды – Сосновский ДК 
стал лидером в районе по количеству 
народных коллективов. И это стало 
важным условием для попадания в 
федеральный проект.

- Да, многие клубы в районе нужда-
ются в ремонте, но Сосновский ДК – 
это центр народной культуры. Здесь 
три народных коллектива. Славу Со-
сновскому и всему Каменскому райо-
ну принесли выступления народного 
хора русской песни под руководством 
заслуженного работника культуры РФ 

Дом, в котором живет душа
28 января в Сосновском после капитального ремонта открылся Дом культу-

ры, на его обновление потрачено 16 млн руб. ДК отремонтирован в рамках фе-
дерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура». 

В.Н. Ткаченко, ни одно значимое ме-
роприятие в районе не проходит без 
ансамбля песни и музыки «Славяне», 
любят зрители выступления народного 
хора ветеранов «Селяночка». ДК, дав-
ший крышу талантливым сосновцам, 
простоял полвека без ремонта, усло-
вия для творчества стали грустными. 
Тем более, что после монтажа антенны 
требовался капитальный ремонт кров-
ли. Решили, что будем ремонтировать 
не только кровлю, но весь Дом культу-
ры, – рассказала начальник районного 
управления культуры, спорта и делам 
молодежи Е.Г. Селюнина.

В результате отремонтированы кров-
ля, система отопления и электроосве-
щения, фасад здания, зрительный и 
танцевальный залы, а также кабинеты 
для занятий коллективов, произведе-
на замена окон. К сожалению, ремонт 
спортзала, который так нужен этому 
селу, не вошел в нацпроект, но он есть 
в планах, и это будет следующий шаг в 
благоустройстве Сосновского.

ДК оборудован современными систе-
мами вентиляции и пожаротушения, в 
нем стало тепло, созданы условия для 
маломобильных зрителей – расширена 
входная группа. В зрительном зале 
установлены новые уютные кресла, 
отремонтированная сцена оформлена 
новыми – в тон синей обивке кресел – 
кулисами. Современные стеллажи для 
книг уже выставлены в светлой библи-
отеке, которая занимает крыло в ДК.

- Фонд библиотеки – 10 тысяч книг, 
спасибо библиотекарю Е.П. Семибрат-
ской, которая подготовила переезд книг, 
– сообщила директор Центральной 
библиотеки Н.А. Савинова. 

Залиты светом новенькие «с иголоч-
ки» гримерки и комнаты для репети-
ций, все участники 16 культформиро-
ваний ждут начала творческого сезо-
на, который для сосновцев стартовал 
28 января. Но лучшие коллективы ДК, 

подтверждая свое звание народных, не 
стали дожидаться окончания ремонта. 

- Мы ни на день не прекращали свою 
работу во время ремонта и пандемии. 
Вели концертную деятельность во всех 
отделениях нашей сельской админи-
страции, приезжали с новой програм-
мой и в соседские территории. В выде-
ленной нам комнатке мы собирались, и 
хотя все не могли вместиться, но как-то 
репетировали, готовились к новым вы-
ступлениям, – рассказывает директор 
Сосновского ДК Г.В. Барышева. 

По ее словам, главное достояние ДК 
– коллектив, состав которого стабилен 
уже два десятилетия. Есть все специ-
алисты – кроме хореографа, в нем у 
песенников особая нужда. ДК чувствует 
поддержку и со стороны участников 
единого образовательного комплекса: 
работников детского сада и школы, шко-
лы искусств, епархии. «Все вместе мы 
работаем в одной упряжке по единому 
плану», – говорит Барышева. И сейчас 
творческие выступления расписаны 
на месяцы вперед: на 22 февраля и 
6 марта спланированы концерты, а в 
апреле будет отмечать свое 60-летие 
Сосновский народный хор.

Зрители смогли оценить творческие 
старания сосновских коллективов. Рус-
ские народные песни, слаженно и про-
никновенно исполненные артистами, 
как всегда, сделали свое могучее дело 
– заставили трепетать наши сердца. 

В этот день было сказано много по-
здравлений и напутствий коллективу 
ДК, который обновил свой дом. Глава 
района С.А. Белоусов предложил при-
влекать к творчеству жителей соседних 
сел и деревень, передавать опыт, а 
заместитель главы Е.Г. Балакина – об-
ратить особое внимание на творческое 
развитие детей. Председатель район-
ной думы Г.Т. Лисицина уверена, что в 
обновленном ДК должны появиться и 
новые направления творчества.

- Пусть в этом доме продолжает жить 
душа, – пожелал односельчанам отец 
Александр, настоятель местного храма.

А все мы ждем новых душевных пе-
сен в исполнении представителей этого 
уникального певческого села!

Лариса Елисеева
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Местный уровень

По итогам года на территории Каменского городского 
округа отмечено снижение совершенных преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиков на 16,4%. 

Результаты работы полиции были озвучены на районной 
антинаркотической комиссии. Так, по данным ОП №22 МО 
МВД России «Каменск-Уральский», за 11 месяцев 2021 г. на 
территории района выявлено 51 преступление данной на-
правленности, раскрываемость выросла и составила 68%.

Все это – результат большой работы, которую проводят 
сотрудники полиции. В частности, представители пра-
воохранительных органов посещают лиц, состоящих на 
учете, по месту жительства и проводят с ними профилак-
тическую работу, а также рейды по местам концентрации 
молодежи и общественным местам. В период созревания 
наркотикосодержащих растений и наиболее интенсивный 
период их заготовки ежегодно проходит оперативно-про-
филактическое мероприятие «Мак». В 2021 г. в ходе 
операции с 23 по 28 августа были выявлены незаконные 

посевы наркотикосодержащих растений, приняты меры 
к их уничтожению. Было внесено два представления об 
уничтожении посевов дикорастущих наркосодержащих 
растений, составлено четыре административных прото-
кола за совершенные правонарушения, возбуждено два 
уголовных дела.

Стоит отметить, что в вопросах профилактики социально 
опасных заболеваний и формирования здорового образа 
жизни активную позицию занимают образовательные и 
досуговые организации. К примеру, в школах каждый год 
проводится социально-психологическое тестирование под-
ростков. В 2021–2022 учебном году в нем принял участие 
741 ученик. По результатам тестирования были выявлены 
59 школьников с повышенной вероятностью вовлечения в 
зависимое поведение. Педагогами-психологами спланирова-
на профилактическая работа с выявленной «группой риска», 
включая подростков, отказавшихся от тестирования.

Лариса Елисеева

Патриотический 
месяц

Традиционно в феврале про-
ходит месячник патриотического 
воспитания. 

В районе он открылся «Дубы-
нинскими чтениями». Для школь-
ников будут организованы муни-
ципальный этап всероссийского 
конкурса сочинений «Без срока 
давности», интеллектуальная 
игра-стратегия «Великие полко-
водцы. Великие битвы», видеокон-
курс презентаций «Наши выпуск-
ники – военнослужащие Россий-
ской армии», онлайн-викторина 
«Вехи истории». 19 и 20 февраля 
пройдут районные конкурсы па-
триотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» и допризывной мо-
лодежи «А ну-ка, парни». Волей-
больный турнир, посвященный 
Дню защитника Отечества, запла-
нирован на 27 февраля. 

В целом, в Каменском город-
ском округе создана целая систе-
ма патриотического воспитания 
в досуговых и образовательных 
организациях. К примеру, по дан-
ным управления культуры, спорта 
и делам молодежи, в досуговых 
учреждениях в 2020/2021 учебном 
году в мероприятиях военно-патри-
отической направленности приня-
ли участие свыше 12 тыс. человек. 
По данным управления образова-
ния, патриотическое воспитание 
осуществляется во всех подве-
домственных учреждениях, а в 10 
из 13 школ созданы военно-па-
триотические клубы и поисковые 
отряды. Юнармию в Каменском 
районе активно представляют во-
енно-патриотические клубы «Фор-
пост» при Пироговской школе и 
«Булат» Бродовской школы. Они 
ведут работу по сохранению ме-
мориалов, обелисков, несут вахты 
памяти у Вечного огня, занимают-
ся волонтерской деятельностью, 
принимают участие в культурных и 
спортивных мероприятиях.

Ирина Тропина

Февраль подведет итоги
Точный экономический результат того, как в 2021 г. справились со своими 

планами аграрии района, мы получим в феврале, сказал начальник управления 
АПК В.И. Диденко. Засушливый прошлый год, конечно же, сложился сложно, но 
планирование посевных площадей на текущий год уже идет. 

против незаконного оборота наркотиков

Тревожный прогноз
Каменский район, как и весь мир, переживает очень высокий рост заболе-

ваний ковидом. 
По информации главной медсестры ЦРБ Ю.Н. Кокориной, в день медики диа-

гностируют по 30 и более случаев ковида. Какой свирепствует штамм – дельта или 
омикрон – доподлинно неизвестно, заболевание доктора классифицируют как ковид. 
Однако среди заболевших есть подростки. Болеют они, как правило, не тяжело, 
но количество их растет. Вакцина для них пока в ЦРБ не поступала, сколько доз 
«Спутника М» ждать – тоже пока неизвестно. 

Сейчас главная задача – организовать в отдельном помещении прием пациентов 
с признаками ОРВИ. Кабинет в ЦРБ для этого есть, осталось оборудовать компью-
терами и всем необходимым рабочие места медицинских работников. Предполо-
жительно он начнет работать со 2 февраля. Светлана Шварева

В этом году сложится большая потреб-
ность в семенах, предполагает В.И. Ди-
денко. Львиную их долю придется заку-
пать, так как на собственные надежда 
небольшая: в феврале-марте аграрии 
сдадут образцы зерновых в семенную ин-
спекцию, которая определит их всхожесть. 
Правительством области прорабатывают-
ся меры поддержки аграриев по элитному 
семеноводству: каменские семеноводы 
специализируются на выращивании рай-
онированных элитных, суперэлитных и ре-
продукционных семян 1 и 2 репродукции.

Картофелеводам придется закупать 
50-70% посадочного материала, потому 
что собранный урожай сохранить невоз-
можно: из-за жары он где-то подпекся, 
где-то потрескался. А картофель у нас 
выращивают больше половины крестьян-
ских хозяйств. 

По животноводству засуха ударила 
больше всего: собственных кормов заго-
товили только 50% от потребности, фу-
раж и комбикорма активно закупаются со 
стороны. Цены на них растут, а качество 
кормов оставляет желать лучшего, потому 
что собственные корма закладываются 
из бобовых, злаковых, многолетних и 
однолетних культур с соблюдением веге-
тационных сроков, а закупать приходится 
разнотравье. Кстати, в декабре двум хо-

зяйствам: АО «Каменское» и НП «СХП во 
имя вмч Георгия Победоносца» – из фе-
дерального бюджета на возмещение части 
затрат на приобретение кормов было 
выплачено 11 млн 143 тыс. руб. Теперь 
главная задача – сохранить поголовье и 
продуктивность, потому что молоко – это 
двигатель молочного хозяйства. 

Основное маточное поголовье сохране-
но, но сохранить продуктивность с завоз-
ными кормами сложно. Средняя ежеднев-
ная продуктивность в этом году составля-
ет 21,7 кг молока на 1 фуражную корову 
против прошлогодних 20,7 кг, но рост это 
«бумажный», он сложился за счет того, 
что хозяйство «Зори Урала» полностью 
ликвидировало отрасль животноводства. 
В целом же в прошлом году производили 
99 т молока в сутки, сейчас производится 
90,5-91 т.

Еще одна большая проблема всех агро-
хозяйств – нехватка квалифицированных 
кадров. В этом году в рамках муници-
пальной программы поддержки малого 
и среднего предпринимательства будут 
обучаться семь трактористов, но кадровая 
проблема остается. Но духом, по словам 
В.И. Диденко, каменские аграрии не па-
дают, даже планируют инвестиционное 
перевооружение. 

Светлана Шварева
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Вопросы ЖКХ
УТрАченные мИллИОны

Прежде чем говорить по существу во-
проса, займемся арифметикой. Имеем 
150 тонн горячей воды. Одна стандарт-
ная железнодорожная цистерна вмеща-
ет 60 тонн. Получается две с половиной 
железнодорожных цистерны. Даже тот, 
кто не силен в арифметике, 
скажет: «Это много…».

Именно такое количество 
горячей воды за сутки, как 
утверждает заместитель 
главы района по ЖКХ А.П. 
Баранов, незаконно разбирают из си-
стемы отопления жители Мартюша. 
Примерно цистерна воды в сутки ис-
чезает из инженерных сетей в Рыбни-
ковском. Разбирают горячую воду для 
своих бытовых нужд из систем отопле-
ния практически во всех населенных 
пунктах, где стоят многоквартирные 
жилые дома. 

Говоря об этом, А.П. Баранов уточня-
ет: «Разбор воды из системы отопле-
ния – серьезная проблема. Для штат-
ной работы котлов, особенно газовых, 
необходимо постоянное давление в 
инженерных сетях. А как оно может 
быть постоянным, если происходят 
подобные утечки и в больших объе-
мах? Приходится подпитывать систему 
холодной водой из скважин. А это уже 
дополнительная нагрузка на насосное 
оборудование. Кроме того, перепады 
давления отрицательно влияют на на-
дежность трубопроводов. Не секрет, 
они в своем большинстве изношены. 
Проржавевшие трубы реагируют на 
перепады, отсюда много порывов, ава-
рийных ситуаций».

Помимо технических минусов пробле-
ма разбора воды несет и экономический 
ущерб. Районное предприятие «Тепло-
водоснабжение», обогревая квартиры 
селян, определяет финансовые затраты 
по следующей схеме. В том же Мартю-
ше теплоноситель от газового котла не-
сет температуру 70 градусов. Пройдя по 
замкнутой системе, вода возвращается 
в котел с температурой 40 градусов. Ис-
ходя из этого, рассчитываются затраты 
за потребленные газ и электроэнергию. 
Сюда прибавляют затраты на ремонты, 
аварийные ситуации и прочие техниче-
ские издержки. Однако существенные 
финансовые затраты связаны с ежесу-
точным дополнительным подогревом 
взятых из скважины 150-ти тонн холод-
ной воды вместо незаконно разобран-
ной селянами теплой.

«Экономисты МУП «Тепловодоснаб-
жение» посчитали, – говорит А.П. Ба-
ранов, – что только в Мартюше на под-
качку и подогрев воды, заменившей 
разобранный теплоноситель, тратится 
около 750 тыс. руб. в месяц. За время 
отопительного сезона получается почти 
5 млн руб.». 

Как видим, суммы затрат из-за неза-
конного разбора горячей воды только 
в одном населенном пункте весьма 
значительные. А если окинуть эконо-
мическим взглядом в этом ракурсе весь 
район, то можно смело предположить 

воруем сами у себя?

зал заместитель директора МУП «Те-
пловодоснабжение» Р.Р. Гимазетдинов: 
«Столкнувшись с довольно большим 
разбором теплоносителя, мы изучили 
опыт других муниципалитетов Сверд-
ловской области и приняли решение 
подкрашивать воду, циркулирующую в 
отопительной системе, в зеленый цвет. 
Существуют такие безопасные кра-

сители. Теперь многим не 
понравится зеленая вода из 
батарей. Хотя есть случаи, 
что этой подкрашенной во-
дой люди не брезгуют. Все 
равно разбирают и пользу-

ются в бытовых целях. Если подкраши-
вание воды не даст должного эффек-
та, то существует более радикальный 
метод – добавлять в краситель сильно 
пахнущий «туалетом» реагент». 

Прокомментировал Р.Р. Гимазетдинов 
и случай, когда в Рыбниковском в одном 
из домов у некоторых жителей потекла 
зеленая вода из питьевого крана. «Дело 
в том, что процесс незаконного разбора 
воды из теплоносителя проходит опре-
деленные стадии усовершенствования, 
– пояснил представитель МУП «Те-
пловодоснабжение». – Если раньше в 
батарею отопления вкручивали простой 
водопроводный кран, подставляли под 
него ведро и сливали воду, то теперь 
все гораздо сложнее. Жители врезают в 
стояк отопления трубу и проводят ее на 
кухню. Ставят над раковиной кран-сме-
ситель, где есть отдельные барашки 
холодной воды и горячей. Все получа-
ется очень комфортно. Но дело в том, 
что давление теплоносителя в системе 
отопления гораздо выше, чем в систе-
ме холодного водоснабжения. Горячая 
вода в кране-смесителе выдавливает 
холодную и таким образом попадает в 
стояк питьевой воды».

Получается следующее: к примеру, на 
верхнем этаже многоквартирного дома 
живет житель без врезки в отопление, а 
этажом ниже – в квартире установлена 
подобная «модернизация». В этом слу-
чае у жителя, который живет над такими 
недобросовестными соседями, из крана 
холодной воды может течь зеленая из 
батарей… 

«Работники управляющих компаний, 
специалисты МУП проводят рейды, по-
квартирные обходы с целью пресечений 
несанкционированного разбора тепло-
носителя, – продолжает А.П. Баранов. 
– Но эта мера пока малоэффективна. 
Люди просто не пускают в квартиры. 
Есть случаи административных нака-
заний, но это тоже редкость. Остается 
лишь уповать на сознательность наших 
граждан. Ведь они по сути поступают 
незаконно, создавая серьезные про-
блемы надежности теплоснабжения».

В решении этой проблемы нужен 
жесткий подход. Думается, что предста-
вительный орган муниципальной власти 
в районе рассмотрит эту злободневную 
проблему и примет строгое решение по 
поводу расхитителей воды из теплоно-
сителя. Ведь таким образом ежедневно 
наносится ощутимый урон энергетиче-
скому хозяйству района.

 Олег Руднев

– затраты огромные. Если прибавить 
к ним накопившиеся долги каменцев 
за коммунальные услуги, которые на 
сегодняшний день составляют 280 мил-
лионов рублей, то можно определенно 
заявить о том, что на эти деньги была 
бы возможна самая современная мо-
дернизация всего энергетического ком-
плекса в районе.

СИлы реАГИрОВАнИя 
Администрация Каменского района 

прилагает немало усилий для того, 
чтобы наше отопительное хозяйство 
работало в зимний период в надежном 
режиме. 

Создано и успешно действует МУП 
«Тепловодоснабжение». Его специали-
сты практически ежедневно устраняют 
различные протечки и порывы на уста-
ревших инженерных сетях в селах и по-
селках. Организованы две оперативные 
бригады специалистов для проведения 
ремонтных работ на теплотрассах. Для 
них районная администрация приоб-
рела два полноприводных автомобиля 
«Соболь», которые укомплектованы 
необходимым оборудованием и инстру-
ментами для устранения коммунальных 
аварий в системах отопления и водо-
снабжения. Сотрудники предприятий 
газовых и угольных котельных трудятся 
ответственно и оперативно реагируют 
на возникающие нештатные ситуации. 
Словом, на сегодняшний день зимний 
отопительный сезон проходит нормаль-
но. Тревожных сигналов, особых заме-
чаний от населения нет.

Обидно воспринимать действитель-
ность таковой, какая она есть. Одни 
люди стараются сделать теплоснабже-
ние в районе надежным, другие, в угоду 
своим личным интересам, делают все 
наоборот. 

ЗеленАя ВОДА
Для борьбы с несанкционированным 

разбором воды из системы отопления 
существует несколько технологических 
способов. 

Первый из них – установка обще-
домовых приборов учета тепловой 
энергии. Здесь прибор четко покажет: 
сколько пришло теплоносителя, сколь-
ко – ушло. Если перерасход – платите, 
господа, все вместе, всем домом. Сами 
разбирайтесь с теми, кто ворует вашу 
общедомовую горячую воду.

«У нас, к сожалению, таких много-
квартирных домов, оборудованных 
подобными счетчиками, очень мало, – 
говорит А.П. Баранов. – Несколько лет 
назад действовала областная програм-
ма по установке счетчиков, теперь она 
не работает. Устанавливать приборы 
учета за счет жителей домов дорого. 
Люди не соглашаются. Хотя это очень 
выгодно. Если относиться к потребле-
нию тепловой энергии разумно, то за 
счет учета она будет дешевле».

О втором способе борьбы с расхити-
телями коммунальных ресурсов расска-



4 3 февраля 2022 г. №8ПЛАМЯ

Региональные вести

Каков алгоритм реализации проектов? 
Весь процесс можно разделить на 10 основных этапов.

1. Орган власти региона определяет размер региональной 
субсидии, максимально возможную стоимость проектов для 
разных типов муниципальных образований, перечень возмож-
ных объектов, календарный цикл программы. 

2. Органы региональной власти и местного самоуправле-
ния (МСУ) включают средства на реализацию программы в 
расходные части бюджетов, разрабатывают необходимую 
нормативно-правовую документацию. Регионы проводят 
обучение представителей органов МСУ основам проектного 
менеджмента.

3. Органы МСУ проводят информационную кампанию.
4. Органы МСУ организуют публичные слушания и собрания 

жителей. На этих мероприятиях граждане формулируют и об-
суждают идеи, направленные на решение насущных проблем. 
Далее проходит голосование. Граждане выбирают идеи, ко-
торые понравились им больше всего. Муниципалитет должен 
документально подтвердить, что люди активно участвовали в 
обсуждении предложенных идей и голосовали за них.

5. Инициативные группы при поддержке консультантов 
и представителей органов МСУ прорабатывают идеи, за 
которые граждане отдали больше всего голосов, и готовят 
проектную конкурсную документацию по ним.

6. На уровне региона проходит конкурсный отбор проектов. 
Побеждают те территории, которые набрали наибольшее 
количество баллов по установленным критериям. 

7. Регион выделяет субсидии местным бюджетам. Муни-
ципалитеты также предоставляют деньги из своего бюджета, 
ведут сбор средств граждан и представителей бизнеса. 

8. Орган МСУ отбирает подрядчиков по правилам, установ-
ленным Федеральным законом №44-ФЗ от 05.04.2013.

9. Реализация проектов в соответствии с календарным 
планом работ под контролем граждан. 1,5 года – обычный 
срок реализации проекта инициативного бюджетирования.

10. Торжественное открытие новых объектов.

Будет еще комфортнее
Свердловская область заняла седьмое место в 

рейтинге регионов по реализации федерального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 г., составленном министерством 
строительства и ЖКХ россии. Об этом рассказал 
министр энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства н.Б. Смирнов.

По комплексности и эффективности работы Сверд-
ловская область заняла первое место в УрФО. Рейтинг 
составлялся по 39 показателям. «Я ожидаю, что по 
итогам 2021 г. место региона будет даже выше. В конце 
прошлого года министерство строительства и ЖКХ Рос-
сии совместно с ОНФ провело комплексную проверку, 
объехало все территории, которые благоустраивались. 
Это и дворовые, и общественные территории. Они 
вынесли однозначный вердикт, что Свердловская об-
ласть входит в число лучших из тех, где реализуется 
эта программа», – отметил Н.Б. Смирнов.

Министр напомнил, что по инициативе Е.В. Куйва-
шева с 2022 г. участвовать в региональной программе 
«Формирование комфортной городской среды» смогут 
не только города, но и сельские территории. На бла-
гоустройство общественных пространств в сельских 
территориях в областном бюджете на 2022 г. предусмо-
трено 120 млн руб. Проекты благоустройства, как и в 
городах, будут включать современную инфраструктуру 
для занятий спортом, отдыха и досуга.

В Каменском городском округе в перечень обще-
ственных территорий, участвующих в рейтин-
говом голосовании в 2022 г., подлежащих благо-
устройству в 2023 г., вошли проекты по благоу-
стройству детской игровой и спортивной площадки 
в Травянском (ул. Ворошилова, 28) и в Сосновском 
(ул. Мира, 7а). Напомним, в рамках нацпроекта 
«Формирование комфортной городской среды» в 
нашем муниципалитете был построен парк победы 
в Колчедане.  

Гордимся культурой Урала
В рамках Года культуры в Свердловской 

области в 2022 г. будут реализованы де-
сятки социокультурных проектов. Об этом 
в ходе пресс-конференции рассказала 
министр культуры Свердловской области 
С.н. Учайкина. 

В 2022 г. на региональном уровне поддер-
жат девять коллективов самодеятельного 
художественного творчества, 18 социаль-
но-культурных проектов и 19 сельских уч-

реждений культуры. Ожидается увеличение числа волонтеров 
– сегодня их уже более 3700 человек – вовлеченных в программу 
«Волонтеры культуры». Капитально отремонтируют учреждения 
культуры Екатеринбурга, Арамильского городского округа, Камыш-
лова. В Каменске-Уральском, Ревде, других городах региона будут 
созданы новые модельные библиотеки.

«Нам есть чем гордиться. В 2021 г. открылся культурно-просвети-
тельский центр «Эрмитаж-Урал», созданы шесть модельных муни-
ципальных библиотек, благодаря участию и победе в федеральном 
конкурсе Фонда переоборудованы кинотеатры в Верхнесалдин-
ском, Пышминском и Талицком городских округах. Еще несколько 
кинотеатров оснащены необходимым оборудованием для осу-
ществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и 
тифлокомментированием. Особая гордость – 28 образовательных 
организаций художественного образования детей, которые полу-
чили музыкальные инструменты и оборудование», – подчеркнула 
министр культуры Свердловской области.

Модернизация учреждений культуры в Свердловской области 
ведется по поручению Е.В. Куйвашева. В 2021 г. построены ДК в 
Кузнецово Таборинского района и ДК в Дружинино Нижнесергин-
ского муниципального округа. В рамках нацпроекта «Культура» 
в Каменском городском округе капитально отремонтирован ДК в 
Сосновском – Дом культуры преобразился и внешне, и внутри, 
кроме того, в нем создана безбарьерная среда для жителей с 
ограниченными возможностями здоровья.

По инициативе жителей
на проекты, инициированные жителями Свердлов-

ской области, в 2022 г. из областного бюджета плани-
руется направить 30 млн руб., это в два раза больше 
суммы, выделенной в 2021 г.

Инициативное бюджетирование предполагает, что часть 
средств – от 1 до 5% стоимости проекта – вносят люди, 
которые в нем заинтересованы, остальные 95% расходов 
берут на себя областной и муниципальный бюджеты, а 
также местный бизнес.

«В 2017 г. губернатор Свердловской области предложил 
распространить на весь регион практику самостоятельно-
го определения жителями области проектов, требующих 
бюджетного финансирования. За эти годы реализовано 
97 проектов – обустроены небольшие общественные 
пространства, детские и спортивные площадки, построе-
ны хоккейные корты, оборудованы секции и комнаты для 
дополнительного образования и развития детей. Интерес 
к этой программе постоянно растет, в прошлом году заявок 
поступило в три раза больше, чем годом ранее, а число 
жителей, поддержавших проекты, составило 24,6 тысяч 
человек», – сказал министр экономики и территориального 
развития Д.М. Мамонтов. Заявки на участие в проекте ми-
нистерство экономики и территориального развития будет 
принимать с 14 февраля по 15 марта. 

Отметим, по итогам 2021 г. на территории Свердловской об-
ласти были реализованы 36 проектов на сумму 35,2 млн руб.

Инициативное бюджетирование подразумевает реше-
ние вопросов местного значения при непосредственном 
участии граждан. Они выбирают объекты, на которые 
будет выделено финансирование, а затем следят за ре-
ализацией проектов, в том числе осуществляют контроль 
за расходованием бюджетных средств.
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По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

ЦИТАТА неДелИ«Спорт-лидер» в лидерах
Проект министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-

сти «Спорт-лидер» вошел в топ-100 лучших практик россии по поддержке 
семьи и детства.

Пришла поддержка молодым

Мы поставили рекорд по новым слу-
чаям коронавируса. И мы бьем эти 
рекорды каждый день. Вирус стал бо-
лее заразным, подхватить омикрон 
намного проще, чем предыдущие 
штаммы. Эта ситуация, в том чис-
ле гигантские очереди в больницах, 
вынуждает нас возвращать часть 
ограничений. 

Е.В. Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Эксперты отмечают значимость 
вакцинации подростков в борьбе с 
коронавирусной инфекцией. 

По словам президента Союза педи-
атров России Л.С. Намазовой-Барано-
вой, остановить пандемию без вакци-
нации подростков невозможно. Врач 
отмечает: это общемировой тренд, и 
прививать против COVID-19 подростков 
начали уже во многих странах.

«С мая вакцинируют в Соединен-
ных Штатах Америки, 33 страны из 
51 страны европейского континента 
привили уже значительное количество 
подростков. Естественно, это дело вы-
бора каждой семьи, но тогда, когда 
принимается решение за ребенка, не 
надо забывать, что родитель факти-
чески имеет двойную ответственность. 
Он принимает решение не за себя. И 
в этой ситуации очень важно хорошо 
взвесить все риски, еще раз проду-
мать, что опаснее: так называемые, 
во многом мифические, последствия 
применения вакцин или все-таки сама 
болезнь, которая действительно явля-
ется очень тяжелой и во многих случаях 
жизнеугрожающей», – сказала она.

Первая партия препарата «Спут-
ник-М», предназначенного для вакци-
нации подростков, уже поступила в 
Свердловскую область. Вакцина про-
шла удлиненный срок проверки.

«Я знаю точно, что наша вакцина ра-
ботает, то есть иммунитет откликается. 
Во многих странах врачи заметили, что 
дети легче переносили заболевание и 
передавали его лицам старше 60 лет, 
то есть своим дедушкам, бабушкам, 
поэтому Всемирная организация здра-
воохранения в июле выступила с реко-
мендацией, что нужно разрабатывать 
вакцину для детей и активно вакциниро-
вать, чтобы дети не были пассивными 
переносчиками. Наш институт Гамалеи 
также разработал и проверил дозу на 
подростках-добровольцах, с согласия 
родителей, конечно», – сказал академик 
Российской академии наук, научный 
руководитель института иммунологии 
и физиологии УрО РАН В.А. Черешнев.

Эксперты отмечают: история имму-
нопрофилактики исчисляется двумя 
столетиями и доказала, что прививка 
– самая эффективная технология в 
борьбе с инфекцией.

«Доказано, что за последние 100 лет 
продолжительность жизни населения 
планеты увеличилась на 25 лет. Из них: 
на 20 лет – за счет иммунопрофилак-
тики и на 5 лет – за счет применения 
антибиотиков и использования чистой 
питьевой воды. Мы, детские врачи, 
понимаем, что натуральная оспа, поли-
омиелит, корь, краснуха, эпидемиологи-
ческий паротит и ряд других инфекций 
стали управляемы только с помощью 
внедрения и расширения национально-
го календаря профилактических приви-
вок. Сегодня мир, переживая пандемию 
новой коронавирусной инфекции, также 
убедился в том, что внедрение вакцина-
ции взрослого населения способствует 
сохранению жизни и уменьшению ко-
эффициента тяжелых форм. Поэтому 
я поддерживаю иммунизацию детей 
и стою на этой позиции как мама, как 
бабушка, как педиатр», – сказала ви-
це-президент Союза педиатров России, 
главный внештатный педиатр УрФО 
О.П. Ковтун.

Губернатор Свердловской области 
Е.В. Куйвашев не раз отмечал, что ре-
гион системно и интенсивно работает 
над тем, чтобы у жителей была сфор-
мирована устойчивая привычка вести 
здоровый образ жизни. Так, на данный 
момент почти 87% детей и молоде-
жи Свердловской области занимаются 
физкультурой и спортом. Помогает в 
этом и проект «Спорт-лидер» по выяв-
лению школьников с организаторскими 
способностями и лидерскими качества-
ми для приобщения сверстников и ро-
дителей к спорту, который уже внедрен 
в школах 22 муниципалитетов региона.

Как рассказал министр физической 
культуры и спорта Л.А. Рапопорт, отбор 
ребят для участия в проекте начина-
ется с третьего класса, активным лю-
бителям физкультуры присваивается 
звание «Начинающий спорт-лидер». 
В рамках проекта ребенок сам посе-
щает спортивные секции и школьные 
соревнования, а также привлекает к 
этому одноклассников и родителей. Под 
контролем классного руководителя и 

учителя физкультуры школьник ведет 
специальный дневник, куда записывает 
все свои организаторские достижения. 
В 5-6 классах спортивные лидеры начи-
нают привлекать к спорту сверстников 
через свои соцсети и уже носят звание 
«Спорт-лидер в действии». В 7-9 клас-
сах таких ребят называют «Активный 
спорт-лидер» – подростки уже сами 
могут организовывать соревнования. 
В 10-11 классах школьные спортивные 
лидеры становятся наставниками у 
детей младших классов.

Мероприятия проекта решают за-
дачи сразу нескольких национальных 
проектов: «Демография», «Образо-
вание», «Здравоохранение». Эти про-
екты предусматривают увеличение 
к 2024 г. до 55% доли уральцев, си-
стематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, увели-
чение продолжительности здоровой 
жизни до 67 лет. Кроме того, школь-
ный проект «Спорт-лидер» готовит 
будущих специалистов для отрасли 
физической культуры и спорта.

Из-за резкого роста заболеваемости
По данным на 1 февраля, в Свердловской области зарегистрирован ре-

корд суточной заболеваемости – 2825 новых случаев COVID-19. 
Из-за резкого роста заболеваемости в регионе возвращены ограничительные 

меры. Согласно изменениям в указ об особом режиме, со 2 февраля ученики 2-8 
классов школ и студенты колледжей и техникумов на две недели (до 16 февраля) 
уходят на дистант. Первоклассники отправляются на каникулы со 2 по 16 февраля. 
Согласно изменениям, посетители, не достигшие 18-летнего возраста, смогут 
попасть в торговые и торгово-развлекательные центры только в сопровождении 
родителей (законных представителей) или по студенческому билету. Несовершен-
нолетним запрещено посещать спортивные организации и спортклубы, детские 
игровые комнаты, центры в ТЦ. Со 2 по 16 февраля рекомендовано всем учреж-
дениям детского дополнительного образования работать только дистанционно.

Сall-центр 122
За неделю нагрузка на операторов 

телефонов экстренных и справоч-
ных медслужб увеличилась много-
кратно. Сотрудники горячей линии 
122 стали обрабатывать 10,9 тысячи 
звонков в сутки вместо 2,2 тысячи.

Напомним, губернатор Е.В. Куйвашев 
поручил усилить работу call-центров 
единой службы 122 на фоне роста за-
болеваемости COVID-19. Как сообщили 
в министерстве цифрового развития и 
связи, звонки на телефоне 122 прини-
мает 101 оператор. 

Медики убедительно просят обра-
щаться по вопросам вызова врача на 
дом, записи на прием, вакцинацию и 
за консультацией – на единый номер 
122. Тогда как в скорую помощь – 
только с неотложными состояниями.
По данным министерства здравоох-

ранения, из более 4 тыс. обращений в 
скорую помощь только около 1,7 тыс. 
вызовов заканчиваются выездом бригад 
на адрес для оказания именно скорой 
медпомощи. Ежедневно 500-700 обра-
щений передаются в амбулаторно-поли-
клиническую службу. Часто люди звонят 
в скорую за справочной информацией.
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КаК хорошо, что есть зима!
Сколько замечательных и радостных праздников дарит нам зима! Среди них особо 

выделяется День снега или международный день зимних видов спорта. 

Игрокам было предложено 8 этапов 
игры. Чем дальше заходила игра, тем 
сложнее становились испытания! Но 

двери в мир искусств
много лет Покровская детская школа искусств встре-

чает своих учеников, гостеприимно распахивая перед 
ними двери в мир искусства – невероятно интересный, 
полный музыкальных звуков и ярких красок. Сегодня в 
школе обучаются 90 детей, работают 5 преподавателей.

Своими основными задачами педагогический коллектив 
считает художественно-эстетическое воспитание детей, 
выявление их индивидуальных способностей, одаренности, 
трудолюбия, развитие интеллектуального и культурного 
уровня учащихся. 

Детская школа искусств помимо своих основных задач 
– обучения детей музыке и изобразительному искусству – 
несет и просветительские функции. Важно воспитывать в 
учениках чувства и мысли о том, что они учатся не только 
для себя, что их искусство нужно другим. 

Существующая система художественного образования 
сложилась в нашей стране достаточно давно и базируется 
на признанных в мире традициях музыкальной и художе-
ственной культуры. В наши дни детская школа искусств 
представляет собой усовершенствованное, модернизиро-
ванное учебное заведение, имеющее огромный потенциал 
и возможности внести весомый вклад в воспитание, миро-
воззрение и образование детей. 

В условиях модернизации системы российского образо-
вания невозможно развитие детских школ искусств (ДШИ) 
без инновационной деятельности. Применительно к допол-
нительному образованию инновация означает введение 
нового в цель, содержание, методы и формы художествен-
ного образования, организацию совместной деятельности 
преподавателя и обучающегося, организацию художествен-
но-образовательного процесса и управление ДШИ. 

2020–2021 гг., в условиях ограничений по посещению 
культурно-массовых мероприятий в образовательных учреж-
дениях, поставили перед преподавателями ДШИ новые за-
дачи, в которых необходимо было создать такие условия для 
учащихся ДШИ, чтобы они максимально могли проявить свои 
творческие способности, создавая для себя прочную базу 
высокой профессиональной востребованности в будущем.

Проведение концертных мероприятий в ДШИ перешло в 
онлайн-формат, который, конечно, не заменит пережива-
ний юных артистов от выхода на сцену, ощущений живого 
исполнения, аплодисментов, гордости родителей за своих 
детей. Но пока других вариантов нет. Онлайн-формат за-
ставил искать и открывать новую страницу возможностей 
в просветительской деятельности школы. Преподавателям 
пришлось освоить дополнительные навыки информацион-
но-коммуникационных технологий и добавить в свою работу 
новые функции и обязанности: написание сценариев он-
лайн-мероприятий, освоение навыков фото- и видеосъемки, 
навыков режиссуры и создание видеофильмов, слайд-шоу, 
уверенное владение интернет-ресурсами.

По итогам 2021 г. в Покровской детской школе искусств 
проведено 12 различных онлайн-мероприятий с участием 
учащихся, преподавателей и сотрудников ДШИ: открытые 
уроки, выставки, концерты, мастер-классы, которые были 
размещены в открытом доступе на официальном сайте ДШИ 
и в социальных сетях. Много теплых слов благодарности 
получили преподаватели нашей детской школы искусств от 
родителей учащихся ДШИ, которые оценили подготовку и 
процесс создания таких мероприятий.

Мы благодарны нашим зрителям, так как для искусства 
нужны не только творцы, но и те, кто сможет оценить их 
творения!

Т.Н. Овечкина, преподаватель Покровской ДШИ

По следам событий

Отмечается этот праздник 
в предпоследнее воскресе-
нье января с 2012 г. по иници-
ативе Международной феде-
рации лыжного спорта. Этот 
праздник дает возможность 
как можно большему чис-
лу людей полюбить зимние 
виды спорта. Сколько весе-
лья, радости и удовольствия 
доставляют лыжи и коньки, 
ледяные горки, игры в снеж-
ки... А прогулки по зимнему 
лесу несут не только здоро-

вье, но и массу незабывае-
мых впечатлений. Вот и в Ма-
минском доме культуры уже 
который год подряд отмеча-
ется этот праздник. Морозец 
приятно щиплет нос и щеки, 
но нашей славной детворе 
весело в кругу своих друзей. 
Звучат фанфары, ведущий 
открывает праздник. И вот 
уже дети мчатся наперегон-
ки в командных эстафетах. 
Команда девочек «Снежки» 
и команда мальчишек «Баба-

хи» соревновались в конкур-
сах  «бублики», «меткий стре-
лок», «взятие горы», «бег на 
импровизированных лыжах», 
«снежки». Болельщики, как 
могли, подбадривали свои 
команды, помогая им мчать-
ся к победе. 

С.М. Вдовин и М.В. Алексан-
дрова наградили всех участ-
ников независимо от возраста 
сладкими призами и почетны-
ми грамотами. Праздник по-
дошел к своему завершению, 

а бодрость духа и хорошее 
настроение еще долго будут 
напоминать о прекрасно про-
веденном времени. А мы всех 
поздравляем с этим удиви-
тельным временем года!

Р.В. Кирпищикова, 
Маминский ДК

Студентов бывших не бывает
25 января, в День российского студента, мы решили собрать студентов 

разных лет. Тех, кто учился когда-то давно, тех, кто закончил учебу отно-
сительно недавно, и тех, кто учится по сей день. Три команды разной воз-
растной категории сразились в интеллектуальной битве «Фитнес мозга». 

веселые и находчивые команды, ка-
жется, это совсем не останавливало. 
Наперебой они выполняли задания: 

кто быстрее даст ответ на сложный 
вопрос, кто почувствует подвох и 
кому под силу разгадать «крипто-
графический сканворд»? 

Порадовало то, что команды от-
неслись к игре достаточно серьез-
но. Например, команда «Веселые 
девчата» очень здорово предста-
вила свой коллектив: название, 
девиз и песня поразили всех при-
сутствующих. В целом и остальные 

не отставали от задорных девчат, лишь 
чуть-чуть уступив в баллах. 

Участники остались довольны. Про-
вели время с пользой в хорошей ком-
пании, поделились своими знаниями, а 
дамы элегантного возраста «Веселые 
девчата» в силу жизненного опыта и на-
копленных знаний забрали первое при-
зовое место. Большая благодарность за 
предоставленные призы для команды 
победителей магазину «Умный слон».

Всех студентов поздравляем с празд-
ником и хотим пожелать ценить это 
замечательное время под названием 
«студенчество», не терять зря время, а 
постигать науку, познавать и развивать-
ся, а также наслаждаться молодостью и 
быть на позитиве!

Н.С. Гореликова, библиотекарь 
Центральной библиотеки 
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Окончив Каменский педагогический 
колледж в 2020 г., молодая, красивая и 
энергичная девушка пришла работать 
по своей профессии. В 2021 г. Марина 
Владимировна перешла в Новоисет-
ский детский сад и была определена 
работать в подготовительную группу, 
где дети с более сформировавшим-
ся характером и привычками. Дети в 
группе бойкие, активные, подвижные, 
шустрые. Но она не испугалась. Она 
знала, что воспитатель, как снайпер, 
не имеет права на ошибку. Начала дей-
ствовать. Взяла правление в свои руки, 
почувствовала каждого ребенка. И дети 
приняли ее, как свою – полюбили на-
стоящей, искренней, детской любовью. 

Воспитание ребенка – это трудоемкий 
процесс, а воспитание чужого ребен-

Нет профессии важнее
В январе 2021 г. я пришла работать в Каменский дет-

ский сад «Колосок». я молодой педагог и только начи-
наю свою педагогическую деятельность. Пусть что-то 
у меня не получается так, как хотелось бы, но я еще 
многому научусь.

Однажды мне задали такой вопрос: «В 
чем смысл твоей жизни?» «Мой смысл 
жизни – это дети», – ответила я тогда. 
Для меня жизнь без детей не имеет 
смысла. И неважно, свои это дети или 
чужие. Чужих детей не бывает.

Что привело меня в детский сад? Же-
лание прикоснуться к миру дошколь-
ного детства во второй раз и увидеть 
его уже не глазами ребенка, а глазами 
взрослого, только вместе с ребенком. 
Возможность привнести что-то новое, 
быть полезным обществу, нашей стране, 

как бы высокопарно это ни звучало.
Сделать жизнь ребятишек веселей и краше, показать им, 

каким прекрасным может быть мир вокруг, несмотря ни на 
что. Именно эта мысль и привела меня в детский сад, чему 
я очень и очень рада! Не могу сказать, что дается мне все 

В Бродовской школе работают моло-
дые специалисты: учителя начальных 
классов В.В. Попова и А.П. Тагильцева, 
учитель математики И.А. Бахтерев, 
для которых вхождение в новую дея-
тельность сопровождается высоким 
эмоциональным напряжением, требу-
ющим мобилизации всех внутренних 
ресурсов. Решить эту задачу помогает 
созданная в школе гибкая и мобильная 
система наставничества, способная 
оптимизировать процесс профессио-
нального становления молодого учите-
ля, сформировать у него мотивацию к 
самосовершенствованию, саморазви-
тию, самореализации. В этой системе 
отражена жизненная необходимость 
молодого специалиста получить под-
держку педагогов-наставников, учите-

лей начальных классов А.М. Акуловой 
и Н.В. Моляковой, учителя математики 
И.Е. Стрельниковой, готовых оказать им 
практическую и теоретическую помощь 
на рабочем месте и повысить их про-
фессиональную компетентность.

В начале работы с молодыми 
специалистами педагоги-наставники 
провели диагностику уровня сфор-
мированности базовых и професси-
ональных компетенций, по результа-
там которой определили пути разви-
тия профессиональной деятельности 
учителей.

Большое внимание наставники уде-
ляют методическим формам работы 
с молодыми педагогами. С первого 
дня педагогической деятельности они 
привлекают молодых специалистов к 

Образование

школа наставничества
Кто поможет молодому педагогу, который только начинает свою трудовую 

деятельность в школе? 

участию в различных мероприятиях, 
проводимых в школе. 

Учитель начальных классов Валерия 
Владимировна выступила на педагоги-
ческом совете школы по теме «Педа-
гогический баттл. Функциональная гра-
мотность». Учитель математики Илья 
Алексеевич проводил мастер-класс 
«Легоконструирование» в центре «Точ-
ка роста». Учитель начальных классов 
Анжелика Павловна приняла участие в 
открытом заседании школьного психо-
лого-педагогического консилиума.

На районном семинаре заместите-
лей директоров по учебно-воспита-
тельной работе, проходившем в дека-
бре в нашей школе, педагог-наставник 
А.М. Акулова представила опыт работы 
с молодым педагогом, И.Е. Стрельнико-
ва показала открытый урок по матема-
тике в 10 классе. 

Учителя-наставники 
Бродовской школы

легко. Были проблемы и сложности, и желание все бро-
сить. Но сейчас, благодаря профессионалам своего дела, 
людям, которые не просто отрабатывают смену, а живут 
в этом мире, я получаю огромное удовольствие от своей 
новой профессии. 

И сейчас, приходя на работу, я каждый день жду чего-то 
нового и интересного. Я знаю, что этот день не будет похож 
на предыдущий. Я с радостью встречаю своих любимых, 
таких непохожих друг на друга малышей, вместе с ними об-
суждаю их проблемы и хлопоты, радуюсь первым, пусть и не 
столь значительным, успехам и достижениям. Мне приятно, 
когда родители, забирая ребятишек вечером в пятницу, жа-
луются на то, что их дети не хотят уходить из детского сада. 
Приятно, когда детки признаются мне в любви.

«Человек учится лишь у тех, кого любит» – писал немецкий 
поэт Гете, и я с ним полностью согласна. В данный момент я 
стою на первых ступеньках своей профессиональной карье-
ры. Я твердо знаю, что все лучшее, конечно, еще впереди!

В заключение хочу озвучить свою мечту. Я хочу, чтобы 
профессия воспитателя была любима, высоко ценилась, а 
окружающие понимали ее значимость в жизни ребенка. Ведь 
ребенок впервые получает знания именно в дошкольном 
возрасте.

Е.С. Шишина, 
воспитатель Каменского детского сада «Колосок»

Дети в надежных руках
молодой воспитатель из новоисетского детского сада 

м.В. черноскутова не жалеет о выборе своей профессии. 
ка – это еще и огромная 
ответственность! Марина 
Владимировна понимает 
это и просто живет своей 
работой, живет проблемами 
и достижениями своих вос-
питанников. Помогает им 
и радуется вместе с ними.

Она всегда энергична, всегда в хо-
рошем настроении, всегда находится 
в мире сказочного детства. И правда, 
она от работы получает огромное удо-
вольствие, море радости. Постоянно в 
окружении детей. И дети тянутся к ней. 
А дома у нее замечательная дочка, ко-
торая купается во внимании мамочки. 
Мы спросили: «Не устаете? На работе 
дети, дома дочка?», на что Марина 
Владимировна ответила: «Дети – это 

радость, от них невозможно устать». 
А сколько игр, конкурсов она зна-

ет. У нее дети всегда заняты, всегда 
при деле – строят, лепят, рисуют. Хо-
тим сказать огромное спасибо Марине 
Владимировне за ее отношение, за ее 
любовь, за понимание детей! С таким 
воспитателем мы уверены, что дети в 
надежных руках!

Педагогический коллектив  
Новоисетского детского сада
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О прошлом память сохраним

Школьные годы
Детство Алексея было нелегким. Это 

были годы становления Советской вла-
сти. В деревне – шатания и разные 

кривотолки о бу-
дущем. Но отец и 
мать Алексея ре-
шили, что для их 
семьи с шестью 
детьми – дорога в 
коммуну. Жизнь в 
коммуне запомни-
лась Алексею на-
всегда. Совмест-
ная работа на 
полях, новая тех-
ника – все было 
ново не только 

для мальчишек, но и для взрослых. 
Хорошие воспоминания у Алексея 

Федоровича остались о школьных годах 
в Бикбардинской школе. Учеба дава-
лась мальчишке легко, плюс дисци-
плинированность и старательность. 
Ежегодные испытания (экзамены) дока-
зывали отличные и хорошие знания по 
предметам. Алексей мечтал по оконча-
нии школы поступить в педагогический 
институт и стать учителем географии. 
Но война нарушила все планы. 

начало боевого пути
Географию Алексею Федоровичу при-

шлось изучать по дорогам войны…
22 июня 1941 г. он получил повестку, 

а 24 июля вместе с 15 парнями был 
отправлен в Свердловское пехотное 
училище. Началась курсантская жизнь. 
Алексей Федорович вспоминал: «На 
учениях, услышав команду: «Курсант 
Гудин, вперед!» – вскинул винтовку и 
ринулся вперед. Я с таким остервене-
нием саданул штыком в податливое со-
ломенное пузо, что сноп моментально 

Подвели итоги работы 
20 января состоялась отчетная конференция районно-

го совета ветеранов. В президиум конференции вошли 
глава муниципалитета С.А. Белоусов, председатель 
думы Г.Т. лисицина, замглавы по соцвопросам е.Г. Ба-
лакина, председатель районного совета ветеранов 
В.н. Соломеин, зампредседателя О.В. Свиридова.

На конференцию были приглашены главы сельских адми-
нистраций, специалисты района, председатели первичных 
организаций советов ветеранов с заместителями – всего 
присутствовали 48 человек. В.Н. Соломеин выступил с 
отчетом о проделанной работе за 2021 г. В своем докладе 
он отметил, что на территориях работают 16 первичных 
общественных организаций. Действуют три комиссии: по 
СМИ, по ЖКХ, по медицине. Возглавляют советы ветеранов 
энергичные, деловые, ответственные люди. Учитывая коро-
навирусную ситуацию, общение с пенсионерами в основном 
поддерживалось посредством телефонной связи. Было 
проведено 6 заседаний. Рассматривались вопросы: готов-
ность к отопительному сезону, вакцинация, состояние дорог, 
благоустройство, водоснабжение, о выборах, о закрытии 
магазинов, кладбищах и т.д. Главные задачи: знать бытовые 
условия ветеранов, сотрудничать с органами власти, способ-
ствовать социальной поддержке старшего поколения, уча-

Совет ветеранов
ствовать в патриотическом воспитании молодежи. Ветераны 
принимают активное участие во всех спортивных, досуговых, 
патриотических мероприятиях. К примеру, в Маминской и 
Бродовской территориях для пенсионеров был проведен 
конкурс «Автоледи». 

В.Н. Соломеин озвучил задачи на 2022 г. и предло-
жил проект плана работы. Опытом работы поделилась 
В.П. Пяткова, председатель Покровского совета ветеранов. 
Ею поднимались вопросы о сохранении ЦРБ, о неправиль-
ном начислении за электроэнергию, о вакцинации малопод-
вижных пенсионеров на дому. Большую помощь покровским 
общественникам оказали председатель думы Г.Т. Лисицина 
и глава сельской администрации О.А. Панченко. Также поде-
лились опытом работы Л.А. Белоусова из Сипавского и 
И.П. Федоров из Рыбниковского. Выступила перед ветерана-
ми Г.Т. Лисицина, она пожелала успехов в работе, здоровья. 

С.А. Белоусов по достоинству оценил работу совета вете-
ранов, напомнив, что вместе можно сделать очень многое. 
Он отметил, что на всех территориях установлено тесное 
взаимодействие совета ветеранов с сельскими главами. 
С.А. Белоусов вручил В.Н. Соломеину удостоверение со-
ветника главы. По общему мнению работа совета ветеранов 
района была признана удовлетворительной. 

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ; 
члены комиссии: Е.С. Хлебникова, Н.П. Грибанова

от москвы до Кенигсберга…
Из воспоминаний последнего ветерана Великой Отечественной войны 

села Покровского А.Ф. Гудина.
рассыпался. «Осторожно надо! – вор-
чал подошедший старшина. – Побереги 
свои силенки для фронта!»

И фронт не заставил долго ждать. По 
сводкам Информбюро, враг приближал-
ся к Москве. Не раз Алексей с друзьями 
обращались к начальнику училища с 
просьбой отправить их на фронт. Не 
успев получить офицерские звания, 
ребята были отправлены на защиту 
столицы. Алексей был зачислен в 48-ю 
стрелковую дивизию.

1941 год
Темной холодной ноябрьской ночью 

посадили ребят в товарный поезд и пе-
ребросили в Красногорск в 18-ти км за-
паднее Москвы. Идут по Волоколамско-
му шоссе занимать оборону, маленький 
кусочек земли, чтобы жестоким огнем 
встретить врага. Мороз 20-25 градусов. 
Застучали лопатки, земля трудно под-
дается, уже крепко промерзла. К утру 
заняли оборону. «Теперь нас не сло-
мить. Будем стоять насмерть, но в Мо-
скву врага не пропустим», – рассуждали 
ребята. И Алексей под Москвой принял 
первый жесточайший бой. 

Алексей Федорович вспоминал о пер-
вом бое: «Вспоминать очень трудно, 
как там было! Ад был кромешный! По-
думайте только: враг хотел захватить 
Москву, и шел он не с голыми руками. 
Как начнет артподготовку: был день 
– станет ночь. Гром, треск, лязг, дым, 
огонь, стоны, запах пороха». Враг был 
остановлен нашими бойцами, и среди 
них был 18-летний Алексей Гудин.

1943 год
В 1943 г. 20-летний Алексей назнача-

ется командиром взвода под Орлом на 
Курской дуге. Теперь это не новичок, 
кланяющийся каждой пуле, а обстре-
лянный опытный офицер-фронтовик, 

не раз смотревший смерти в глаза. В 
одном из боев Алексей Федорович был 
тяжело ранен в грудь. Он вспоминал: 
«Сразу почувствовал, что нечем дох-
нуть». Да, как не вспоминать: осколок 
прошел глубоко в легкое и до сих пор 
сидит в груди, напоминая о себе. В 
госпитале в годы войны не могли, да и 
не знали, как оперировать этот случай. 
Уже после войны, в 60-е годы, приехали 
доктора из Пермского военного госпита-
ля уговаривать Алексея Федоровича и 
его жену, чтобы достать осколок войны 
из тела. Из-за слабого здоровья было 
принято решение отказаться от опера-
ции. Всего за годы войны он был 5 раз 
ранен, 2 раза контужен, но, к счастью, 
смерть обошла его стороной. 

Под Москвой начал свой боевой путь 
уральский паренек, а конец войны – 
офицером штаба дивизии встретил в 
Кенигсберге. Алексей Федорович на-
гражден орденом Отечественной войны 
I степени, двумя орденами Отечествен-
ной войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За оборону 
Москвы», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне» и дру-
гими правительственными наградами. 

А.Ф. Гудин участвовал в боях и сра-
жениях на шести фронтах: Западном, 
Северо-Западном, Калининском, 1, 
2, 3 Белорусских фронтах. Защищал 
Москву. Освобождал: Ржев, Торопец, 
Велиж, Орел, Навля, Клинцы, Рогачев, 
Жлобин, Бобруйск, Осиповичи, Минск, 
Барановичи, Зальва, Волковыск, Бе-
лосток. Форсировал Волгу, Западную 
Двину, Днепр, Березину, Нарву. 

Алексей Федорович долгие годы вел 
переписку с музеями и школами тех 
городов, которые освобождал. Несколь-
ко раз ездил на встречи однополчан в 
Москву и Санкт-Петербург. 

Умер А.Ф. Гудин 15 апреля 2016 г.
Арина Аристархова, 

ученица Покровской школы, 
М.Б.Сомова, 

учитель Покровской школы
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К сведению

В соответствии с принятыми поправ-
ками в федеральное законодательство 
на ПФР возлагаются новые дополни-
тельные функции и бюджетные полно-
мочия по осуществлению некоторых 
мер социальной поддержки, которые 
сейчас исполняют региональные орга-
ны соцзащиты на основании 28 тысяч 
выплатных дел.

Речь идет о по-
собиях, выплатах, 
компенсациях для 
пяти категорий рос-
сиян: неработающим 
гражданам, имею-
щим детей; лицам, 
подвергшимся воз-
действию радиации; 
реабилитированным лицам; инвалидам 
(детям-инвалидам), имеющим транс-
портные средства по медицинским по-
казаниям; военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспечение 
которых осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пенсионный 
фонд РФ с нового года будут назна-
чаться следующие виды пособий для 
граждан, имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим гражданам по 
уходу за ребенком до 1,5 лет; пособие 
по беременности и родам женщинам, 
уволенным в связи с ликвидацией ор-
ганизации; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единовремен-
ное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью; единовременное 
пособие беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву; ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву. С 
полным перечнем передаваемых мер 
можно ознакомиться на сайте ПФР.

Назначать новые 
выплаты, компенса-
ции и пособия Пен-
сионный фонд будет 
за счет организации 
межведомственно-
го взаимодействия, 
то есть гражданам, 
уже получающим эти 
меры соцподдержки, 

назначенные выплаты будут произво-
диться Пенсионным фондом РФ автома-
тически на реквизиты, указанные ранее. 
В этом случае обращаться в ПФР не 
требуется. Если же гражданин имеет пра-
во на эти пособия, но еще не воспользо-
вался им, то с 1 января ему необходимо 
обратиться в клиентскую службу ПФР.

В рамках подготовки к осуществлению 
данных полномочий в субъектах РФ про-
ведена масштабная работа: на местах 
созданы рабочие группы с участием 
региональных министерств социальной 
защиты населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, предва-
рительно согласованы проекты типовых 
форм соглашений об информационном 

взаимодействии и реестров передачи 
сведений. Региональные органы соц-
защиты предоставили в ПФР сведения 
о лицах, являющихся получателями 
передаваемых мер соцподдержки.

Новые дополнительные функции и 
бюджетные полномочия Фонда по осу-
ществлению ряда мер социальной под-
держки позволят оптимизировать процес-
сы осуществления социальных выплат. 
В результате в стране будет внедрен 
единообразный подход к реализации 
мер соцподдержки, что также позволит 
повысить качество их предоставления.

ВАЖНО! Выплата пособий за январь 
2022 г. была организована досрочно. По-
рядок выплат предусматривает перечис-
ление средств с 1 по 25 число месяца, 
следующего за месяцем, за который вы-
плачивается пособие, т.е. Пенсионный 
фонд должен был начать перечислять 
за январь 2022 г. в феврале, за февраль 
в марте, за март в апреле. В феврале за 
январь деньги поступят только по новым 
назначениям, тем гражданам, которые 
оформят выплаты в январе и феврале. 
Выплату за февраль 2022 г. граждане 
получат в первых числах марта. Начиная 
с марта, перечисление средств вернется 
к стандартному графику, согласно ко-
торому пособия за предыдущий месяц 
выплачиваются в новом месяце.

Управление Пенсионного фонда
в Каменске-Уральском, 

Каменском районе

Главный судебный пристав Свердловской 
области А.Х. Сухорукова разъясняет: «С 1 
февраля 2022 г. реализовано право граж-
дан на ежемесячное сохранение денежных 
средств в размере установленного на терри-
тории России прожиточного минимума тру-
доспособного населения при осуществлении 
принудительного исполнения решений судов 
и актов специально уполномоченных органов. 

Чтобы воспользоваться таким правом, 
должнику необходимо будет в обязательном 
порядке обратиться лично с заявлением 
в подразделение судебных приставов, где 
ведется исполнительное производство.

В заявлении должник должен указать 
свои данные: фамилию, имя, отчество (при 
его наличии), гражданство, реквизиты доку-
мента, удостоверяющего личность, место 
жительства или место пребывания, номер 
контактного телефона, дату и номер испол-
нительного производства.

В случае, если величина прожиточного 
минимума в регионе проживания должника 
превышает установленный прожиточный ми-
нимум трудоспособного населения в целом 
по России, гражданину необходимо указать 
конкретную социально-демографическую 
группу, к которой он относится (трудоспо-

собное население, пенсионеры или дети). 
Это позволит ему ежемесячно сохранять 
денежные средства в размере прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ.

Кроме того, в заявлении гражданину необ-
ходимо указать реквизиты одного банковско-
го счета, на котором необходимо сохранять 
денежные средства в размере прожиточного 
минимума, а также наименование и адрес 
банка, реквизиты которого указаны в заявле-
нии. ФССП России обращает внимание, что 
сохранить размер прожиточного минимума 
можно только на одном счете в одном банке.

На основании содержащейся в заявлении 
информации судебный пристав вынесет 
соответствующее постановление и направит 
его в банк для последующего исполнения.

Если на содержании у должника имеются 
родственник-инвалид или иные лица, находя-
щиеся у него на иждивении, гражданин вправе 
обратиться в суд с заявлением о сохранении 
ему денежных средств, превышающих уста-
новленный по закону прожиточный минимум.

Заявление на сохранение денежных 
средств в размере прожиточного минимума 
можно подать через портал «Госуслуги».

Отдел по взаимодействию со СМИ
ГУФССП России по Свердловской области

ярмарка вакансий
по заявкам 

работодателей
Центр занятости предла-

гает работодателям орга-
низовать ярмарку вакан-
сий по индивидуальному 
запросу. 

Мероприятия могут быть 
проведены в формате лич-
ных встреч представителей 
организации и соискателей 
в центре занятости или в 
режиме онлайн-собеседо-
ваний. Специалисты цен-
тра занятости подберут и 
пригласят на мероприятие 
соискателей в соответствии 
с заявленными вакансиями, 
а также организуют рабочие 
места для проведения со-
беседований. Дата, время 
и формат проведения яр-
марки вакансий определя-
ются с учетом пожеланий 
работодателя. Обращаться: 
г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 1, каб. 207, тел. 
8(3439)32-42-81, 8 (967)908-
56-21.

Каменск-Уральский 
центр занятости

Прожиточный минимум сохраняется
Должники получили право на сохранение прожиточного минимума на счету при 

взыскании задолженности.

пенсионный фонд расширяет 
перечень предоставляемых мер соцподдержки

С 1 января Пенсионный фонд россии (ПФр) будет предоставлять россиянам ряд выплат, компенсаций и пособий, 
которые прежде назначали и выплачивали органы социальной защиты.

Получить ответы на вопросы об 
отдельных мерах поддержки можно 
по телефонам Клиентской службы 
в Каменске-Уральском и Камен-
ском районе 326-724, 326-714, ре-
гионального контакт-центра ПФР 
8-800-600-03-89 (для лиц, прожи-
вающих на территории РФ, звонок 
бесплатный), (343) 263-75-01. 
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         ПОнеДельнИК                        7 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
06.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Фигурное катание. 
Командные соревнования. Пары 
(произвольная программа). Жен-
щины (произвольная программа). 
Танцы (произвольная программа)
10.00 Жить здорово! (16+)
11.00 Модный приговор (6+)
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
13.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Женщины 
15 км. Индивидуальная гонка
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» (0+)
08.40 Х/ф «Лед» (16+)
11.00 М/ф «Рио» (0+)
12.45 М/ф «Рио 2» (0+)
14.45 Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+)
16.40, 19.00, 19.30 Т/с «Братья» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
23.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
01.35 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
03.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
06.55, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.30 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(0+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (0+)
23.35 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.05 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20, 02.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова» (6+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
13.40, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Небесный меч блицкрига» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Совет-
ский паша» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№90» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Японская 
Советская Республика» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой» (0+)
01.05 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (12+)
03.45 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30 Т/с 
«Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
22.45 Х/ф «1+1» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок. На 
дорогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.20 Х/ф «Родина» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (12+)
17.40, 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
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 17.30, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.30, 17.45, 02.00 Время покажет 
(16+)
15.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Индивиду-
альный спринт
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.50, 03.05 «Мужское/Женское» 
(16+)

05.00 «Утро России»
06.15 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
10.30 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.25, 18.40 «60 Минут» (12+)
13.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная гонка
15.25 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
12.40 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.20 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)

01.20 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.00 Х/ф «Бойцовская семейка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 05.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
(12+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.25, 14.25, 03.55 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.21, 02.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.30, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Тактика боя» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/ф «Карим Хакимов. Миссия 
выполнима» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
03.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00, 00.55, 01.45, 02.40 «Импро-
визация» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Впритык» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Турпоход» (12+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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                СреДА                               9 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.50, 12.10 Модный приговор (6+)
13.10, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет (16+)
14.10, 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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 21.05 Вести. Местное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.35, 15.55 Т/с «Тайны госпожи 
Кирсановой» (12+)
13.35 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия- 
Швейцария
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 Минут» (12+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.40 Т/с «Пес» (16+)
03.20 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.10 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
12.35 «Форт Боярд» (16+)
14.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
21.40 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
00.15 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.25 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.35 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 01.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.45, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
13.15, 02.30 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50, 02.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» (0+)
19.00 Х/ф «Треугольник судьбы» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 03.45 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. Стратегическая дубинка» 
(12+)
14.20, 03.55 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец» 2» (16+)
14.00 Военные новости (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 «Кремль-9. Георгий Жуков. 
Охота на маршала» (12+)
19.40 «Главный день. Офицеры» 
(16+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Посол Советского Со-
юза» (12+)
01.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
02.40 Д/ф «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)
03.20 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Я тебе не верю» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Безбрачная неделя» 
(16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.30 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Хобби» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              чеТВерГ                               10 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км (классика)
14.00, 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 «Цыпленок жареный» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)

05.00 «Утро России»
06.30 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная програм-
ма
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.30, 21.05 Вести. Местное время
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 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.25 Х/ф «Бой с тенью 3» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00, 10.00, 18.30, 19.30 Т/с «Бра-
тья» (16+)
09.00, 04.15 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
10.20 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
12.55 «Форт Боярд» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
22.00 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)

00.35 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03.30 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Т/с «Компаньонка» (12+)
19.00 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20, 14.20, 03.50 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (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 «Северино» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.05 Д/с «Бомбардировщи-
ки и штурмовики Второй мировой 
войны. С прицелом на будущее» 
(12+)
14.00 Военные новости (16+)
18.50 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Алексей Ботян. Как мы освобо-
ждали Польшу» (16+)
19.40 «Легенды телевидения» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «Майор «Вихрь» (12+)
03.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Вне себя» (16+)
23.00 Х/ф «Калифорнийский до-
рожный патруль» (18+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 «Собы-
тия» (16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00, 23.00, 00.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.45 Х/ф «Родина» (12+)
11.35 «Обзорная экскурсия. Не-
вьянск» (6+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 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+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
22.25 «Играй, как девчонка» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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             ПяТнИЦА                       11 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00 Доброе утро
08.55 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Хоккей. Россия 
- Дания. По окончании - новости
11.40, 02.45 Модный приговор (6+)
12.45, 17.05 Время покажет (16+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. 7, 5 км. Спринт
15.20, 03.35 Давай поженимся! (16+)
16.10, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
09.55 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
10.50, 18.40 «60 Минут» (12+)
11.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.55 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Возможно все!» (16+)
23.00 Х/ф «Бендер» (16+)
00.55 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине
01.55 Х/ф «Яблоневый сад» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Невский. Охота на архи-
тектора» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Драконы. 
Гонки по краю», «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00, 04.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
12.55 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Особняк с привидени-
ями» (12+)
22.45 Х/ф «Одноклассники» (16+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
02.30 Х/ф «Герой супермаркета» 
(12+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.35 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.10, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.15, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20, 03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Треугольник судьбы» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» (16+)

05.20 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
2» (16+)
07.10 Специальный репортаж (16+)
08.40, 09.20 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
13.25, 14.05 Т/с «Сивый мерин» 
(16+)
14.00 Военные новости (16+)
17.15, 18.40 Т/с «Бухта пропавших 
дайверов» (16+)
21.25 Х/ф «Дружба особого назна-
чения» (16+)
23.15 «Десять фотографий» (12+)
00.10 Х/ф «Северино» (0+)
01.35 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (16+)
03.05 Х/ф «Где 042?» (12+)
04.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«Жуки» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)

06.00, 07.30, 20.00, 22.00, 01.20, 
02.00, 03.00, 04.00 «События» 
(16+)
06.30, 08.00, 13.00, 17.40, 19.00, 
21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.55, 13.55, 14.55, 
17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 «Жена. История любви. Ак-
триса Екатерина Семенова» (12+)
10.15 Телепроект «Мое родное. 
Хобби» (12+)
11.00 Телепроект «Мое родное. 
Эстрада» (12+)
11.45 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.50 «Играй, как девчонка» (12+)
12.00, 18.30, 20.30 Ток-шоу «Все 
говорят об этом» (16+)
12.30, 17.30, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30 «События. Акцент» 
(16+)
12.40, 18.10, 22.50, 01.00, 02.40, 
03.40, 04.40 «Патрульный участок» 
(16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. 
Еда» (12+)
15.45 Х/ф «Родина» (12+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Белая стрела» (16+)
05.00 «Парламентское время» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

              СУББОТА                             12 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 К юбилею Татьяны Тарасовой. 
«Лед, которым я живу» (12+)
11.20, 12.20 Видели видео? (6+)
12.55 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
13.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
10 км. Спринт. Фигурное катание. 
Танцы (ритм-танец)
19.40, 21.20 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.25 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета 4x5 км
14.05 Х/ф «Легенда №17» (12+)
16.30 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Россия-Чехия
20.25 Вести в субботу
21.25 Х/ф «Рокировка» (12+)
01.10 Х/ф «Лидия» (12+)
03.00 XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Одиночка» (12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
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+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Драконы. Гон-
ки по краю», «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
11.45 М/ф «Дом-монстр» (12+)
13.30 М/ф «Кунг-фу панда» (6+)

15.20 М/ф «Кунг-фу панда 2» (0+)
17.05 М/ф «Кунг-фу панда 3» (6+)
18.55 М/ф «Тайна Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
23.00 Х/ф «Обитель зла» (18+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать в Zом-
билэнд!» (18+)
02.35 Х/ф «Толстяк против всех» (16+)
04.00 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)
07.30 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
11.05, 03.30 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.30 «Скажи, подруга» (16+)
23.45 Х/ф «Мираж» (0+)

05.25 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
06.40, 08.15 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль. Сыктывкар 
- Ыб» (12+)
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Планета 
воды. Тайное будущее человече-
ства» (16+)
11.35 Д/с «Война миров. СССР против 
США. Подводные сражения» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.00 «Легенды кино» (12+)
14.35, 18.30 Т/с «МУР есть МУР! 
2» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
23.15 Т/с «Сивый мерин» (16+)
01.50 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)
03.15 Х/ф «Часовщик» (16+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «Жуки» (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с «Девуш-
ки с Макаровым» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «300 спартанцев» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.00, 21.00, 05.35 Итоги 
недели
07.25, 08.55, 12.55, 13.55, 14.55, 
17.30, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актри-
са Екатерина Семенова» (12+)
12.15 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
12.30, 05.10 «Патрульный участок на 
дорогах» (16+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.25 Группа «Чайф» в программе «С 
чего начинается Родина» (12+)
15.00 Телепроект «Мое родное. Ав-
томобили» (12+)
15.45 Х/ф «Родина» (12+)
17.35 Х/ф «Оперативная разработ-
ка» (16+)
19.15 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2» (16+)
22.00 Х/ф «Большие надежды» (12+)
00.10 Х/ф «Связь» (18+)
01.35 Х/ф «Белая стрела» (16+)
03.10 «МузЕвропа» (12+)
04.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ДОМАШНИй



133 февраля 2022 г.№8 ПЛАМЯ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.10 Х/ф «Выйти замуж за капита-
на» (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 Выйти замуж за капитана (12+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10, 14.45 Видели видео? (6+)
11.45 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. Муж-
чины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 10 км
15.50 Страна Советов. Забытые во-
жди (16+)
18.00 Концерт Максима Галкина (12+) 
(12+)
19.10 Две звезды. Отцы и дети (12+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Хрустальный» (16+)
00.15 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.15 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Модный приговор (6+)
03.00 Давай поженимся! (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)

04.00 Х/ф «Белые розы надежды» (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+)
13.40, 16.35 Х/ф «Расплата» (12+)
15.40 XXIV зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Биатлон. Мужчины. Гонка 
преследования. 12, 5 км
17.50 «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Живем только раз» (12+)

04.50 Х/ф «Сильная» (16+)
06.35 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 Х/ф «Одиночка» (12+)
02.50 Т/с «Три звезды» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Аист» (0+)
06.35 М/ф «Ворона и лисица, кукушка 
и петух» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.25 Х/ф «Люди в черном» (0+)
10.20 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)
12.05 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+)
16.25 М/ф «Тайна Коко» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

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 
@

БлАГОДАрИм
Выражаем благодарность директору райпо Тамаре Павловне 

Неволиной за внимание, за подарки, которые мы получаем к 
праздникам. Спасибо вам за вашу заботу и уважение к нам. 
Желаем вам крепкого здоровья, солнечных дней и благополучия!

Пенсионеры и ветераны райпо Покровской территории
* * *

Выражаю огромную благодарность Горноисетской администра-
ции. Много лет прошло со дня окончания войны, а все равно 
она – рядом, и ее последствия стучат во многие сердца. Мой 
дедушка Константин Егорович Тарасов ушел на фронт из Пере-
бора в сентябре 1941 г., а в мае 1942 г. моя бабушка получила 
извещение, что он пропал без вести. Всю свою жизнь мой отец 
искал хоть какую-нибудь информацию о нем. Ответы были одни 
– пропал без вести. В конце октября 2021 г. в нашу семью пришла 
весточка о дедушке. Благодаря участию специалиста Горноисет-
ской администрации С.А. Никитиной мы узнали, что поисковым 
отрядом «Победа» были подняты его останки в Ржевском районе 
Тверской области. Хочу поблагодарить всех тех, кто вернул нам 
нашего родного человека, нашего дедушку. Низкий поклон, будьте 
Богом хранимы, здоровья вам желаю на многие благие годы!

Т.Н. Чигарева (Тарасова)

с новосельем
Уважаемый творческий коллектив Сосновского ДК во главе с 

директором Г.В. Барышевой, поздравляем вас с возобновлением 
культурных мероприятий после ремонта ДК. Ваше призвание – 
нести культуру в массы, воспевать и хранить самобытность род-
ного края, преумножать культурные обычаи и традиции предков. 
Благодаря вашему труду живет русская народная песня в веках. 

Дорогие земляки, вы на правильном пути.
Творите, вдохновляйте, прославляйте, зажигайте.
Пусть песня рвется на простор.
Баянисты удалые, и родной Сосновский хор!
Село Сосновское – гордость наша. Родные наши земляки.
Село родное в песне славим! 
Здесь всех начал начало, и корни, и ростки.

В.Н. Соломеин, председатель районного 
совета ветеранов, советник главы района; 

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов

 Знаменательные даты месяца
2 февраля – День разгрома немецко-фашистcких войск под 

Сталинградом (1943)
8 февраля – День российской науки
9 февраля – День гражданской авиации России 
14 февраля – День всех влюбленных; День компьютерщика
15 февраля – День воина-интернационалиста; Сретенье
23 февраля – День защитника Отечества
28 февраля – Начало масленичной недели

18.35 Х/ф «Перси Джексон и похити-
тель молний» (12+)
21.00 Х/ф «Перси Джексон и море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Седьмой сын» (12+)
01.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
02.50 Х/ф «Одноклассники 2» (16+)
04.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)

06.30, 03.25 Х/ф «Дело рук утопаю-
щих» (16+)
06.40 Д/ц «Предсказания» (16+)
08.40 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 
(12+)
10.30 Х/ф «Двойная спираль» (16+)
14.45 Х/ф «Наша доктор» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Лабиринт» (16+)

05.15 Т/с «Бухта пропавших дайве-
ров» (16+)
08.25 Д/ф «Освобождение. Будапешт-
ская наступательная операция» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№87» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Операция «Соблазнение». Добыть 
секреты рейха» (16+)
12.20 «Код доступа. Россия-НАТО. 
Москва словам не верит» (12+)
13.10 Специальный репортаж (16+)
13.30 Д/ф «Битва оружейников. Гра-
натометы. РПГ-7 против М67» (16+)
14.20 Х/ф «Марш бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
19.20 Д/ф «Легенды футбола» (16+)
21.00 Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+)
22.45, 00.50 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Последний бой Николая 
Кузнецова» (12+)
01.05 Т/с «МУР есть МУР! 2» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.35, 11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
15.50 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Ослепленный светом» (16+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.25, 07.25, 07.55, 08.55, 16.55, 19.10, 
20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Поехали по Уралу. Арти» (12+)
09.00, 17.00 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история» (12+)
11.10 Х/ф «Большие надежды» (12+)
13.15 «О личном и наличном» (12+)
13.35 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
19.15 Х/ф «Рябиновый вальс» (12+)
22.00 Х/ф «Оперативная разработка» 
(16+)
23.35 Х/ф «Оперативная разработ-
ка-2» (16+)
01.15 Х/ф «Связь» (18+)
02.40 «Снимаем маски» (16+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.55 «Прокуратура. На страже зако-
на» (16+)
05.35 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)

В газете «Пламя» №7 от 01.02.2022 опубликованы: информсообщения КУМИ 
о предоставлении земучастков в аренду – с. Черемхово, с. Барабановское, п. 
Мартюш – для ЛПХ; с. Покровское – для ИЖС; о предоставлении земучастков в 
собственность для ЛПХ – д. Черноусова; постановления о проведении публичных 
слушаний применительно: к д. Беловодье – 3 марта в 17.50 в здании Позарихинской 
с\а; к с. Черемхово – 3 марта 17.20 в здании Черемховской с\а; к п. Солнечный – 17 
февраля в 17.30 в здании Покровской с\а; к. д. Соколова – 17 февраля в 17.00 в 
здании Кисловской с\а.

Оказание медицинской помощи 
ВИч-инфицированным:

- областной центр профилактики и 
борьбы со СПИД: г. Екатеринбург, ул. 
Ясная, 46, тел. (343) 383-30-18, сайт 
livehiv.ru, телефон доверия (343) 31-000-
31 (будни, с 9.00 до 20.00);

- филиал областного центра профи-
лактики и борьбы со СПИД: г. Каменск- 
Уральский, ул. Рябова, 20, тел. 37-09-09.

Филиал «Урал без 
наркотиков» ГАУЗ СО 
«Областная наркологи-
ческая больница». По-
мощь при алкогольной и 
наркологической зависи-
мостях. Анонимно. 

Тел. 399-611, г.  Ка-
менск-Уральский, ул. Беля-
ева, 21. ЛО-66-01-006704.
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Для садоводов

ФoрмУла 
oБИльнoГo ЦвеТенИя 

ПеТУнИй
Секрет успеха прoст: 

бoльшая емкoсть, регуляр-
ные пoдкoрмки и дoстатoч-
ный пoлив, удаление oт-
цветших цветкoв.

подкормка для сочных помидоров
Для приготовления нужен литр нежирного молокa, кефир или сывороткa, полстaкaнa 

золы. Молоко и золa смешивaются с 5 литрaми воды. Добaвляем 10 кaпель йодa. 
Прaвилa применения: получившимся рaствором опрыскивaют рaстения рaз в неделю 

нa протяжении всего периода рaзвития и ростa. Дaнное средство не только зaщищaет, 
но и нaсыщaет томaт витaминaми. Урожaй будет сочным и вкусным.

КаКие цветы нельзя сажать рядом
если растения хорошо сочетаются по цветовой гамме и имеют одинаковые тре-

бования к условиям произрастания, это не значит, что в конечном итоге получится 
роскошная клумба. Далеко не все декоративные растения могут соседствовать друг 
с другом.

Для хорошего урожая 
замочите лук в соде перед посадкой

Этот способ обрабoтки лукa пepeд пocaдкoй пoдхoдит 
кaк для oceни, тaк и для вecны. Зaмaчивaниe лукa в coдe 
cпocoбcтвуeт увeличению уpожая и пpепятствует стpел-
кованию.

Βесь секpет отличных pезультатов данного способа за-
ключается в aнтиceптичecких cвoйcтвaх coды, a тaкжe в 
тeмпepaтуpe pacтвopa. Βoдa дoлжнa быть пoчти гopячeй – 
минимум 45 гpадуcoв, а лучше 55-60. 

Дoзирoвка coды: 1 чайная лoжка c гoркoй пищeвoй coды, 
1 литp гopячeй вoды. Βpeмя зaмaчивaния – 30 минут. Чтoбы 
pacтвop быcтpo нe ocтыл, емкocть накрoйте крышкoй и уку-

тайте в oдеялo. Перед замачиванием лукoвицы нужно cлегка ocвoбoдить от шелухи. Ηо 
полноcтью очищaть от вepхнeй шeлухи нeльзя. 

Красивые и полезные цветы на дачном участке
Планируя будущие клумбы, не забывайте, что некоторые цветы не только украша-

ют дачный участок, но и помогают огороднику.
Настурция. Если вы посадите настурцию 

около капусты, то убережете овощ от ба-
бочек-капустниц. Личинки они отложат на 
настурции. Будут изъедены листья цветка, 
а не капусты. Настурция, посаженная среди 
томатов, избавит помидоры от белокрылки. 
Также стоит засеять настурцией пристволь-
ные круги яблонь, тогда деревьям не страш-
на тля.

Хризантема спасет участок от медведок. 
Высохшие цветы выкапывать не стоит. Они 
продолжают защищать участок.

Календула оберегает от вредителей и 
болезней кусты роз и астры. Она также из-
бавит от колорадского жука на картофеле. 
Календула служит защитой от белокрылки 

на капусте и нематод на клубнике и плодо-
вых деревьях.

петунию стоит посадить рядом с бобо-
выми. Такое соседство оберегает бобы от 
вредителей и болезней.

полынь посадите возле земляники и мали-
ны, и тогда долгоносик и земляничный клещ 
не появятся на этом участке.

Лаванда, посаженная в междурядьях, спа-
сет от тли, моли, муравьев.

Дельфиниум посадите возле моркови – 
морковной мухи можно не бояться.

пижма – лучшая защита от муравьев.
Ромашка-пиретрум избавит участок от 

грызунов, нематод, тли. Полезно сажать по 
соседству с яблонями, капустой, флоксами.

роза + пион. Пионы нега-
тивно влияют на большин-
ство растений. Не стала ис-
ключением и роза. Слишком 
близко посаженные – менее 
1,5 м – пионы будут ее уг-
нетать. 

Среди неудачных сосе-
дей для розы также можно 
назвать анютины глазки, 
астры, гейхеры и ирисы, ре-
зеду или гвоздику. Однако 
в этом случае в качестве 
«агрессора» будет высту-
пать сама роза.

Тюльпаны + лилии. Тюль-
паны и другие луковичные, 
например, лилии и гиацинты, 
лучше держать подальше 
друг от друга. Эти растения 
имеют много общих болез-
ней и вредителей. По этой же 
причине не рекомендуется 
высаживать эти растения на 
смену друг другу.

растения-самосейки. Са-
мосев – одна из наиболее 
частых причин, по которым 
декоративные растения 
превращаются в злостных 
вредителей. Чтобы защи-
тить участок от самосевов, 
необходимо своевременно 
срезать отцветшие соцве-
тия. Семенники растений вы-
зревают не одновременно, 
поэтому за ними нужно по-
стоянно следить. Удаленные 
цветоносы следует сразу по-
мещать в отдельные емкости 
и уносить дальше от участка.

Быстро разрастающиеся 
растения. Не меньше хлопот 
доставляют растения, кото-
рые разрастаются слишком 
быстро. Самый эффектив-
ный способ борьбы с ними –
регулярное деление каждые 
2-3 года. От прочих расте-
ний «захватчиков» огражда-

ют при помощи неглубоких 
бордюров. 

растения с ползущими 
корневищами. Эти расте-
ния привлекают неопытных 
садоводов своей красотой и 
нетребовательностью к ухо-
ду. Они могут расти прак-
тически на любой почве, не 
требуют большого внимания. 
Однако если выращивать та-
кие растения неправильно, 
скоро они захватят все клум-
бы. Поэтому большинство 
из них следует применять в 
декорировании тех садовых 
территорий, где не смогли 
прижиться более прихотли-
вые растения. Чтобы рас-
тение не распространилось 
за пределы выделенной ему 
территории, его высаживают 
во вкопанные в землю глубо-
кие емкости без дна: ведра, 
тазы, кастрюли.

1. Кoрневая система у пе-
тунии oчень мoщная, пoэтo-
му земли ей нужнo дoвoльнo 
мнoгo: 5 л грунта на oднoрас-
тение. В кoнтейнер или гoр-
шoк oбъемoм 10 л мoжнo са-
жать тoлькo 2 петунии.

2. «Пoкушать» петуния 
oчень любит. Нужнo начинать 
пoдкармливать уже через 2 
недели пoсле первoй пикирoв-
ки рассады. 

В «детскoм» вoзрасте для 
рoста неoбхoдимы удoбрения 
с сoдержанием азoта. Пoз-
же требуются фoсфoр и ка-
лий. Внекoрневую пoдкoрмку 
хoрoшo прoвoдить кoмплекс-
ными удoбрениями с микрoэ-
лементами. 

На недoстатoк железа рас-
тения реагируют пoжелтени-
ем листьев. Исправить этo 
пoмoгает хелат железа, в жид-
кoй фoрме этo «Ферoвит». 
Дoстатoчнo 3-4 oбрабoтoк с 
интервалoм в нескoлькo дней.

Взрoслые растения нуж-
нo пoдкармливать каждые 
5 дней, чередoвать кoрне-
вые и внекoрневые пoдкoр-
мки. Oчень любят петунии 
мoнoфoсфат калия.

Всхoды петунии oчень важ-
нo не перелить, т.к. на этoм 
этапе растение пoдверженo 
чернoй нoжке. А вoт взрoслые 
петунии любят oбильный пo-
лив. Нo краткoвременную 
пересушку пoчвы перенoсят 
нoрмальнo.

3. Отцветшие цветки неoб-
хoдимo удалять. Этo прoвo-
цирует нoвую вoлну цветения. 
Нo если вдруг oнo снизится, 
мoжнo oбoрвать кoрoбoчки с 
семенами и oтмершие цветoч-
ки, пoдкoрмить, и петуния 
пoразит вас нoвым oбильным 
цветением!

Если вы хoтите, чтoбы пету-
ния кустилась и не тянулась 
oдним стеблем вверх, неoб-
хoдимo ее прищипнуть над 
третьим листoм.

По материалам сайта
sezonyogorodnika.ru
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По горизонтали: 3. Спальня в вагоне. 5. Жаровня 
для блинов. 10. Бум наоборот. 15. Молочная про-
слойка общества. 18. Парусные гонки. 19. Отверстие 
в бублике. 20. Искусственный бархат. 21. Стратегия 
мистера Фикса. 22. Болтун для шпиона. 26. Имя 
Примадонны. 27. В нее легче вляпаться, чем войти. 
28. Корабль-ледоруб. 29. Чертова заводь. 31. Мод-
ный постриг. 32. Соратник Чебурашки. 34. Вывоз 
товаров из страны. 36. Глава районо. 37. Набойка на 
счастье. 41. Хозяйство дворника. 43. Отбойный мо-
лоток каторжника. 44. Планета в иллюминаторе. 45. 
Помощница воспитателя. 47. Летний передвижной 
цирк. 48. Сдача в наем. 51. Ваза для бюллетеней. 
52. Распластавшийся глобус. 53. Подразделение в 
школе. 54. Сибирская ореховая сосна. 56. Верхняя 
партия в хоре. 58. Многослойная пластмасса. 62. 
Любовник-содержанец. 66. Краснуха. 69. Парадные 
погоны. 71. Французский атомобиль. 73. Бобина 
для ниток. 74. Загогулина кочегара. 75. П.47 по 
горизонтали. 77. Водительское место сказочного 
Емели. 81. Официальная эмблема государства. 82. 
Пляжные мини-брюки. 83. Кондитерский рулон. 84. 
Металл для повышения гемоглобина. 85. Грибок на 
пне. 86. Глубокий порез. 87. Шкала часов. 88. Зверек 
в тумане.

ОТВеТы. По горизонтали: 3. Купе. 5. Сковорода. 10. Спад. 15. Сливки. 18. Регата. 19. Дырка. 20. Велюр. 21. План. 22. Находка. 26. Алла. 27. История. 28. 
Ледокол. 29. Омут. 31. Стрижка. 32. Гена. 34. Экспорт. 36. Заврайоно. 37. Подкова. 41. Двор. 43. Кирка. 44. Земля. 45. Няня. 47. Шапито. 48. Аренда. 51. Урна. 
52. Карта. 53. Класс. 54. Кедр. 56. Сопрано. 58. Текстолит. 62. Альфонс. 66. Корь. 69. Эполеты. 71. Рено. 73. Катушка. 74. Кочерга. 75. Цирк. 77. Лежанка. 81. 
Герб. 82. Шорты. 83. Рулет. 84. Железо. 85. Опенок. 86. Рана. 87. Циферблат. 88. Ежик. По вертикали: 1. Слалом. 2. Овин. 3. Кинескоп. 4. Поднос. 6. Кран. 
7. Вакх. 8. Рейд. 9. Дева. 11. Портос. 12. Дровосек. 13. Игра. 14. Эталон. 16. Троица. 17. Клиент. 23. Актив. 24. Олива. 25. Какао. 29. Отряд. 30. Токарь. 32. 
Гавань. 33. Армия. 35. Олимпиада. 38. Должность. 39. Самовар. 40. Изнанка. 42. Ветер. 46. Невод. 49. Пароль. 50. Сканер. 51. Упрек. 55. Русло. 57. Редактор. 
59. Копье. 60. Телка. 61. Лоток. 63. Флагшток. 64. Рекорд. 65. Джоуль. 67. Офицер. 68. Кувшин. 70. Чертеж. 72. Наркоз. 76. Клеш. 77. Лыжи. 78. Желе. 79. 
Нимб. 80. Арка. 81. Гнев.

По вертикали: 1. Лыжные скачки. 2. Тостер 
для снопов. 3. Экран телевизора. 4. Инвентарь 
официанта. 6. И подъемник, и водораздатчик. 7. 
Бог вина и веселья. 8. Место стоянки кораблей. 
9. “Звездная” мисс. 11. Мушкетер-толстячок. 12. 
Лесобуб, друг Страшилы. 13. Забава малыша. 14. 
Точный образец. 16. Религиозный праздник, Пяти-
десятница. 17. Подопечный адвоката. 23. Зачин-
щики коллектива. 24. Плод маслинового дерева. 
25. Шоколадный порошок. 29. Группа партизан. 
30. Рабочий-станочник. 32. Акватория порта. 33. 
Государственное войско. 35. Игры в пять колец. 
38. Служебное место. 39. Цокотухин чайник. 40. 
Обратная сторона материи. 42. “Двигатель” для 
парусника. 46. Сеть для Золотой рыбки. 49. Се-
кретное слово. 50. Считывающее компьютерное 
устройство. 51. Укор, порицание. 55. Речной путь. 
57. Директор газеты. 59. Рыцарская пика. 60. Юная 
Буренка. 61. Тара для яиц. 63. Шест для флага. 64. 
Достижение в книге Гиннесса. 65. Единица энергии. 
67. Шахматный слон. 68. Жбан. 70. Рисунок четы-
рех чертят. 72. Операционный сон. 76. Юбка-солн-
це. 77. Современные снегоступы. 78. Ягодный 
студень. 79. Ореол святого. 80. Триумфальный 
проезд. 81. Праведное негодование.

Гороскоп 
на 7–13 февраля
ОВЕН. Появится 

шанс продвинуться в 
карьере. Вы получи-
те немало способов 
добиться желаемого, 
было бы что желать. 

ТЕЛЕЦ. Постарай-
тесь реально оце-
нить свои силы и не 
взваливать на себя 
непосильный объем 
работы. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хо-
рошая неделя, если 
вы максимально 
используете все ее 
возможности для са-
мореализации и для 
достижения целей. 

РАК. Неделя по-
требует от вас мини-
мального напряже-
ния, и то лишь в тот 
момент, когда нужно 
будет просто не упу-
стить свой шанс. 

ЛЕВ. Не стоит пла-
нировать свиданий с 
незнакомцами, собе-
седований и вообще 
ничего кардинально 
нового. 

ДЕВА. Берегите 
свои силы, так как 
любая даже самая 
обычная работа мо-
жет отнять у вас мно-
го энергии. 

ВЕСЫ. Вы сейчас 
решительно идете к 
своей цели. Душев-
ное равновесие по-
зволяет вам не бес-
покоиться о будущем. 

СКОРПИОН. До-
ве р ьте с ь  ва ш е й 
интуиции и идите 
бесстрашно вперед. 
Помните, что про-
тиворечия являют-
ся движущей силой 
развития. 

СТРЕЛЕЦ. Вам не 
придется особенно 
задумываться над 
тем, что делать и как 
себя вести, вы пре-
красно все знаете, 
сомнения вас не по-
беспокоят. 

КОЗЕРОГ. Сейчас 
необходимы реши-
тельные действия. 
Постарайтесь взять 
себя в руки и выра-
ботать план. 

ВОДОЛЕй.  Вас 
ждут встречи, поезд-
ки по делам и прочие 
тому подобные хло-
поты. Не поддавай-
тесь лени.

РЫБЫ. У вас по-
явится свободное 
время и возможность 
немного отдохнуть и 
развеяться. 



Учредители: Администрация МО «Каменский городской округ», Департамент 
информационной политики Свердловской области.
Издатель: ГАУП СО «Редакция газеты «Пламя».
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфе-
ре связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому 
федеральному округу. Свидетельство ПИ № ТУ 66-01757 от 18.04.2019.
Адрес редакции и издателя: 623427, г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а. 
Телефон/факс 39-93-69. Электронный адрес: kgo.gazeta@yandex.ru

Главный редактор н.В. Казанцева.
редактор по выпуску л.В. лугинина.

Верстка и корректура: С.Ф. Ларина.
Подписной индекс: 20306 (1 номер в неделю),
 20307 (2 номера в неделю). Цена свободная.

Газета выходит 2 раза в неделю. Отпечатано ГУП СО «Монетный 
щебеночный завод» СП «Березовская типография», 623700, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, 10. Заказ 309. Тираж 1000.

В соответствии с за-
коном о СМИ редакция 
не гарантирует публи-
кацию поступающих 
текстов, оставляет за 
собой право сокращать 
и редактировать их, не 
меняя смысла. Мате-
риалы под значком @ 
публикуются на правах 
рекламы.

Газета «Пламя» в социальных сетях – ok.ru/gazetaplam, vk.com/plamakgo, instagram.com/kgo.plama и на све.рф

16 3 февраля 2022 г. №8ПЛАМЯ

поздравляем!

Декларационная
кампания

Отчитаться о доходах, полученных 
в 2021 г., необходимо в налоговый ор-
ган по месту своего учета или в мФЦ 
до 4 мая. Декларацию также можно 
заполнить онлайн в личном кабинете 
налогоплательщика для физлиц или 
через специальную программу.

Подать документ необходимо, если в 
прошлом году гражданин продал недвижи-
мость, которой владел меньше минималь-
ного срока, получил дорогие подарки не 
от близких родственников, выиграл даже 
небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход 
от зарубежных источников. 

Обратите внимание, что в случае про-
дажи недвижимости на сумму до 1 млн 
руб., а иного имущества – до 250 тыс. в 
год, сдавать декларацию 3-НДФЛ больше 
не нужно. 

Отчитаться о доходах также должны 
ИП, нотариусы, адвокаты и другие лица. 
Самозанятые граждане не обязаны отчи-
тываться. Оплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 июля 
2022 г. 

Телефон Единого Контакт-центра ФНС 
России 8800-22-22-222. Звонок бесплатный.

Межрайонная ИФНС России №22
по Свердловской области

режим работы 
медицинских организаций района 

в рабочие дни
Покровская ЦРБ (т. 37-11-71) с 8.00 до 15.12;
Колчеданская амбулатория (т. 37-33-03) с 8.00 до 15.12;
Новобытская ОВП (т. 37-40-03) с 8.00 до 15.12;
Сипавская ОВП (т. 37-41-10) с 8.00 до 15.12;
Новоисетская ОВП (т. 37-52-03) с 8.00 до 15.12;
Рыбниковская амбулатория (т. 37-47-03) с 8.00 до 

15.12;
Травянская ОВП (т. 37-22-36) с 8.00 до 15.12;
Маминская ОВП (т. 37-28-30) с 8.00 до 15.12;
Сосновская ОВП (т. 37-26-44) с 8.00 до 15.12;
Клевакинская амбулатория (т. 37-27-90) с 8.00 до 

15.12;
Позарихинская ОВП №1, 2 (т. 37-62-99) с 8.00 до 15.12;
Мартюшевская амбулатория, ОВП №2 (т. 31-03-67) с 

8.00 до 15.12;
Кисловская ОВП (т. 37-25-94) с 8.00 до 15.12;
Барабановский ФАП (т. 36-41-86) с 8.00 до 11.36;
Пироговский ФАП (т. 37-42-60) с 8.00 до 11:36;
Бродовской ФАП (т. 31-19-41) с 8.00 до 15.12;
Б.Грязнухинский ФАП (т. 37-22-37) с 8.00 до 15.12;
Черемховский ФАП (т. 37-68-99) с 8.00 до 15.12;
Переборский ФАП (т. 37-13-18) с 8.00 до 15.12.

Каменская ЦРБ

Уважаемую екатерину Ивановну Параде-
еву с юбилеем! 

Екатерина Ивановна – человек с большой 
буквы, почетный гражданин Каменского райо-
на и Травянского. Неоднократно была избрана 
депутатом думы Каменского района. Пользу-
ется большим уважением в селе и районе, 
умелый руководитель, хороший администра-
тор, знаток своего дела, школа ее второй дом. 

Благодарим Екатерину Ивановну за боль-
шой вклад в развитие села и школы. Желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма, 
равновесия в душе и сердце, продолжать ра-
ботать на благо Травянской школы.

Травянская администрация,
совет ветеранов

* * *
С юбилеем рамзию Ахметовну Алексан-

дрову, Владимира Ивановича Измоденова, 
Валентину Викторовну Ильиных, Ирину 
леонидовну медведеву, Аллу Германовну 
Туркину, елену михайловну Юртаеву, елену 
николаевну Дюрягину.

Желаем быть всегда в хорошей форме,
Чтоб здоровье было в норме,
Чтоб душа всегда порхала,
Боли чтоб она не знала!

Черемховская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Ольгу михайловну Захаро-

ву, Галину Алексеевну Иванову, леонида 
Ивановича Кленова, марию якимовну Ба-
туеву, медину Гатаулловну Гибадуллину, 
лидию Петровну Зубареву, Анну Ивановну 
Серебренникову, Валентина Андреевича 
ершова, Валентину Борисовну Желтоного-

ву, Анатолия Павловича Окишева, николая 
Петровича маркова, Юрия николаевича 
лукьянова, Андрея Ивановича Ившина, 
нину Афанасьевну Дмитриеву, наталью 
Ивановну Говорухину, Владимира Дмитри-
евича Сапогова, Валентину михайловну 
черемину, наталью Алексеевну Ожегову, 
елену Тимофеевну Иванову, людмилу ни-
колаевну епанечникову.

Пусть на душе становится светлей
От теплых слов и добрых поздравлений.
Сегодня ваш прекрасный юбилей!
Пусть будет много радостных мгновений.

Бродовская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем нину Александровну Костоу-
сову, надежду Андреевну миронову, елену 
Александровну лисицину, Ольгу николаев-
ну Кунщикову, Тамару Васильевну лялину, 
Сергея Георгиевича чечулина, Татьяну 
Павловну Тетерину, нурслу Сакешовну 
Прокофьеву, Валентину михайловну Ко-
ровину, людмилу Ивановну Трифанову, 
лидию яковлевну Ваганову, Владимира 
Ивановича еремина.

Желаем вам мы крепкого здоровья,
Пусть все мечты исполнятся у вас,
Чтоб была жизнь наполнена любовью,
Чтоб ваши дети радовали вас!

Клевакинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Веру Ивановну Степанову, 

людмилу Федоровну Бакурскую, елизавету 
Павловну Баженову, Тамару леонидовну 
Усову, Григория Викторовича Абрамова, на-
талью Алексеевну Климову, Татьяну Бори-

совну Светлакову, Татьяну Александровну 
Хомутову, марину николаевну Хмелинину.

Желаем радостных событий,
Приятных праздничных открытий,
Большой и сказочной удачи,
Успеха громкого в придачу.

Рыбниковская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем михаила Ивановича Иванова, 

Зинаиду Федоровну Воробьеву, Валентину 
Георгиевну лобанову, Зинаиду Алексеевну 
Куровскую, Александра Викторовича Герте-
ра, людмилу николаевну Дербеневу, люд-
милу николаевну Кузнецову, Галину Алек-
сандровну рыбникову, Галину Васильевну 
Васильеву, Юрия Ивановича Шадрина.

Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А еще: добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем любовь Васильевну Белос-
лудцеву, елизавету николаевну Титко-
ву, лидию Александровну часову, нину 
Алексеевну Коновалову, Галину Юрьевну 
Вахрушеву, Валерия Ивановича Дюндина, 
Владимира Александровича Бологова, 
Владимира Владимировича Бурылова.

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней.
Чтоб вы почаще улыбались
И никогда не огорчались.

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

УВАЖАемые ЖИТелИ!
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой временно прекращен вы-

ездной прием граждан председателем думы Каменского городского округа. После 
снижения заболеваемости будет разработан новый график приема граждан. 

Дума Каменского городского округа

«армейский
альбом»

В честь Дня защитника 
Отечества газета «Пла-
мя» объявляет тради-
ционную акцию «Армей-
ский альбом».

Присылайте нам сним-
ки и рассказы о службе в 
армии на эл. почту kgo.
gazeta@yandex.ru или че-
рез личное сообщение в 
соцсетях: ok.ru/gazetaplam, 
v k . c o m / p l a m a k g o , 
instagram.com/kgo.plama.

Все фотографии будут 
размещены в соцсетях, а 
фото, высланные в редак-
цию до 14 февраля, будут 
напечатаны на страницах 
газеты.

Сделайте сюрприз ва-
шим защитникам, ведь 
такое внимание их навер-
няка порадует!


