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На участие в нем заяви-
лись пять педагогов: учитель 
физкультуры Бродовской 
школы Н.А. Латыпова, учи-
тель начальных классов Тра-
вянской школы А.А. Макише-
ва, учитель ИЗО и географии 
Пироговской школы Г.Л. Ма-
ковка, учитель иностранного 
языка Каменской школы Т.В. 
Пермякова, учитель русского 
языка и литературы Новои-
сетской школы М.В. Попова. 

Все педагоги успешно 
выдержали предваритель-
ные испытания: рассказали 
о своем видении профес-
сии в эссе «Я – учитель», 
предоставили видеозапись 
фрагмента своего урока, по-
знакомили жюри со своим 
«интернет-портфолио». 

Получив необходимую сум-
му баллов, педагоги стали 
участниками второго этапа 
конкурса «Методическая ма-
стерская», который и в этом 
году проводился дистанцион-
но. Публичная защита разра-
боток по выбранным темам 
прошла 4 февраля. Презен-
тацию на тему «Создание 
интерактивных упражнений 
к учебнику Spotlight в фо-
кусе, 6 класс» провела Т.В. 
Пермякова. С проектной де-
ятельностью в рамках фе-
деральных государственных 
образовательных стандартов 

на уроках географии и изо-
бразительного искусства по-
знакомила Г.Л. Маковка. Опыт 
формирования творческого 
и технического мышления 
у обучающихся начальных 
классов передавала А.А. Ма-
кишева. Программу социаль-
ного проекта «За здоровый 
образ жизни» в урочной и во 
внеурочной деятельности ос-
ветила Н.А. Латыпова. Мето-
дические разработки «Разви-
тие читательской грамотности 
школьников на уроках рус-
ского языка и литературы» 
предложила М.В. Попова. 

После подсчета баллов 
было названо имя победите-
ля. Им стала педагог Новои-
сетской школы М.В. Попова, 
Т.В. Пермякова из Каменской 
школы заняла второе место, 
А.А. Макишева из Травянской 
школы – третье. 

Стоит отметить, что педа-
гоги из Новоисетской шко-
лы уже третий год подряд 
становятся победителями 
районного этапа конкурса 
«Учитель года». В прошлом 
году I место заняла педагог 
Н.А. Пустовалова, учитель 
высшей категории, имеющая 
стаж работы более 20 лет, 
годом раньше – Е.Е. Богачев, 
учитель иностранного языка.

Кстати говоря, доклад Н.А. 
Пустоваловой на прошлогод-

нем конкурсе был посвящен 
читательской грамотности, 
в этом году тезисы коллеги 
развила М.В. Попова, и это 
принесло ей успех. Она по-
делилась тем, как использует 
технологию концептного ана-
лиза слова, которая помогает 
в развитии и формировании 
читательской грамотности.

«Без читательской гра-
мотности невозможно быть 
успешным. Важно не просто 
«поглощать» информацию, 
но учиться анализировать 
прочитанное, соотносить со 
своим опытом, делать вы-
воды. Те из учеников, кто 
освоил азы читательской 
грамотности, легко пости-
гают знания по всем пред-
метам. Но мне кажется, что 
лучше всего читательская 
грамотность помогает в ос-
воении русского языка и 
литературы. Применяя из-
вестные технологии работы 
со словом, можно добиться 
хороших результатов в ана-
лизе литературных текстов. 
Те дети, которые осознанно 
работают со словом, гра-
мотно читают тексты, легко 
могут выразить свое мнение 
– письменно и устно, они 
успешны в своей карьере. За 
такими ребятками будущее», 
– так описала суть своей пре-
зентации М.В. Попова. 

В Часовой появится газ
Газификация – это крайне важный элемент развития любой территории, 

считает губернатор региона Е.В. Куйвашев. В этом году в Свердловской об-
ласти на капитальное строительство в сфере газификации будет выделено 
290 млн руб., а не 95 миллионов, как планировалось раньше. 

должен прийти в 116 домов Часовой, то 
есть практически во все дома. Но про-
блема в том, что за это время деревня 
приросла новыми домовладениями: 25 
домов не было в проекте, а теперь они 
появились, говорит Александр Борисо-
вич, и эту проблему надо как-то решать. 
Сейчас специалисты районного управ-
ления капитального строительства про-
водят перерасчеты.     

В целом за счет реконструкции и стро-
ительства новых объектов газоснабже-
ния до конца 2022 г. в Свердловской 
области планируют предоставить тех-
ническую возможность к подключению 
более 30 тысячам домовладений.

Светлана Шварева

Итоги конкурса 
«Учитель года» – 2022

В Каменском городском округе завершился муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России». 

В конкурсе «Учитель года» 
Мария Валерьевна участвует 
впервые, отмечает, что кон-
курс позволил ей осмыслить 
наработанный опыт, найти 
время для методической раз-
работки важной темы. Конеч-
но, презентация на конкурсе 
была ограничена по време-
ни, 12 слайдов не смогли в 
полной мере познакомить 
с профессиональными на-
работками, говорит педагог. 
Но у районного победителя 
есть возможность подробнее 
рассказать о своем опыте на 
следующем – региональном 
этапе Всероссийского конкур-
са педагогического мастер-
ства «Учитель года России».

Примечательно, что в этом 
году все участники, занявшие 
призовые места в муници-
пальном этапе, выдвинуты 
для участия в региональном 
конкурсе, который пройдет в 
марте. Пожелаем педагогам 
Каменского района успеха!

Лариса Елисеева

Увеличение финансирования работ 
по газификации позволит дополни-
тельно поддержать проекты в шести 
муниципалитетах Свердловской об-
ласти. От Каменского района в число 
счастливчиков попала Часовая, в кото-
рой наконец-то начнется реализация 
проектов по газоснабжению жилых 
домов. В 2022 г. муниципалитету на 
строительство газораспределительных 
сетей в этой деревне выделены област-

ные средства в размере 32 млн руб. 
Кооператив, продвигающий идею га-

зификации деревни, был организован 
еще в 2013 г. На деньги членов коопе-
ратива разработан проект, но за 9 лет в 
кооперативе сменился председатель, 
претерпел изменения и состав: кто-то, 
утратив веру в успех этого предприятия, 
перестал вносить деньги, кто-то вышел 
из кооператива. По подсчетам нынеш-
него председателя А.Б. Осипова, газ 
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Местный уровень

- В январе и начале февраля уда-
лось организовать очень плодотворные 
встречи в Колчедане, Новоисетском, 
Сипавском, Новом Быту, Мартюше. Я 
не случайно назвала эти встречи пло-
дотворными и уже только потому, что 
много на них было наших земляков. 
Люди приходили с коллективными тре-
бованиями, вопросами, предложения-
ми, с личными частными проблемами. 
Например, в Мартюше двое жителей 
попросили помочь оформить реги-
страцию гаражей в упрощенном по-
рядке. Вопрос новый, будем помогать 
совместно с администрацией Камен-
ского городского округа. В Сипавском, 
кроме серьезных проблем, требующих 
солидных финансовых вложений, се-
ляне высказали пожелание очистить 
родник, облагородить его территорию. 
Вот таких сюжетов во время встреч 
оказалось немало. Это говорит о том, 
что каменцы надеются на нашу работу, 
доверяют власти.

- А какие наиболее злободневные 
проблемы высветили эти встречи?

- Насколько серьезными бывают 
вопросы, которые поднимают жители 
района на встречах, показал разговор с 
колчеданцами. Не секрет, что питьевая 
вода в этом селе имеет примеси окис-
лов железа. Здесь уже давно назрел во-
прос строительства станции обезжеле-
зивания воды и ее очистки. Вопрос этот 
сложный. На строительство требуются 
немалые деньги. На сегодняшний день 
идет проектирование этого объекта. Но 
дело затянулось. Администрация райо-
на делает все возможное, чтобы уско-
рить процесс. Но, к сожалению, крупные 
проекты социально-экономического 
плана у нас делаются довольно долго и 
затратно. Приведу пример по деревне 
Часовой. 7 лет назад ее жители начали 
проектирование газификации. Рядом в 

Покровском есть газ, в Часовой нет. По-
требовалось 7 лет на проектирование, 
согласования и прочие доработки. В 
2022 г. принято решение о строитель-
стве газопровода в этой деревне.

Вторая очень серьезная проблема 
в Колчедане – это водоотведение. Ка-
нализационная система старая, она 
забита, заилена. В результате бытовые 
стоки периодически заливают подвалы, 
текут по поверхности земли. Жители 
очень недовольны. Работники ЖКХ, как 
могут, борются с этой проблемой, отка-
чивают стоки из колодцев, пытаются 
чистить систему. Но эти действия не ре-
шат проблему. Нужны новые очистные 
сооружения и вместе с ними полная 
реконструкция канализации. Со слов 
заместителя главы А.П. Баранова, на 
данный момент ведется проектирова-
ние реконструкции канализационных 
сетей Колчедана.

- Вопросы поднимаются технически 
сложные, вам помогали эксперты?

- Эти встречи с жителями сел и посел-
ков я проводила не одна, а совместно 
с депутатами, закрепленными на тер-
ритории. Вновь избранные депутаты 
активно участвовали в приеме граждан, 
обменивались контактами для даль-
нейшего взаимодействия. В них уча-
ствовали заместители главы района 
по управлению и социальной полити-
ке Е.Г. Балакина, по вопросам ЖКХ, 
строительства и связи А.П. Баранов, 
заместитель директора МУП «Тепло-
водоснабжение» Р.Р. Гимазетдинов, со-
трудники управляющих компаний. Они 
доходчиво, профессионально объяс-
няли решение той или иной проблемы. 

- Как прошли встречи в Новоисет-
ском и в других селах района?

- В Новоисетском очень больная тема 
– отсутствие доступных спортивных 
сооружений. Люди приходят и говорят: 

Штабные вести
Каждый понедельник в здании администрации Ка-

менского городского округа проходит заседание опе-
ративного штаба по предупреждению и ликвидации 
распространения COVID-19, на котором присутствуют  
представители Роспотребнад-
зора, ЦРБ, полиции. 

В ежедневном режиме ведется 
мониторинг ситуации. По данным 
на 14 февраля, на амбулаторном 
лечении с диагнозом «коронави-
русная инфекция» находится 848 
жителей района. В целом число 
заболевших с начала пандемии 
составляет 5195 человек, выздо-
ровевших – 4347 человек. Вакци-
нация в Каменском городском 
округе продолжается. Привито 

14 723 человека (58,6% от общего числа населения, 75,9% 
– от взрослого населения). Ревакцинировано 2510 человек. 

Для вакцинации маломобильных групп населения и по-
жилым людям организован подвоз. В ряде предприятий и 
организаций района для мотивации к вакцинации применя-
ются меры материального и иного стимулирования, такие как 
денежное поощрение, дополнительные дни отдыха. Ведется 
информационная работа среди родителей по вакцинации 
детей от 12 до 17 лет.

Продолжается работа кон-
трольных групп. В период с 
1 января по 14 февраля в 
Каменском районе проверено 
6 автобусных маршрутов, 251 
торговая точка, проведено 
282 профилактические бесе-
ды с жителями, составлено 32 
протокола по ст. 20.6.1 КоАП 
РФ на покупателей, которые 
находились в магазинах без 
масок.

Ирина Тропина

Встречи с избирателями
Одной из основных обязанностей районных депутатов является посто-

янная связь со своими избирателями. Так считает председатель Камен-
ской думы Г.Т. Лисицина. Начав свою деятельность на этой ответственной 
должности, Галина Тимофеевна решила как можно активнее встречаться с 
людьми, и не только в своем избирательном округе.

«В Колчедане есть спортплощадка, в 
Мартюше – стадион и площадка, а у 
нас ничего». Были жалобы по поводу 
детской площадки. В Новоисетском, 
да и в Новом Быту, в Сипавском много 
нареканий было высказано в сторону 
управляющих компаний. Плохо убира-
ют снег, неважно работают дворники. 
Мартюшевцы жаловались – по ул. Га-
гарина у домов №2, 4, 8 плохо убирают 
территорию. От жителей этого поселка 
была жалоба по поводу колодца систе-
мы водоотведения. Заместитель дирек-
тора МУП «Тепловодоснабжение» тут 
же пообещал скорый ремонт данного 
объекта.

- Вы проводили встречи в усло-
виях пандемии. Это внесло какие-то 
коррективы?

- Безусловно. Строго соблюдались 
все необходимые меры предосторож-
ности. Люди не толпились. Беседовали 
с каждым посетителем индивидуально. 
Я планировала и дальше проводить 
подобные встречи с избирателями. Но 
в условиях распространения штамма 
«омикрон» пришлось пока отказаться 
от этих планов.

- Встречи с людьми, разговоры с 
ними о текущих житейских пробле-
мах вносят определенные корректи-
вы в вашу работу?

- Из встреч с избирателями, с жите-
лями нашего района я вынесла главное 
– нужно больше работать с людьми, 
уметь их слушать, понимать их нужды, 
правильно воспринимать требования 
и пожелания. Именно на этом строить 
свою дальнейшую работу. Вот этого 
главного, я думаю, не хватает руково-
дителям наших управляющих компаний. 
А ведь к ним очень много вопросов от 
жителей района. В связи с этим во-
прос взаимодействия с управляющими 
компаниями придется включать в план 
работы думы.

По окончании приемов граждан на 
депутатских слушаниях мы подведем 
итоги. Направим свои предложения 
главе администрации Каменского го-
родского округа.

Олег Руднев

«Идет рост по заболеваемости в России и Свердлов-
ской области, что говорит о необходимости вакцинации 
населения и соблюдения всех мер защиты. Я сам 
сделал ревакцинацию «Спутником V» в январе, мои 
близкие также обезопасили себя от инфекции. Взял за 
правило проверять количество антител к коронавирусу 
в крови, чтобы вовремя защитить себя и свое здоро-
вье. Призываю всех быть осторожными и обязательно 
поставить прививку. Вместе мы обязательно победим 
инфекцию!», – обратился к жителям района глава 
муниципалитета С.А. Белоусов в своем инстаграм-ак-
каунте (sergeybelousov.kgo).
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Год культурного наследия народов России

В документе говорится, что решение 
это принято «в целях популяризации 
народного искусства и сохранения куль-
турных традиций, этнокультурного мно-
гообразия, культурной самобытности 
всех народов и этнических общностей». 
Такую же задачу, только в масштабах 
района, перед Центром национальных 
культур (ЦНК) ставят его вдохновители 
и организаторы. 

«Идею создать Центр национальных 
культур первой озвучила заместитель 
главы района Е.Г. Балакина, – гово-
рит начальник управления культуры, 
спорта и делам молодежи 
Е.Г. Селюнина, – мы ее идею 
поддержали. Часто в селах 
живут и татары, и удмурты, и 
русские, и украинцы, и друг 
о друге ничего не знают, что 
порой бывает поводом для 
настороженного отношения 
друг к другу. А когда разные 
национальности между собой 
дружат, знают быт, праздники 
своих соседей – это объеди-
няет. С помощью центра мы 
хотим познакомить жителей района с 
бытом и культурой представителей раз-
ных народов. Мы создали положение 
о центре, нашли помещение, людей, 
которые взяли на себя организацию, 
разработали план работы на 2022 г.».

ЧТО СдЕЛАНО
Создан актив Центра национальных 

культур. В него вошли ведущий мето-
дист КДЦ Д.А. Партина, директора ДК 
О.П. Вольф и Е.Г. Птицына, культор-
ганизаторы клубов Г.Н. Спешилова и 
С.Г. Бойцова, звукорежиссер В.Ю. Алек-
сандров, директор музея О.В. Сажаева, 
руководители национальных объеди-
нений Т.Г. Никифорова, Л.Т. Шамтие-
ва и О.И. Павлова. Уже написан гимн 
центра, осталось стихи положить на 
музыку. А вот логотипа, отражающего 
суть ЦНК, пока нет. Организаторы будут 
рады, если жители примут участие в 
его разработке и поучаствуют в кон-
курсе на лучшую символику, который 
стартует 1 марта.

О том, как планируется построить 
работу ЦНК, журналисту газеты под-
робно рассказали директор Мартюш-
евского дома культуры О.П. Вольф и 
культорганизатор Бродовского клуба 
Г.Н. Спешилова. 

ПЛАНОВ мНОГО
У организаторов распланировано не-

сколько направлений работы. Планирует-
ся участвовать в семинарах, фестивалях 
и конкурсах всех уровней, а также актив-
но заявлять свои проекты в различные 
программы на получение грантов. 

«В районе уже давно существуют и 
плодотворно работают на базе клубов 
и библиотек разных сел и деревень  

В ногу со Временем
Безусловно, это символично, что Центр национальных культур района, 

открытый 11 декабря прошлого года на базе Бродовского клуба, начинает 
набирать силу именно в 2022 г., который указом президента Путина объяв-
лен Годом культурного наследия народов России. 

национальные объединения, которые 
хорошо заявили о себе. К примеру,  
клуб чувашских друзей «Туслах», лю-
бительские объединения удмуртской 
культуры в Сосновском и Мартюше, 
башкиро-татарской культуры в Новом 
Быту и другие. В них предполагает-
ся привлекать новых представителей, 
оказывать методическую поддержку, 
– рассказывает О.П. Вольф. – В бли-
жайшее время планируется создать 
клубы русской культуры «Родники» и 
цыганской культуры «Ромалы», а так-
же объединить всех украинцев в клуб 

«Рассвет». А параллельно будем про-
водить исследовательско-розыскную 
работу по объединению представите-
лей других народностей, проживающих 
на территории района. 

Например, раньше в Травянском было 
достаточно активное объединение ка-
захов: они на районные фестивали вы-
ставляли свое подворье, проводили 
праздники, бешбармак готовили. Их де-
ятельность пока приостановлена, и одна 
из наших главнейших задач – возобно-
вить работу подобных объединений. 

Планируем через соцсети и СМИ по-
знакомить жителей района с руково-
дителями и активистами всех наших 
национальных объединений», – пообе-
щала она.

УРАЛ – НАш ОБщий дОм
А еще Оксана Павловна создала про-

ект «Урал – наш общий дом», в рамках 
которого планируется в течение года 
проводить месячники разных культур, 
приуроченные к какому-то знамена-
тельному событию. Участвовать в них 
помимо представителей националь-
ностей будут Музей истории сельской 
культуры, библиотеки, школы и даже 
детские сады района. 

«По нашей задумке музей каждый 
месяц организует выставку националь-
ных костюмов, через соцсети знакомит 
с историей костюма, особенностями 
его узора, украшений. Центральная 
районная библиотека организует книж-
ную выставку национальных поэтов и 
писателей. А в конце каждого месяца 
на разных территориях будет проходить 
завершающий праздник. К примеру, 
татаро-башкирский «Сабантуй» в Но-

вом Быту, чувашский «Кер Сари» – в 
деревне Брод и так далее.

В итоговые мероприятия планиру-
ем вовлекать по 50 человек, не бо-
лее, по крайней мере, пока действуют 
карантинные меры. Праздники будут 
проходить в прямом эфире на разных 
площадках, их можно будет посмотреть 
в соцсетях в режиме реального времени 
или пересмотреть позднее в группах 
Центра национальных культур, библи-
отек, домов культуры и клубов райо-
на, – продолжает делиться планами 
О.П. Вольф. – Параллельно планируем 
с детскими садами и школами готовить 
выставки рисунков, которые будут раз-
мещаться в ЦНК и в интернете. Е.Г. Ба-
лакина особо акцентировала внимание 
на том, что во все мероприятия нужно 
как можно активнее вовлекать детей, 
чтобы передать им богатейшую много-
национальную культуру».

26 февраля в Новобытском ДК наме-
чено провести праздничную 
программу «Национальная 
мозаика», в марте на террито-
рии Бродовской администра-
ции организовать народные 
гуляния и национальные игры 
«Масленица многонациональ-
ная» и поговорить за круглым 
столом на тему «День содру-
жества наций» в Покровском.

С 9 марта по 9 апреля за-
планировано провести ме-
сячник цыганской культуры. 

За это время будут проведены конкурс 
мультимедийных презентаций на тему 
«Традиции и обычаи цыганского наро-
да», конкурс рисунков «Цыганский та-
бор», информпрограммы для школьни-
ков «Культура цыган», выставки костю-
мов и литературы – все это завершится 
праздником «Друзья вольного ветра», 
приуроченным ко Всемирному дню цы-
ган. Затем с апреля по ноябрь жителям 
района также разнопланово представят 
русскую, татаро-башкирскую, чуваш-
скую и удмуртскую культуры. 

А еще за это время Бродовской сель-
ский клуб должен стать душой Центра 
национальных культур района, в планах  
создать в нем музей национальных 
культур. 

«Выбор пал именно на него по мно-
гим причинам. Здесь Таисия Григорьев-
на Никифорова много лет занималась 
развитием национальных культур, люди 
привыкли собираться вокруг нее и ее 
клуба чувашских друзей «Туслах». То 
есть подсознательно здесь уже сло-
жился центр национальных культур. К 
тому же этот клуб расположен близко к 
управлению культуры, что тоже немало-
важно», – пояснила О.П. Вольф.

Остается сделать клуб обжитым и 
уютным домом. Сейчас в нем о центре 
напоминает только экспозиция чуваш-
ской избы, созданная руками Т.Г. Ники-
форовой и ее мужа – первый весомый 
«кирпичик» в фундамент будущего му-
зея – да вывеска, спасибо депутату 
А.С. Шахматову, взявшему шефство 
над клубом и его немногочисленными 
посетителями. 

Светлана Шварева

На открытии Центра национальных культур
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Региональные вести

Первые заявки на конкурс 
«Достояние Урала»

В Свердловской области 1 февраля стартовал сбор заявок на конкурс по 
присвоению общественного статуса «достояние Среднего Урала». Указ о его 
учреждении в октябре прошлого года подписал губернатор Е.В. Куйвашев. 

Мошенников к ответу
Губернатор Е.В. Куйвашев и уполномочен-

ный по правам человека в Свердловской об-
ласти Т.Г. мерзлякова в ходе рабочей встречи 
7 февраля обсудили ситуацию с мошенниче-
ством в регионе и договорились об усилении 
направления, связанного с профилактикой 
этого явления.

Эта тема стала одной из ключевых в ежегод-
ном докладе омбудсмена, представленном главе 
региона. «Что касается 2021 г., я на первый план 
вынесла самый тревожный показатель – это раз-
ного рода мошенничество: и в интернет-простран-
стве, и социальное при устройстве на работу, 
например. Понимаю, что это не только уровень 
Свердловской области, поэтому как член СПЧ 
выступила перед Президентом РФ», – отметила 
Т.Г. Мерзлякова.

Губернатор заявил, что взаимодействует по 
этому вопросу с руководителями правоохрани-
тельных органов. «Это непростой вопрос. Мо-
шенников, особенно телефонных, бывает тяжело 
найти. Поэтому, конечно, надо вместе думать над 
профилактикой, над разъяснениями. Надо самим 
людям, особенно пожилым людям, объяснять, что 
такие случаи есть», – сказал Е.В. Куйвашев.

Еще одним вопросом, поднятым в ходе рабочей 
встречи, стало соблюдение избирательных прав 
граждан во время электорального процесса. Так-
же темами обсуждения стали защита трудовых 
прав граждан, работа системы здравоохранения 
в пандемию и другие.

Контроль 
за питанием школьников

министерством образования и молодежной политики Свердлов-
ской области ведется постоянный мониторинг качества питания в 
уральских школах и детсадах. 

В январе рабочими группами по контролю за организацией горяче-
го питания проведено 108 контрольных мероприятий, из них 55 – в 
школах, 53 – в дошкольных учреждениях. Контроль системы питания 
в образовательных организациях области проводится в ежедневном 
режиме. Так, при министерстве создана постоянно действующая реги-
ональная рабочая группа по контролю, в которую входят представители 
ОНФ, Общественной палаты, Роспотребнадзора и областного роди-
тельского комитета. Аналогичные группы созданы в муниципалитетах. 

В Каменском городском округе представители районного роди-
тельского комитета совместно со специалистами управления 
образования активно осуществляют контроль за организацией 
питания детей. К примеру, в октябре 2021 г. они проверили работу 
столовых в Новоисетской, Пироговской, Каменской школах, органи-
зацию питания в Новоисетском детсаду. По итогам проверки суще-
ственных нарушений не выявлено. В 2022 г. родительский контроль 
за организацией питания детей в образовательных организациях 
будет продолжен.
Напомним, Свердловская область одной из первых в стране начала 

обеспечивать всех школьников начальных классов бесплатным горя-
чим питанием, что является прямым поручением Президента России. 
В 2022 г. по решению губернатора Е.В. Куйвашева на обеспече-
ние школьного питания из областного бюджета направлено более 
2 млрд руб. Вместе с субсидиями из федерального бюджета в размере 
2 млрд 927 тыс. руб. это в целом позволит обеспечить бесплатным пи-
танием 323 тысячи школьников. Кроме того, около 100 млн руб. будет 
направлено на модернизацию оборудования школьных столовых. 

Статус «Достояние Среднего Урала» 
может быть присвоен географическим 
объектам, историческим событиям, 
достижениям науки, художественной 
культуры, спорта, традиционным меро-
приятиям, коллективам и организациям, 
которые занимаются популяризацией 
достижений науки и техники, литерату-
ры, культуры, музыки и спорта.

«Есть такие ценности, которые очень 
точно характеризуют Свердловскую 
область, выделяют нас среди других 
регионов и территорий. Это хранители 
нашей самобытности и уникальности. 
И есть люди, которые их придумали, 
создали, воплотили. Так, П.П. Бажов и 
его сказы – навечно символ Среднего 
Урала. Как и горнозаводское наследие 
Демидовых или легендарная «тридцать-
четверка», или «Уральская рябинушка». 
В этом же ряду, безусловно, Свердлов-
ский рок-клуб, отряд «Каравелла» и его 
создатель В.П. Крапивин, волейбольная 
«Уралочка» и Н.В. Карполь», – написал 
ранее Е.В. Куйвашев на своей странице 
в Instagram.

Поступили первые заявки на конкурс. 
Так, поддержать легенду российско-
го волейбола, тренера, наставника 
Н.В. Карполя и его легендарную коман-
ду «Уралочка» пожелали нынешние 
спортсменки главной волейбольной 
команды Свердловской области. Они 
направили заявку о присвоении ста-
туса «Достояние Среднего Урала» во-
лейбольному клубу «Уралочка». Сам 
Николай Васильевич поддержал идею. 

«Выдвигая идею об общественном 
статусе «Достояние Среднего Урала», 
наш губернатор назвал волейболь-

ный клуб «Уралочка» заслуженным 
брендом региона. Нам приятна такая 
оценка. За спортивными достижениями 
«Уралочки» стоит труд тысяч спор-
тсменов самого 
высокого клас-
са, победителей 
международных 
с о р е в н о в а н и й 
и Олимпийских 
игр»,  – сказал 
Н.В. Карполь.

Руководитель 
Центра граждан-
ско-патриотиче-
ского воспитания «Каравелла» Л.А. 
Крапивина предложила сразу несколько 
вариантов. «В первую очередь, досто-
яние Среднего Урала – это люди, кото-
рые развивали регион, которые строи-
ли этот город, которые на протяжении 
почти трех веков улучшали жизнь этой 
земли и изменяли ее. Если мы говорим 
про нематериальные ценности, то к ним 
я бы отнесла наши театры, заводы и 
промышленные предприятия, замеча-
тельные культурные образовательные 
центры, которые готовят специалистов 
для всей сферы, спорт, без которого 
жить очень сложно, патриотические ор-
ганизации – они формируют характер, 

от них очень многое зависит в создании 
того эмоционально-нравственного куль-
турного слоя, в котором живут и растут 
сегодня дети», – отметила Лариса Кра-
пивина.

Жители Ирбита выступили со свои-
ми предложениями. Их озвучил глава 
Н.В. Юдин. «В Ирбите множество объ-
ектов, исторических событий, людей, 
явлений, которые достойны этого почет-
ного статуса. Это и старейший на Урале 
Ирбитский драмтеатр, и мотоциклетный 
завод, и наши уникальные музеи. Одна-
ко, в первую очередь, уверен, звания 

достойна «Ирбит-
ская ярмарка». 
Она зародилась в 
XVII веке, сегодня 
ярмарка динамич-
но развивается, 
привлекая в Ир-
бит, в Свердлов-
скую область все 
больше гостей. 
Поэтому считаем, 

что «Ирбитская ярмарка» наиболее 
достойна этого высокого звания», – 
сказал глава.

Открытое общественное голосо-
вание по выбору объектов, которым 
будет присвоен статус «Достояние 
Среднего Урала», стартует 1 авгу-
ста и завершится 1 октября теку-
щего года. Церемония официального 
подведения итогов голосования и 
вручения дипломов будет проводить-
ся ежегодно 17 января в День образо-
вания Свердловской области.
Положение о конкурсе размещено на 

сайте Общественной палаты Свердлов-
ской области.
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ЦиТАТА НЕдЕЛи

По материалам департамента 
информационной политики 

Свердловской области

В настоящее время правительство 
Свердловской области совместно с РЖД 
прорабатывают варианты развития же-
лезнодорожного туризма с использова-
нием разветвленной сети пригородных 
маршрутов, обеспечивающих доступность 
практически всех территорий Свердлов-
ской области.

«У Свердловской железной дороги су-
ществует порядка 20 проектов по разви-
тию туризма. Есть все шансы, что этот 
способ путешествий станет одним из 
основных в Свердловской области», – 
сказала Э.Н. Туканова.

С мая по сентябрь планируется за-
пустить специальные поезда в сторо-
ну природного парка «Оленьи ручьи». 
Туристы смогут без пересадки доехать 
из Екатеринбурга до самого природного 
парка, выйти на остановочном пункте 
«Бажуково» в непосредственной близости 
от визит-центра, отдохнуть на природе и 
уехать в этот же день на пригородном по-
езде обратно. В этом направлении плани-
руется запустить современный подвижной 
состав РА-3 «Орлан» на 230 мест. 

Планируется этой весной запустить 
дополнительные комфортные элек-
тропоезда «Ласточка» до Каменска- 
Уральского. Для путешественников 
подготовлена программа выходного дня. 
«С апреля в Каменск-Уральский мож-

но будет приехать в субботу утром на 
«Ласточке», время в пути составит всего 
полтора часа, и вечером того же дня вер-
нуться в Екатеринбург. Для туристов будут 
работать наши ключевые музеи – крае-
ведческий, геологический, можно заказать 
экскурсию на колокольный завод, прока-
титься на речном трамвайчике, посетить 
соревнования по мотокроссу», – сказала 
директор Центра развития туризма Ка-
менска-Уральского М.А. Чистякова.

В числе конкурентных преимуществ 
путешествий по железной дороге – безо-

пасность, комфорт, стоимость проезда, а 
также возможность путешествий органи-
зованных групп, в том числе детских, и ор-
ганизации питания во время следования. 

Перспективность путешествий на по-
езде по Свердловской области уже пока-
зал «Императорский маршрут». Напом-
ним, эксклюзивный поезд с тематически 
оформленным вагоном был запущен в 
феврале 2021 г. В процессе было приня-
то решение об увеличении числа рейсов 
почти вдвое – до 60, в 2022 г. поезд сде-
лает 68 рейсов в рамках экскурсионного 
тура из Екатеринбурга в Алапаевск и 
обратно.

По данным Свердловской пригородной 
компании, в 2021 г. этим туром восполь-
зовались более 2,5 тысяч человек, среди 
них туристы из разных регионов, включая 
Камчатку и Алтай, а также гости из Фран-
ции и Турции. Самому юному туристу 
3 года, самому старшему – 83 года. По 
словам Э.Н. Тукановой, в настоящее вре-
мя на территории Свердловской области 
действуют 289 туристических маршру-
тов. Для полноценного приема гостей в 
городах региона планируется создать 
дополнительно 10 тысяч койко-мест. Ин-
вестиции в развитие индустрии гостепри-
имства планируется привлекать во взаи-
модействии с корпорацией «Туризм.РФ». 

Отметим, что решение о создании с 
1 января 2022 г. департамента по разви-
тию туризма и индустрии гостеприимства 
было принято в связи с необходимостью 
решать задачи в рамках стартовавшего в 
стране в этом году национального проекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства». 
«Департамент нужен для того, чтобы по-
лучать федеральную поддержку, и для 
того, чтобы более глубоко погрузиться в 
развитие туристических маршрутов внутри 
субъекта», – сказал на своей пресс-конфе-
ренции в январе 2022 г. губернатор Сверд-
ловской области Е.В. Куйвашев.

Чтобы снизить нагрузку 
на поликлиники

министерство здравоохранения Свердловской области утвердило приказ, 
которым вносятся изменения в порядок лечения и наблюдения за больными 
COVID-19 на амбулаторном этапе, что позволит снизить нагрузку на поликлиники 
и, среди прочего, поможет с решением проблемы очередей. документ основан 
на новациях в федеральных нормативно-правовых актах.

«Согласно внесенным изменениям, людям с новой коронавирусной инфекцией, 
у которых болезнь протекает в легкой форме и лечение они получают дома, элек-
тронный больничный лист оформляется на 7 дней. По истечении этого срока – при 
отсутствии жалоб и симптомов – пациент выписывается, контрольные обследования 
на коронавирус при этом не проводятся, а больничный лист закрывается дистанци-
онно», – сообщили в Минздраве.

Приказом предусмотрено также, что выписка из стационара для продолжения лече-
ния в амбулаторных условиях может осуществляться еще до получения отрицатель-
ного результата лабораторного исследования. Кроме того, документ отменяет обяза-
тельное тестирование и изоляцию для контактных с больными лиц. А диагноз врачи 
могут ставить не только на основании ПЦР-тестов, но и основываясь на ИХА-тесте.

Кусачая тема
Глава региона Е.В. Куйвашев 

в Instagram обозначил проблему 
большого количества бездомных 
собак и предупредил руководи-
телей муниципалитетов о персо-
нальной ответственности.  

«Я поручаю вам лично проехать 
по всем передержкам и приютам, 
узнать, что там происходит. Най-
дите службам отлова собак волон-
теров, дайте машины для поиска 
стай. В течение двух недель нужно 
отловить всех бездомных собак и 
стерилизовать их. После стерили-
зации отпускать их на волю нельзя, 
нужно держать в приютах», – об-
ратился Е.В. Куйвашев к главам 
муниципальных образований.  

По мнению специалистов, по-
пуляцию безнадзорных животных 
пополняют, в основном, собаки, 
выброшенные хозяевами или нахо-
дящиеся на самовыгуле. В связи с 
этим местные власти активизируют 
работу с населением по ответствен-
ному отношению к содержанию до-
машних животных. Ветеринарные 
станции готовы оказать помощь соб-
ственникам животных, волонтерам и 
зоозащитникам, объявляя дни льгот-
ной стерилизации животных.

На территории Каменского го-
родского округа заявки на отлов 
нужно подавать главам сельских 
администраций. На сегодня за-
ключено 11 договоров на отлов 
животных без владельцев: ис-
полнитель услуги – ООО «Центр 
здоровья и гигиены животных 
Дарби». Кроме того, подготов-
лено техническое задание для 
заключения муниципального кон-
тракта на отлов животных без 
владельцев. На данный момент в 
районе ситуация контролирует-
ся, фактов нападения бездомных 
животных не установлено.

Семь свердловских олимпийцев 
в Пекине-2022 – это повторение 
сочинских Игр-2014 и значитель-
ное превышение показателей 
Пхенчхана-2018, когда в россий-
ской команде были всего лишь 
двое представителей Средне-
го Урала. Со своей стороны мы 
сделали все для успешного вы-
ступления наших спортсменов. 
Теперь нам остается лишь пе-
реживать за них у экранов теле-
визоров. Хотелось бы пожелать, 
чтобы наши спортсмены-зимни-
ки поддержали медальный почин 
своих свердловских коллег из 
летних видов спорта.

Л.А. Рапопорт, министр 
физической культуры и спорта

Свердловской области

По Уралу на поезде
Свердловские власти делают акцент на разви-

тии путешествий по железной дороге. В 2022 г. в 
регионе планируется запустить два маршрута к 
местам, любимым у туристов, рассказала дирек-
тор созданного в январе 2022 г. департамента по 
развитию туризма и индустрии гостеприимства 
Э.Н. Туканова. 
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По следам событий

«Такие разные Татьяны!»
– под таким названием в маминском дК прошел праздник, на который были 

приглашены студенты старшего поколения и обладательницы имени Татьяна. 
Провести вечер с нотками юмора Л.В. Маминой помогали Н.Н. Иванова, М.В. Алек-

сандрова и О.Ю. Воробьева. Вечер был наполнен музыкой, песнями, конкурсами, 
викторинами. Каждой из присутствующих был посвящен музыкальный номер. Песни 
исполняли участники студии эстрадного творчества «Звездопад»: Светлана Мезенова, 
Александр Никонов, Василий Воробьев, Марина Мезенова... Ах, сколько красивых песен 

было спето всем залом! Пре-
красные эмоции переполняли 
душу и сердце. Не обошлось и 
без чайной церемонии. Участни-
ки нашей программы преуспели 
в кулинарных способностях, а 
поэтому на чайном столе были 
пироги и пирожки, торты и пече-
нье домашнего приготовления. 
Много хороших слов и поже-
ланий было сказано  за общим 
чайным столом. 
Р.В. Кирпищикова, Маминский ДК

Против 
экстремизма

С целью профилактики экс-
тремизма и терроризма, а так-
же воспитания толерантного 
сознания в Кисловском дК для 
учащихся и молодежи были 
проведены беседы и показ 
документальной хроники «Экс-
тремизму – НЕТ!» 

Проводя мероприятия, специ-
алисты ДК пропагандировали 
патриотическое воспитание и 
толерантное отношение к куль-
турам разных наций, начиная от 
своей малой родины до страны 
в целом. Как ребята, так и мо-
лодежь с огромным желанием 
дискутировали и размышляли о 
росте экстремизма как серьез-
ной угрозы стабильности и об-
щественной безопасности. Также 
была проведена акция «Экстри-
му – ДА, экстремизму – НЕТ!», 
в ходе которой мы раздали 56 
буклетов с полезной информа-
цией о том, как может выглядеть 
экстремист либо террорист, как 
не стать жертвой, о противодей-
ствии экстремизму и т. д. 

Е.А. Низамова, 
художественный руководитель

Кисловского ДК

Неделя «Живой классики»
С 7 по 28 февраля в библиотеках Каменского городского округа проходит акция 

«Неделя «Живой классики».
В помощь участникам Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» в библио-

теках будут организованы книжные выставки, в социальных сетях проходить обзоры и 
презентации книг для подростков. Все правила участия в конкурсе и список литературы, 
которым вы можете воспользоваться для подготовки, можно узнать на сайте Централь-
ной библиотеки. Уважаемые ребята, приглашаем вас в библиотеки Каменского района, 
на сайт, страницы социальных сетей ваших библиотек для участия в мероприятиях в 
офлайн и онлайн форматах.

Т.А. Дьячкова, методист Центральной библиотеки

Лыжня России – 2022
12 февраля жители района присо-

единились к зимнему спортивному 
мероприятию «Лыжня России – 2022». 

Лыжная гонка проводится ежегодно 
и давно уже стала значимым и по-на-
стоящему праздничным событием, не 
только для профессионалов, но и для 
любителей. На 11 территориях Камен-
ского городского округа в лыжной гонке 
приняли участие 523 человека.

Именно такие массовые мероприятия 
способствуют продвижению здорового 
образа жизни и привлечению населения 
к регулярным занятиям зимними видами 
спорта. В этот день не было проиграв-
ших, личная победа каждого в том, что встали на лыжи, выбрались на лыжню и 
преодолели дистанцию, получив заряд бодрости и отличного настроения! Все 
участники получили сувениры: шапочки, брелки с атрибутикой «Лыжня России 
– 2022».

Насладиться лыжным спортом смогут все желающие. «Декада лыжного спор-
та» будет проходить до конца февраля.

В.В. Вощикова, директор ФСК КГО

Зимняя лыжная гонка состоялась в 
Колчедане на склоне горы к Соколов-
скому мосту. К Колчедану присоеди-
нились спортсмены из Новоисетского. 

На церемонии открытия участников и 
зрителей приветствовали: инструктор по 
спорту села Колчедан Н.А. Вишняускас, 
глава сельской администрации В.И. Лизу-
нов, начальник управления образования 
С.В. Котышева и старший тренер отделе-
ния лыжных гонок Каменска-Уральского 
Ю.В. Чулков. «Радует, что это меропри-
ятие всегда пользуется спросом у всех 
колчеданцев, поэтому мы расширяем с 
каждым годом и зоны для активного вре-
мяпрепровождения», – сказала инструк-
тор по спорту Н.А. Вишняускас.

В спортивной программе состоялось 
пять забегов на 1 км. Среди участников 
были и любители, и те, кто профессио-
нально занимается лыжным спортом. На 
дистанцию вышли взрослые участники и 
дети. Рыхлый снег не помешал лидерам 
завоевать свои призы. В своих возраст-
ных категориях 1-е место заняли Илья 
Черноскутов, Олег Стенников, Любовь 
Степанова, Арина Безукладникова; 2-е 
место – Антон Сундуков, Арсений Пруд-
ников, Дарья Ведерникова, Алина Ка-
шеварова; 3-е место – Алексей и Артем 
Тетерины, Дарья Коновалова, Анаста-
сия Степанова. Среди женщин в тройку 
лидеров вошли Надежда Вишняускас, 
Ольга Семенова, Надежда Тетерина; 
среди мужчин Юрий Чулков, Владимир 
Королев, Андрей Савин. Всего лыжную 
трассу в этот день вызвались покорить 
158 человек.

Н.А. Вишняускас, учитель 
физкультуры Колчеданской школы
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Образование

Уникальные возможности каждого 
ребенка наиболее ярко проявляются 
и развиваются в творческой деятель-
ности, одной из которых является 
театрализация. 

Музыкально-театрализованная 
деятельность превращается для 
них в настоящий праздник. Музыка 
помогает передать характер персо-
нажей в движении, создать образ. 
У детей пробуждается творческая 
активность, целеустремленность, 
усидчивость, формируется эмоци-
ональная отзывчивость на музыку. 
Детям нравится самим обыгрывать 
песни, разыгрывать действия сказок, 
знакомые литературные сюжеты. 
Музыка вызывает радостные эмо-
ции, развивает память, речь детей, 
эстетический вкус.

В Колчеданском детском саду дети 
с большим удовольствием становят-
ся участниками театрализованных 
игр, музыкальных спектаклей, сказок, 
сценок, постановок кукольных теа-
тров. Появилась хорошая традиция 
– ежегодно проводить «Неделю теа-
тра», у дошкольников есть уникаль-
ная возможность проявить актерское 
мастерство! Музыкально-театраль-
ные постановки мы дарим родителям 
на праздники. В каждой возрастной 
группе воспитателями оформлены 
центры музыкально-театрализован-
ной деятельности.

Постановка музыкальной сказки 
– это ключик, который открывает 
дверцу в волшебный мир. 

М.Ю. Пошлякова,
 музыкальный руководитель 

Колчеданского детского сада №1

На протяжении последних лет в Новоисетском детском 
саду уделяется большое внимание театрализованной дея-
тельности.

Знакомство с ней начинается уже с младшей группы. 
Воспитатели показывают детям небольшие кукольные 
спектакли. Сюжет берут из знакомых потешек, стихов, 
сказок. Постепенно включают детей в игры-драматизации, 
игры-имитации действий человека, животных, птиц, сказоч-
ных персонажей. Для показа используют настольный театр 
игрушек, театр на фланелеграфе, пальчиковый театр. Дети 
с помощью взрослого или самостоятельно разыгрывают сти-
хотворения, загадки, небольшие сказки, инсценируют песни. 
С большим успехом в детском саду проходят утренники с 
элементами театрализации с любимыми героями популяр-
ных мультфильмов. Дети с большим удовольствием играют 
в мини-сценках «Красная шапочка на новый лад», «Кошкин 
дом», «Три мамы», «Огород» и другие. 

В 2019 г. детский сад «жил» театром. В группах прошли 
занимательные беседы на тему «Волшебный мир театра». 
Педагоги Н.В. Мехоношина, Е.В. Козакевич, Н.В. Беднягина 
с родителями второй младшей группы поставили театрали-
зованное представление «Маша и лень» и показали его для 
детей своей группы.

Юные артисты – воспитанники группы «Любознайки» (вос-
питатель С.В. Антропова) демонстрировали свои артистиче-
ские способности на районном методическом объединении 

Искусство театра представляет собой взаимодействие музыки, танца, живописи, 
актерского мастерства, оно знакомит детей с окружающим миром, совершенствует 
движения, моторику пальцев, прививает умение и навыки в песенном и танцеваль-
ном творчестве, способствует осуществлению цели современного образования. 

В Маминском детском саду педагоги совместно с музыкальным руководителем 
Н.Е. Карташевой занимаются театрализованной деятельностью, уделяют внимание 
и развитию певческих способностей. 

Ввиду того, что дети очень любят сказки и любят петь, ставим музыкальные 
спектакли, сказки и т.д. Педагоги в своей работе традиционно используют театра-
лизованные игры, драматизацию 
сказок, кукольные спектакли. Теа-
трализованные игры всегда радуют 
детей, пользуются у них успехом. 
Дети с большим удовольствием при-
нимают участие в различных видах 
театрализованной деятельности, это 
и режиссерские игры, и игры-дра-
матизации. Они позволяют создать 
благоприятную эмоциональную базу 
для развития положительных эмо-
ций, этических чувств.

Элементы театрализации исполь-
зуются на музыкальных занятиях, 
развлечениях, праздниках. Хочется 
отметить, что в работе активно при-
нимают участие не только воспитатели и дети, но и родители. Совместная творче-
ская деятельность детей и взрослых помогает преодолеть традиционный подход к 
режиму дошкольного образовательного учреждения, способствует самореализации 
каждого ребенка и взаимообогащению всех, так как взрослые и дети выступают 
здесь как равные партнеры взаимодействия. Методический кабинет оснащен всем 
необходимым для различных видов кукольного театра – это пальчиковый, теневой, 
би-ба-бо, куклы-люди, театр картинок, настольный театр, маски. 

Сказки и спектакли пользуются у детей неизменной любовью. Они с удовольстви-
ем включаются в происходящее как актеры-исполнители и как зрители. Перевопло-
щаясь в тот или иной образ, дошкольники смеются, когда смеются их персонажи, 
грустят вместе с ними, они чувствуют и думают так же, как и их сказочные герои.

Мы считаем, что каждый ребенок талантлив изначально, и чем раньше начата 
работа с детьми по развитию способностей средствами музыкально-театрального 
искусства, тем большего результата можно добиться в песенном, танцевальном и 
игровом творчестве. 

В.А. Алексеева, старший воспитатель Маминского детского сада

музыкальных 
р у к о в о д и -
телей.  Они 
подготовили 
представле-
ние по моти-
вам детской 
сказки «О курочке с цыплятками и о кошечке с котятками». 
Для них это было первым публичным выступлением. Хо-
чется поблагодарить всех родителей за помощь в создании 
атрибутов, костюмов и декораций к спектаклям, а также 
в заучивании ролей. И еще один спектакль этими юными 
артистами был подготовлен в этом году по известной сказке 
«Волк и семеро козлят на новый лад», который на Всероссий-
ском детско-юношеском конкурсе утренников, театральных 
представлений получил Диплом за первое место по УрФо. В 
2021–2022 учебном году старшая группа «Дружная семейка» 
(воспитатель Н.В. Мехоношина) подготовила и организовала 
для малышей спектакль по русской народной сказке «Рука-
вичка» и «Сказку для мамы» С. Прокофьевой. Дети получили 
огромное удовольствие от участия в таких мероприятиях. 

В заключение хочется отметить, что роль театра в воспита-
нии детей огромна. А для детей участие в театрализованных 
играх и в драматизациях сказок всегда праздник.

Н.В. Беднягина, музыкальный руководитель 
Новоисетского детского сада

Волшебный мир театра
Театральное искусство способствует всестороннему развитию гармо-

ничной личности ребенка – опытом работы в этом направлении делятся 
специалисты детсадов Каменского района.
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График работы 
медучреждений

С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуации 
распространения новой коронавирусной инфекции в ме-
дицинских организациях района разработан новый график 
работы с учетом разделения потоков пациентов.

Поликлиника Каменской ЦРБ
9.00 - 15.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ, забор 

биологического материала для проведения ПЦР исследования 
на COVID-19 осуществляется в кабинете неотложной помощи 
(здание дневного стационара).

12.30 - 14.30 – прием плановых пациентов (обострение хрони-
ческих заболеваний, справки, направления, выписки, льготные 
рецепты) по предварительной записи.

Телефон для вызова врача на дом 37-11-71 (с 8.00 до 15.00), 
телефон для приема заявок на посещение врача на дому (15.00 
до 22.00) 37-14-92, 37-12-71.

Колчеданская амбулатория 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведения 

ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 15.00 – вакцинация, прием плановых пациентов (обо-

стрение хронических заболеваний, справки, направления, вы-
писки, льготные рецепты).

Телефон для вызова врача на дом 37-33-03.
Новобытская ОВП

8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведения 
ПЦР исследования на COVID-19.

9.00 - 10.30 – прием первичных пациентов с признаками ОРВИ.
10.30 - 12.00 – прием повторных пациентов с признаками ОРВИ.
12.30 - 13.30 – вакцинация, прием плановых пациентов (обо-

стрение хронических заболеваний, справки, направления, вы-
писки, льготные рецепты).

Телефон для вызова врача на дом 37-40-03.
Травянская ОВП 

8.00 - 10.30 – забор биологического материала для проведения 
ПЦР исследования на COVID-19, прием пациентов с признаками 
ОРВИ.

11.00 - 12.00 – прием плановых пациентов (обострение хрони-
ческих заболеваний, справки, направления, выписки, льготные 
рецепты).

12.30 - 14.00 – прием повторных пациентов с признаками ОРВИ.
14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-22-36.

Кисловская ОВП 
8.00 - 8.30 – забор биологического материала для проведения 

ПЦР исследования на COVID-19.
8.30 - 9.00 – плановые процедуры.
9.30 - 11.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
11.30 - 13.00 – вакцинация, прием плановых пациентов (обо-

стрение хронических заболеваний, справки, направления, выпи-
ски, льготные рецепты) по предварительной записи.

13.00 - 14.30 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-25-94.

Новоисетская ОВП 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведения 

ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов (обо-

стрение хронических заболеваний, справки, направления, выпи-
ски, льготные рецепты) по предварительной записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-52-03.

маминская  амбулатория 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведения 

ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 11.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
11.00 - 12.30 – вакцинация, прием плановых пациентов (обо-

стрение хронических заболеваний, справки, направления, выпи-
ски, льготные рецепты) по предварительной записи.

13.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-28-30.

Важно знать Рыбниковская  амбулатория 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 11.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
11.00 - 12.30 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

13.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-47-03.

Сосновская ОВП 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-26-44.

мартюшевская амбулатория 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 31-03-67.

Клевакинская амбулатория 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.30 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
12.30 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-27-90.

Б. Грязнухинский ФАП 
9.00 - 10.00 – забор биологического материала для прове-

дения ПЦР исследования на COVID-19, прием пациентов с 
признаками ОРВИ.

10.30 - 12.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 
(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

13.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому, прием по-
вторных пациентов.

Четверг – работа в Травянской ОВП.
Телефон для вызова врача на дом 37-22-37.

Черемховский ФАП 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.30 - 11.30 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
12.00 - 13.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

13.30 - 14.30 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-68-99.

Сипавская ОВП 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направле-
ния, выписки, льготные рецепты) по предварительной записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-41-10.

Позарихинская ОВП 
8.00 - 9.00 – забор биологического материала для проведе-

ния ПЦР исследования на COVID-19.
9.00 - 12.00 – прием пациентов с признаками ОРВИ.
13.00 - 14.00 – вакцинация, прием плановых пациентов 

(обострение хронических заболеваний, справки, направ-
ления, выписки, льготные рецепты) по предварительной 
записи.

14.00 - 15.00 – посещение пациентов на дому.
Телефон для вызова врача на дом 37-62-99.

Каменская ЦРБ
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Трудоустройство

ООО «Бродовское ТП» (п. Мартюш, 
ул. Гагарина, 5, ул. Победы, 6; д. Белоно-
сова, ул. Куйбышева, 47; д. Богатенкова, 
ул. Ленина, 52; д. Крайчикова, ул. Цен-
тральная; с. Окулово, ул. Крупской, д. 2а. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 31-04-02) – продавец 
продовольственных товаров.

ООО «маминское ТП» (с. Маминское, 
ул. Ленина, 110; с. Сосновское, ул. Ком-
сомольская, 4; с. Покровское, ул. Ленина, 
119; п. Ленинский, ул. Советская, д. 18; д. 
Походилова, ул. Ленина, 32; д. Беклени-
щева, ул. Октябрьская, д. 18; д. Перебор, 
ул. Советская, 16а. Обращаться: г. Ка-
менск-Уральский, ул. Коммолодежи, 6, т. 
37-24-71) – продавец продовольственных 
товаров.

ООО «Каменское ТП» (с. Позариха, 
ул. Лесная, 2; д. Черноусова, ул. Киро-
ва, 36; д. Кремлевка, ул. Ворошилова, 
21а; д. Белоносова, ул. Куйбышева, 47. 
Обращаться: г. Каменск-Уральский, ул. 
Коммолодежи, 6, т. 37-31-04) – продавец 
продовольственных товаров.

иП Никитин Ю.В. (г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Суворова, 32, магазин «Штаб», 
т. 8(904)541-36-70) – товаровед.

иП штербова С.Г. (д. Брод, ул. Ленина, 
50, т. 8(908)906-82-70, 8(904)175-37-57) 
– маляр; дорожный рабочий; разнора-
бочий.

АО «Каменское» (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, 13, т. 37-62-39) – зоотехник; 
оператор машинного доения; подсобный 
рабочий; санитар ветеринарный; ветери-
нарный врач; слесарь-электрик по ремон-
ту электрооборудования; водитель авто-
мобиля; рабочий по уходу за животными; 
тракторист-машинист с/х производства; 
инженер по охране труда; плотник; элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; сторож (вахтер); 
слесарь-ремонтник; слесарь-сантехник; 
токарь; уборщик производственных и 
служебных помещений; водитель авто-
мобиля.

В/ч №45123 ФКУ «ОСК Центрально-
го военного округа» (с. Травянское, 
военный городок, т. 8(900)209-96-94, 
8(982)66-39-249) – лаборант; инженер; 
начальник службы; слесарь по ремонту 
автомобилей; врач-терапевт; водитель 
автомобиля; делопроизводитель; авиа-
ционный механик (техник) по планеру и 
двигателям.

Каменское райпо (г. Каменск-Уральский, 
ул. Коммолодежи, 6, т. 36-50-67) – пекарь.

ЦРБ (с. Покровское, Больничный горо-
док, 1А, т. 37-12-70) – врач общей прак-
тики (семейный); врач; юрисконсульт; 
главный энергетик (в прочих отраслях).

Колчеданский детский сад №1 (с. Кол-
чедан, ул. Беляева, 6а, ул. Ленина, 55, т. 
37-33-38) – рабочий по комплексному об-
служиванию и ремонту зданий; младший 
воспитатель; сторож (вахтер).

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

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

Каменский детский сад (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 6Б, т. 37-61-07, 37-65-

33) – инструктор по физической культуре; 
воспитатель. 

Сосновский детский сад (с. Соснов-
ское, ул. Кирова, 31, т. 37-26-26) – млад-
ший воспитатель.

Рыбниковская школа (с. Рыбниковское, 
ул. Советская, д. 147, т. 37-47-07) – учи-
тель-дефектолог I категории; учитель-ло-
гопед.

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

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

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

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

Каменская школа (с. Позариха, ул. Ме-
ханизаторов, д. 31, 37-61-82) – учитель I 
категории; секретарь.

Травянская школа (с. Травянское, ул. 
Ворошилова, 9, т. 37-22-43) – учитель-ло-
гопед; учитель математики; учитель физи-
ки; учитель-дефектолог.

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

Колчеданская школа-интернат (с. Кол-
чедан, ул. Ленина, 29, т. 37-32-49) – води-
тель автомобиля.

Позарихинская дши (с. Позариха, 
ул. Механизаторов, 31а, т. 37-62-93, 
8(950)198-96-68) – уборщик производ-
ственных и служебных помещений.

ООО «УралОтвод» (с. Колчедан, ул. Но-
вая, 34, т. 35-10-65, доб. 213) – протяжчик; 
менеджер по продажам; уборщик произ-
водственных и служебных помещений.

УАО «Уралтранстром» (с. Колчедан, 
ул. Заводская, 1, т. 37-35-25, 8(912)280-
26-32) – машинист крана (крановщик); 
фрезеровщик; стропальщик; сварщик 
арматурных сеток и каркасов; водитель 
погрузчика; штукатур; машинист крана 
автомобильного; бухгалтер; арматурщик 
2 разряда; формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций; машинист 
тепловоза; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; груз-
чик; токарь; электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 
4 разряда; мастер; бункеровщик; инже-
нер-механик; мастер по ремонту; мото-
рист бетоносмесительных установок; 
водитель погрузчика; кондуктор грузовых 
поездов; помощник машиниста теплово-
за;слесарь по ремонту и эксплуатации 
газового оборудования.

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

ГКУ «СРЦН Каменского района» (п. 
Мартюш, ул. Молодежная, 8, т. 35-09-88 

доб. 1) – юрисконсульт; главный бухгал-
тер; слесарь-сантехник; воспитатель.

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

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

ОАО «Птицефабрика «Свердловская» 
(с. Сосновское, т. (904)982-96-20) – сле-
сарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике; оператор машинного 
доения; медицинская сестра; электромон-
тер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования; рабочий по уходу за 
животными; слесарь-сантехник; оператор 
птицефабрик и механизированных ферм; 
электрогазосварщик; слесарь по ремонту 
автомобилей; разнорабочий; тракторист; 
мастер; аккумуляторщик.

ОП Универсам «Пятерочка» ООО 
«Агроторг» (г. Каменск-Уральский, ул. 
Кунавина, 4. т. 8-902-188-36-17) – прода-
вец продовольственных товаров.

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

мКУ «Управление хозяйством КГО» (п. 
Мартюш, ул. Титова, 8, т. 8(952) 731-51-91) 
– рабочий по благоустройству населенных 
пунктов.

иП Азахов ш.Э. (п. Мартюш, ул. Гагари-
на, 9а, т. 8(913)505-55-50, (982)631-94-26) 
– технолог.

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

АО «мГК» (с. Маминское, ул. Фурмано-
ва, 1, стр. 5, оф. 2, т. 8(343)37-92-783, доб. 
410) – электрик участка; старший мастер; 
геодезист; горнорабочий на геологических 
и маркшейдерских работах.

иП Пшеницына ирина Евгеньевна (п. 
Мартюш, мебельный магазин «Территория 
Мебели», обращаться 2-ой торговый зал, 
т. 8(912)0401115) – продавец-консультант.

ГАПОУ СО СО «КУТТС» (г. Каменск- 
Уральский, ул. Октябрьская, 99, ул. О. 
Кошевого, 21, ул. 1 Мая, 23, т. 39-61-22) 
– преподаватель.

ООО УК «дирекция единого заказчика 
КГО» (п. Мартюш, ул. Ленина, 3 а, т. 31-05-
10, 32-90-02) – главный экономист.

Работа 
в Санкт-Петербурге

Центр трудовых ресурсов в 2022 г. 
проводит цикл ярмарок вакансий для 
граждан из регионов РФ, желающих 
работать в Санкт-Петербурге.

Ближайшее мероприятие состоится 
17 февраля с 13.00 до 16.00 в формате 
онлайн-собеседования в центре заня-
тости по адресу: г. Каменск-Уральский, 
ул. Кунавина, 1, каб. 207. Для записи 
на собеседование обращаться по тел. 
32-42-81, 8(967)908-56-21. 

Перечень вакантных должностей 
и информация о проведении видео-
собеседований – на сайте gauctr.ru/
videosobesedovaniya.

Каменск-Уральский 
центр занятости

Предлагаются вакансии:
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         ПОНЕдЕЛьНиК                        21 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+)
10.55, 12.10 Модный приговор (0+)
13.10, 01.05, 03.05, 17.00 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 «Серебряный волк» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 02.20 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.30 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки 
Шрэкова болота», «Как приручить 
дракона. Легенды», «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Х/ф «Парк Юрского периода» 
(16+)
10.30 Х/ф «Затерянный мир. Парк 
Юрского периода 2» (16+)
13.05 Х/ф «Парк Юрского периода 
3» (12+)
14.55 Х/ф «Годзилла» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла 2. Король 
монстров» (16+)
20.00 «Не дрогни!» (16+)
20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
23.05 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.00 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» (18+)
02.00 Х/ф «Живое» (18+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.05, 02.15 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Вторая первая любовь» 
(12+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20 Т/с «МУР есть МУР! 3» (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 «Берегите мужчин!» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05, 03.55 Т/с «Викинг» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(16+)
19.40 «Скрытые угрозы. Альманах 
№92» (16+)
20.25 Д/с «Загадки века. Тайна пе-
резахоронения Сталина» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
06.30, 08.00, 13.00 Итоги недели
07.25, 08.55, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТМК» (16+)
07.40 «Прокуратура на страже за-
кона» (16+)
09.00, 15.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 11, 13 с. (16+)
11.25 Д/ф «Танцы народов» (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+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Березовский» (6+)
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»
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ВТОРНиК                               22 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.20 Модный приговор (0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 «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 «Серебряный волк» (16+)
22.25 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова (12+)
00.25 Познер. Гость Вячеслав Бу-
тусов (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.00 Х/ф «Второе дыхание» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 «Идущие в огонь» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.35 Т/с «Пес» (16+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.40 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Сказки Шрэ-
кова болота» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 03.45 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
12.20 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сеня-Фе-
дя» (16+)
20.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
22.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.10 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)

06.30, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)

09.55, 03.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.05, 01.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 02.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40, 02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15, 03.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Больше, чем врач» (12+)
19.00 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
05.55 Д/ц «Предсказания» (16+)

05.20 Т/с «Викинг» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Т/с «Викинг 2» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Советской армии» 
(16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Маршал Победы Гово-
ров» (12+)
00.55 Х/ф «Без права на провал» 
(12+)
02.10 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века». «Барк-
лай-де-Толли и Багратион», «Моно-
мах» , «Ушаков», «Донской» (12+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «Отпуск» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00, 00.45, 01.40, 02.30, 03.20 
«Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(18+)
23.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (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, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00, 15.00 Т/с «Господа-товари-
щи» 14, 16 с. (16+)
11.25 Д/ф «Малахитовая диплома-
тия. Начало» (12+)
12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-шоу 
«Все говорят об этом» (16+)
12.30, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30, 05.30 «События. Акцент» (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+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Невьянск» (6+)
17.30 «Час ветерана» (16+)
22.25 «Вести настольного тенниса» 
(12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИйВызов экстренных служб
с мобильных телефонов:

101 (пожарная), 102 (поли-
ция), 103 (скорая). 
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                СРЕдА                               23 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро
10.00, 12.00 Новости
10.05 Александр Невский (12+)
12.10 Х/ф «Крепость Бадабер» 
(16+)
15.55 Концерт Ансамбля имени 
Александрова в Большом театре 
(12+)
17.20 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева и группы «Любэ» (12+)
19.00 Х/ф «Сирийская соната» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.05 Концерт «Офицеры» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

04.40 Х/ф «Любовь не по прави-
лам» (12+)
06.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.05 Х/ф «Экипаж» (6+)
14.40 Х/ф «Маршруты любви» (12+)
18.10 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию»
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Огонь» (6+)
23.50 Большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню защитника 
Отечества. Прямая трансляция
01.50 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+)

04.55 Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+)
06.35 Д/ф «Начальник разведки» 
(12+)
07.35, 08.20 Х/ф «Отставник» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «Отставник 2» (16+)
12.20 Х/ф «Отставник 3» (16+)
14.30, 16.20 Х/ф «Отставник. Один 
за всех» (16+)
17.00 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
19.40 Х/ф «Дина и доберман» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
01.20 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (16+)
03.05 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории», «Забавные исто-
рии», «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «(Не)идеальный мужчи-
на» (12+)
11.20 Х/ф «Цыпочка» (16+)
13.25 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
15.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
17.20 М/ф «Монстры на каникулах 
2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах 
3. Море зовет» (6+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
23.20 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Д/ц «Предсказания» (16+)

06.50, 03.45 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)
08.50, 05.20 Х/ф «Любимая» (12+)
10.45 Х/ф «Год собаки» (0+)
14.45 Х/ф «Пряный вкус любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Сокровище» (12+)
23.15 Х/ф «Помощница» (16+)
01.35 Х/ф «Бассейн» (16+)

04.55 Х/ф «Эскадрон гусар лету-
чих» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Легенды армии. Лидия Лит-
вяк» (12+)
09.00 «Легенды армии. Дмитрий 
Лавриненко» (12+)
09.50 «Легенды армии. Марат Ах-
метшин» (12+)
10.40 «Легенды армии. Иван Ко-
лос» (12+)
11.25 «Легенды армии. Асхат Зи-
ганшин» (12+)
12.15, 13.15 «Легенды армии. Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков» (12+)
13.25 «Легенды армии. Владимир 
Филиппов и Федор Долинский» 
(12+)
14.10 «Легенды армии. Всеволод 
Бобров» (12+)
15.05, 18.20 Т/с «Батя» (16+)
23.10 Х/ф «Личный номер» (12+)
01.15 Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+)
02.45 Д/с «Полководцы России. От 
Древней Руси до ХХ века. Рокос-
совский» (12+)
03.25 Д/с «Освобождение. Штурм 
Берлина» (16+)
03.50 Т/с «Викинг 2» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25, 09.00, 09.30 Т/с «Отпуск» 
(16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.10, 14.15, 
15.10, 16.15, 17.15 Т/с «Полицей-
ский с Рублевки» (16+)
18.20 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
20.15 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (12+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(18+)
22.40 Х/ф «Самый лучший фильм 
3 ДЭ» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 19.00, 23.30 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.25, 08.55, 11.10, 12.55, 14.35, 
16.55, 18.55, 21.45, 23.25 «Погода 
на «ОТВ» (6+)
09.00, 17.30 Д/ф «История воздуш-
ных таранов» (12+)
10.25 Телепроект «Мое родное. 
Милиция» (12+)
11.15, 14.40, 00.30 Х/ф «Заградо-
тряд» (12+)
13.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «МБА» (Москва). 
Прямая трансляция. В перерыве - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
16.15 Телепроект «Мое родное. 
Физкультура» (12+)
17.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
20.00 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» (12+)
21.50 Х/ф «Гении» (12+)
03.45 Концерт «Когда мне было 20 
лет» (16+)
05.25 Д/ф «Музыка для Балабано-
ва» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

              ЧЕТВЕРГ                               24 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+)
10.55 Модный приговор (0+)
12.10, 01.30, 03.05, 17.00 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 Х/ф «Красный призрак» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.20 Д/ф «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Когда закончится фев-
раль» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)
02.20 Х/ф «Экипаж» (6+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 Х/ф «Знакомство» (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Рождествен-
ские истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00, 19.00, 19.30 Т/с «Се-
ня-Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. Смех-
Book» (16+)
09.10 Х/ф «Кошки против собак» 
(0+)
11.00 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
12.35 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)
22.45 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
01.05 Х/ф «Плохие парни 2» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Х/ф «Любимая» (12+)

06.40, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.00, 01.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05, 02.40 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 03.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 03.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)

05.20 Т/с «Викинг 2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.20 Х/ф «Оцеола» (0+)
11.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
13.25 «Не факт!» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
14.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
14.15, 02.45 Т/с «Жажда» (16+)
18.30 Специальный репортаж (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная. История Российской ар-
мии» (16+)
19.40 «Легенды кино» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Уснувший пассажир»
01.20 Х/ф «Шел четвертый год во-
йны...» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (16+)

07.00, 07.30, 07.55 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 13.40, 
14.15, 14.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.15, 15.45 Т/с «Универ. Новая 
общага» (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+)
18.15 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел 2» (12+)
20.00, 20.30 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ресторан по понятиям» 
(18+)
22.45 Х/ф «Наша Russia» (16+)

06.00, 12.00, 18.30, 20.30, 00.00 Ток-
шоу «Все говорят об этом» (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, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 14.00 Тревел-шоу «Навига-
тор» (12+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.15 «Вести настольного тенниса» 
(12+)
11.25 Д/ф «Уральские писаницы. 
Экспедиция по реке Реж» (12+)
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+)
14.30 «Большой поход Гумбольдта. 
Нижний Тагил» (6+)
17.15 «След России. Малахит» 1, 
2 с. (6+)
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 «События» (16+)
22.25 «Играй, как девчонка» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй
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             ПяТНиЦА                         25 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.50 Модный приговор 
(0+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.20 «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. Новый сезон 
(0+)
23.05 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «Еще по одной» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Х/ф «Посторонняя» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Огонь» (6+)
02.05 Х/ф «Любка» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота», «Как приру-
чить дракона. Легенды» (6+)
06.35 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00, 03.55 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
12.15, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
23.15 Х/ф «Джокер» (16+)
01.40 Х/ф «Шпионский мост» (16+)

06.30, 05.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.55, 02.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.00, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
13.30, 03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05, 03.45 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Сокровище» (12+)
19.00 Х/ф «Честная игра» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

06.00, 09.20 Х/ф «Юность Петра» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (16+)
09.40 Х/ф «В начале славных 
дел» (12+)
12.35, 13.25, 14.05 Х/ф «Личный 
номер» (12+)
14.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40, 21.25 Т/с «Земляк» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» (12+)
00.00 Х/ф «Оцеола» (0+)
01.55 Х/ф «Право на выстрел» 
(16+)
03.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 
(16+)
04.35 Д/с «Полководцы России. 
От Древней Руси до ХХ века. Бру-
силов» (12+)
05.15 Д/с «Оружие Победы» (12+)

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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, 04.10 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 Х/ф «Дело Ричарда Джуэ-
лла» (18+)
02.55 Д/ф «Western Stars» (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, 11.20, 11.55, 13.55, 
14.55, 17.25 «Погода на «ОТВ» 
(6+)
09.00, 15.00 Х/ф «Купидон» (16+)
11.15 «Играй, как девчонка» (12+)
11.25 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (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 уча-
сток» (16+)
14.00 Тревел-шоу «Навигатор» 
(12+)
14.30 «Снимаем маски» (12+)
17.15 «След России. Малахит» 
3, 4 с. (6+)
22.40 «Новости ТМК» (16+)
23.10 Х/ф «Путешествие с до-
машними животными» (16+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.00 «Парламентское время» 
(16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

                СУББОТА                               26 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 Д/ф «Операция «Динамо», или 
Приключения русских в Британии» 
(12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «Раба любви» (12+)
15.20 Кто хочет стать миллионером? 
(12+)
17.00 Точь-в-точь (16+)
19.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
23.35 Музыкальная премия «Жара» 
(12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.25 Модный приговор (0+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.50 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАГС» (12+)
01.10 Х/ф «Сжигая мосты» (12+)

04.45 «ЧП. Расследование» (16+)
05.10 Х/ф «Доктор Лиза» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
(16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Т/с «Схватка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Василек», «Верлиока» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота», «Том и Джер-
ри», «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08.25, 10.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Не дрогни!» (16+)
12.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
14.25 Х/ф «Джек - покоритель вели-
канов» (12+)
16.40 Х/ф «Последний богатырь» 
(12+)
19.00 М/ф «Семейка Крудс» (6+)

21.00 Х/ф «Мулан» (16+)
23.15 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (12+)
01.55 Х/ф «Чего хотят мужчины» (16+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)

06.30 Х/ф «Незабытая» (16+)
10.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей» (12+)
18.45, 23.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
00.05 Х/ф «Год собаки» (0+)

05.25 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
06.45, 08.15 Х/ф «Незнакомый на-
следник» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.40 «Морской бой» (6+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» (12+)
10.45 «Улика из прошлого. Золото 
партии. Тайна пропавших миллиар-
дов» (16+)
11.35 Д/с «Война миров. Советский 
спецназ против моджахедов» (16+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.30 Т/с «Гаишники» (16+)
18.15 «Задело!» (16+)
01.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят» 
(12+)
03.05 Д/с «Оружие Победы» (12+)
03.15 Т/с «Земляк» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 12.00, 13.05, 14.10, 15.15, 
16.20, 17.20, 18.25 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
19.30 «Музыкальная интуиция» (16+)
21.30, 22.00, 23.00 «Женский стен-
дап» (16+)
00.00 Х/ф «Темный рыцарь» (16+)
02.35 Х/ф «Бегущий по лезвию» (16+)

06.00, 07.30 «События» (16+)
06.30, 08.00, 14.20, 21.00, 05.35 Ито-
ги недели
07.25, 08.55, 10.35, 12.55, 13.55, 14.55, 
20.55, 22.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Х/ф «Гении» (12+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Жена. История любви. Актри-
са Ирина Лачина» (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+)
14.00 «Футбольный Урал» (12+)
14.45 «След России. Малахит» 3, 
4 ч. (12+)
15.00 Х/ф «Дольше века» (16+)
18.10 Х/ф «Похороните меня за 
плинтусом» (16+)
20.00, 22.00 Х/ф «Взятки гладки» 
(12+)
23.00 Х/ф «Форс мажор» (18+)
01.00 Х/ф «Сиделка» (16+)
02.40 Х/ф «День Святого Валенти-
на» (16+)
03.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
04.10 «Снимаем маски» (16+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПОПРАВКА
В №10 от 10.02.2022 в замет-

ке «Контроль продолжается» 
допущена ошибка: в тексте при-
ведены статистические данные 
не с 1 по 7 февраля 2022 г., а с 
1 января по 7 февраля 2022 г.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

НТВ

СТС

ТНТ

04.55 Х/ф «Время собирать камни» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Время собирать камни (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 К юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя искала...» (12+)
15.00 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
17.45 Концерт Максима Галкина (12+)
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Фи-
нал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «Уроки фарси» (16+)
00.25 Д/ф «Горький привкус любви 
Фрау Шиндлер» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.20, 03.15 Х/ф «Жизнь после жиз-
ни» (12+)
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+)
13.50 Т/с «Точка кипения» (16+)
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 «Маша и Медведь» (12+)

04.55 Х/ф «Наших бьют» (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 Шоу «Маска» (12+)
23.35 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
03.45 Д/ф «Герои ментовских войн» 
(16+)
04.25 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Где я его видел?» (0+)
06.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)
06.45 М/с «Три кота», «Царевны» 
(0+)
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
08.50 Х/ф «Пиксели» (12+)
10.55 М/ф «Монстры на каникулах», 
«Монстры на каникулах 2», «Мон-
стры на каникулах 3. Море зовет» 
(6+)
16.20 Х/ф «Мулан» (16+)
18.35 Х/ф «Перси Джексон и Похити-
тель молний» (12+)

ОТВ

зВЕзДА

ДОМАШНИй

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Валентину Андреевну Щелконогову, 

Анну Алексеевну Мордовских, Валентину Макаровну 
Главатских.

В этот праздник пусть сияет ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит, благодать наполнит дом.

Местное отделение Союз «Маяк», с. Покровское

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 
@

Купим ваш автомобиль (кроме Жигулей)
БЫСТРО, ДОРОГО, ДЕНьГИ СРАЗУ! Тел. 8-9000-43-70-17

@

информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Каменского городского округа информирует о предоставлении земель-
ных участков в аренду:

Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, участок 
№ 13, с кадастровым номером 66:12:2501001:387, общей площадью 
1485 кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

 Свердловская область, Каменский район, с. Маминское, с кадастро-
вым номером 66:12:3601001:200, общей площадью 1971 кв.м., катего-
рия земельного участка – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием – для индивидуального жилищного строительства.

 Свердловская область, Каменский район, д. Бекленищева, участок 
№ 9, с кадастровым номером 66:12:2501001:391, общей площадью 
1485 кв.м., категория земельного участка – земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием – для индивидуального жилищного 
строительства.

Лица, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка, вправе в течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 19.03.2022 г. с 09.00 ч. до 16.00 ч. обратиться в 
КУМИ с заявлением в письменном виде на бумажном носителе лично 
либо через представителя о намерении участвовать в аукционе по 
предоставлению земельного участка. Также заявление может быть 
направлено путем почтового отправления заказным письмом с описью 
вложения с уведомлением о вручении. В случае направления доку-
ментов путем почтового отправления копии документов должны быть 
нотариально удостоверены. 

Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 623400, Свердловская 
обл., г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 370-228.

21.00 Х/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» (6+)
23.05 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (12+)
01.10 Х/ф «Джокер» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)

06.30, 03.40 Т/с «Сезон дождей» 
(12+)
06.55 Х/ф «Жена с того света» (12+)
11.00 Х/ф «Почти вся правда» (16+)
14.55 Х/ф «Честная игра» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Незабытая» (16+)

05.50 Т/с «Земляк» (16+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах 
№89» (16+)
11.30 Д/с «Секретные материалы. 
Советская разведка против самура-
ев» (16+)
12.20 «Код доступа. Олимпиада. 
Игры по-пекински» (12+)
13.15 Д/ф «Битва оружейников. Ав-
томатические снайперские винтовки. 
СВД против М21» (16+)
14.00, 03.50 Т/с «Курьерский особой 
важности» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(16+)
19.25 Д/с «Легенды советского сы-
ска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Инспектор-разиня» (12+)
01.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
03.15 Д/с «Из всех орудий» (16+)

07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25 
«Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+)
14.50 Х/ф «Жара» (12+)
16.50 Х/ф «Холоп» (12+)
19.00 «Звезды в Африке» (16+)
20.30, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.00 «Stand up» (18+)
00.00 Х/ф «Мой шпион» (12+)
01.45 Х/ф «Марс атакует!» (12+)

06.00, 06.30, 08.00, 21.00, 05.10 Итоги 
недели
06.25, 07.25, 08.55, 10.40, 13.55, 
16.00, 20.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.30, 04.10 «Парламентское время» 
(16+)
07.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.00 Х/ф «Путешествие с домашни-
ми животными» (16+)
10.45 Х/ф «Дольше века» (16+)
14.00 «О личном и наличном» (12+)
14.20 Х/ф «Сиделка» (16+)
16.05 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
18.30 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
20.25 «Поехали по Уралу» (12+)
22.00 Х/ф «Черные бабочки» (16+)
23.45 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 
(16+)
01.20 Х/ф «Черное платье» (16+)
02.55 «Снимаем маски» (16+)
03.55 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
05.35 «Патрульный участок на доро-
гах» (16+)

В №9 от 8 февраля опубликованы Постановления о проведении пу-
бличных слушаний применительно к с. Новоисетскому – 24 февраля в 
17.00 в Новоисетской с/а; информсообщения КУМИ о предоставлении 
земучастков в аренду: п. Кодинский, с. Черемхово, д. Боевка, с. Бара-
бановское, с. Щербаково, п. Мартюш – для ЛПХ; в собственность: д. 
Брод – для ИЖС.

В №11 от 15 февраля: информсообщения КУМИ о предоставлении 
земучастков в аренду: д. Ключики, д. Бекленищева, п. Мартюш, с. Щер-
баково, с. Барабановское – ЛПХ; в собственность с. Колчедан – ведение 
садоводства; о проведении аукционов: на право заключения договоров 
аренды земучастков: с. Рыбниковское, ул. Дмитриева 25а – для хране-
ния и переработки с\х продукции; по продаже муниципального имуще-
ства: нежилые здания в с. Покровском, с. Травянском; постановление 
о проведении публичных слушаний применительно к с. Черемхово – 3 
марта в 17.00 в Черемховской с/а.

ПО ПРЕдВАРиТЕЛьНОй ЗАПиСи
Выдача и замена водительских удостоверений, реги-

страция транспорта, прием экзаменов на получение во-
дительских удостоверений, в том числе экзаменов после 
окончания срока лишения права управления в ГИБДД до 
конца февраля в связи с ухудшением санитарно-эпидеми-
ологической обстановки осуществляется по предваритель-
ной записи. Прием граждан осуществляется с соблюдением 
всех требований безопасности.

Группа по пропаганде ОГИБДД Каменска-Уральского



14 17 февраля 2022 г. №12ПЛАМЯ

родителям
на заметку

Почему дети начинают это делать?
Причины воровства в подростковом 

возрасте могут быть самые разные:
• Нарушением правил ребенок доби-

вается родительского внимания.
• Запретные вещи – курение, употре-

бление алкоголя и воровство – дают ре-
бенку чувство превосходства и ложное 
ощущение «Я – взрослый, делаю, что 
хочу, и никто мне не указ».

• Подростки проверяют границы допу-
стимого. И если кража не раскрывается 
или игнорируется взрослыми, то такое 
поведение закрепляется.

• Подростку не покупают вещей, кото-
рые котируются среди его сверстников, 
он ищет способ получить желаемую 
вещь, чтобы быть принятым в стаю.

• Подросток может пойти на кражу, 
чтобы похвастаться своей лихостью, 
выделиться, так как порой не знает, как 
это сделать по-другому.

Как реагировать, 
если вы узнали о воровстве?

Постарайтесь успокоиться и подго-
товиться к серьезному разговору с ре-
бенком. Пока вы не узнаете причину 
поступка, ругать ребенка не только 
бесполезно, но и рискованно. Если во-
ровство – форма протеста, то вы только 
усугубите ситуацию. Первостепенная 
задача – понять ребенка, ведь он мо-
жет не осознавать, что толкнуло его на 
такие поступки. 

Озвучьте факт воровства
Скажите, что все знаете и что укра-

денное нужно вернуть. Скажите о своих 
чувствах, о своем стыде и разочарова-
нии. Важно, чтобы вы говорили спокой-

но и уверенно, 
без обвинений 
и ругани.

Разберитесь 
с мотивацией поступка

Серьезно и спокойно сообщите, что 
понимаете, насколько ему некомфортно 
сейчас, когда все вскрылось, и что вам 
важно понять, зачем он сделал это.

Обсудите последствия
Дайте понять, что воровство имеет 

множество негативных последствий 
и сильно осложняет жизнь не только 
тому, кто совершил проступок, но и 
всей его семье. Расскажите о подмо-
ченной репутации, об отношениях с 
ребятами, о том, что его теперь вряд ли 
пригласят домой на дни рождения, ему 
не будут доверять и т. д. Расскажите о 
юридических последствиях воровства 
для подростка и о наказании – кража 
может изменить всю жизнь человека. 
Все зависит от степени серьезности 
проступка. 

Подарок для вора
Поговорите об исправлении ситуа-

ции. Договоритесь с подростком, что 
он вернет все, что взял. Обсудите, как 
он сделает это, и как объяснит свой 
поступок ребятам. Обязательно нужно 
извиниться, но если есть возможность, 
то лучше помочь ребенку представить 
случившееся, как недоразумение, что-
бы избежать травли. Возможно, ваша 
помощь в этой сложной для ребенка 
ситуации и то, что вы, несмотря ни на 
что, остаетесь на его стороне, поможет 
ему осознать свой поступок и не повто-
рять его в дальнейшем. 

1. Хватает ли ребенку вни-
мания и времени, проведен-
ного с родителями? Абсолют-
но каждый родитель на этот 
вопрос отвечает «да», но, к со-
жалению, часто это утвержде-
ние не соответствует действи-
тельности. Накормить, уложить 
спать, вывести на прогулку и 

отвести на кружок – это не то внимание, о котором мы го-
ворим. Ему нужны совместные игры, ему нужно принятие и 
обмен чувствами. Механические действия, совершаемые 
родителями изо дня в день, никак не удовлетворяют его по-
требность во внимании, отсюда и возникает привычка быть 
«хвостиком» – за мамой даже в туалет, лишь бы она обра-
тила внимание. Игра – ведущая деятельность в дошкольном 
возрасте, поэтому родители в игре просто необходимы.

2. Умеет ли ребенок скучать? Странный, казалось бы, 
вопрос, но подумайте, как вы реагировали на ситуации, когда 
ребенок маялся, не знал, чем себя занять, и жаловался, что 
ему скучно. Если подбегали и организовывали его досуг, то 
логично, что у него просто не сформировался навык время-
препровождения в одиночестве. Он привык к тому, что мама 

придумывает, что ему делать, поэтому он и ходит за вами 
по пятам. Остаться без мамы – остаться без деятельности.

3. Часто ли вы даете ребенку гаджеты для игр и про-
смотра мультфильмов? Помните, что компьютерный мир 
гораздо ярче и динамичнее, чем реальность. В жизни все 
происходит медленнее, тусклее и скучнее. Возникает скука, 
как только ребенок лишается яркой виртуальной реальности, 
и он начинает требовать маму, чтоб она организовала ему 
динамичную деятельность.

4. испытывает ли ребенок тревогу и страхи? Часто 
дошкольники не отпускают от себя родителей из-за того, что 
без них становится попросту страшно. Это – нормальная 
ситуация, но в некоторых случаях она требует коррекции дет-
ского психолога. Если у ребенка присутствуют соматические 
нарушения – плохой сон, отсутствие или избыток аппетита, 
энурез, если он честно говорит, что испытывает страх и 
тревогу в ваше отсутствие, то постарайтесь докопаться, с 
чем это связано. Если вы чувствуете, что тревога ребенка 
нарастает, лучше обратиться за помощью к специалисту.

Этот этап нужно перетерпеть, даже если кажется, что он 
слишком затянулся, и тогда ребенок вырастет гармоничной 
личностью, ведь его базовые потребности будут удовлет-
ворены.

От мамы ни на шаг 
Все дети – разные. Некоторые с года сидят в углу и самостоятельно собирают кон-

структор, пока мама спокойно пьет кофе, а кто-то не отпускает родителей ни на секунду 
даже в возрасте семи лет. и то, и другое – норма. Тем не менее, есть некоторые аспекты, 
на которые нужно обратить внимание, если ребенок не может находиться без вас даже 
совсем короткий промежуток времени.

если ребенок ворует
Настоящее потрясение – узнать, что твоего сына 

или дочь уличили в воровстве, или обнаружить при-
знаки подозрительного поведения самому. 

Придумайте наказание
Очень сложно выбрать на-

казание, которое поможет 
подростку сделать правиль-
ные выводы, а не заставит 
чувствовать себя униженным. 
Если ребенок взял у вас день-
ги ради наживы, то это повод 
лишить его карманных денег, 

дать дополнительную нагрузку по дому 
и ограничить в развлечениях, чтобы 
показать цену деньгам. Если он хотел 
показать себя крутым перед ребятами и 
делал это «на слабо», то имеет смысл 
помочь ему понять, как по-другому себя 
проявить.

Минимизируйте соблазны, которые 
могут подтолкнуть ребенка к некрасиво-
му поступку. Если проблема воровства 
присутствует у вас в доме, убедитесь, 
что вы не способствуете этому, остав-
ляя деньги или ценные вещи без при-
смотра. Запирайте ящики, в которых 
хранятся ценные вещи, на ключ, по воз-
можности храните деньги на банковских 
картах. Если воровство ребенка пока не 
стало достоянием общественности, то 
имеет смысл, не называя настоящей 
проблемы, поднять вопрос безопасно-
сти хранения личных вещей в школе, 
например, организовать запирающиеся 
шкафчики. 

Помните, зачастую воровство – это 
способ получить внимание. Почти все, 
что крадут дети, они могут получить 
другим способом, но для этого нуж-
но проявить честность, самостоятель-
ность, ответственность и т.д. Чаще от-
мечайте, хвалите и закрепляйте все 
детские достижения, давайте боль-
ше именно позитивного внимания. А 
если вам сложно найти нужные слова 
– специалисты Детского телефона до-
верия всегда на связи – 88002000122. 
Материалы с сайта telefon-doveria.ru
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По горизонтали: 3. Гардеробная бабочка. 5. Опо-
ра для вращающейся оси. 10. Пляжный перенос-
ной“грибок”. 15. Забор, решетка. 18. Подрисовка 
фотографий. 19. Украинская свекла. 20. Азиатская 
слива. 21. Солнечный зайчик. 22. Заноза в сердце 
Кая. 26. Лекарство от лени. 27. Короткая рыболов-
ная сеть. 28. Смертная тоска по чужому счастью. 
29. Землянка без крыши. 31. Болерун в готовальне. 
32. Ночник лунатика. 34. Парный знак препинания. 
36. Ученый-счетовод. 37. Кучер, ямщик. 41. Нуле-
вой сектор рулетки. 43. Штаны-стрелочники. 44. 
Ижица по-гречески. 45. Вертикальные гусли. 47. 
Мелок черного цвета. 48. Узкий проход в горах. 51. 
Дорожная колдобина. 52. Металлические щипцы. 
53. И голубая, и с молоком. 54. Гостья у медведей. 
56. Английский городок, от которого все отсчитыва-
ют время. 58. Регулятор звука. 62. Первоклассный 
учебник. 66. Уместный спор на базаре. 69. Ключ-не-
легал. 71. Русский сруб. 73. “Застежка-репей”. 74. 
Летающий ковер. 75. Украшение верблюда. 77. 
Фотокамера. 81. Мордашка. 82. Жажда пищи. 83. 
Латиноамериканский быстрый танец. 84. Пуховый 
матрац. 85. Часть Евразии. 86. Грозовое облако. 
87. Прибор для измерения силы тока. 88. Колючий 
сорняк.

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 3. Моль. 5. Подшипник. 10. Зонт. 15. Ограда. 18. Ретушь. 19. Буряк. 20. Алыча. 21. Блик. 22. Осколок. 26. Дело. 27. 
Бредень. 28. Зависть. 29. Окоп. 31. Циркуль. 32. Луна. 34. Кавычки. 36. Математик. 37. Возница. 41. Зеро. 43. Брюки. 44. Омега. 45. Арфа. 47. 
Уголек. 48. Ущелье. 51. Ухаб. 52. Клещи. 53. Кровь. 54. Маша. 56. Гринвич. 58. Громкость. 62. Букварь. 66. Торг. 69. Отмычка. 71. Изба. 73. Липучка. 
74. Самолет. 75. Горб. 77. Аппарат. 81. Лицо. 82. Голод. 83. Румба. 84. Перина. 85. Европа. 86. Туча. 87. Амперметр. 88. Осот. По вертикали: 
1. Уголок. 2. Банк. 3. Макароны. 4. Лебедь. 6. Очко. 7. Шрек. 8. Перл. 9. Ишак. 11. Овация. 12. Триатлон. 13. Стыд. 14. Эшелон. 16. Дранка. 17. 
Рыцарь. 23. Спирт. 24. Обком. 25. Омлет. 29. Обрез. 30. Платок. 32. Лоцман. 33. Акула. 35. Чернослив. 38. Заголовок. 39. Бисквит. 40. Золушка. 
42. Евнух. 46. Финиш. 49. Оберег. 50. Жмурки. 51. Ухват. 55. Афера. 57. Нумизмат. 59. Остап. 60. Крыша. 61. Секта. 63. Винегрет. 64. Лекало. 65. 
Травма. 67. Оголец. 68. Сургуч. 70. Романс. 72. Бицепс. 76. Блин. 77. Адам. 78. Пеле. 79. Ритм. 80. Трут. 81. Лира.

По вертикали: 1. И укромное место, и комплект 
мебели. 2. Сумма денег на кону. 3. Трубчатые спагет-
ти. 4. Гадкий утенок. 6. Балл в игре. 7. Мультяшный 
огр. 8. Слово-жемчуг. 9. Брат осла. 11. Бурные апло-
дисменты. 12. Спортивное троеборье. 13. Позор, 
срам. 14. Воинский поезд. 16. Деревянная черепица. 
17. Всадник без страха и упрека. 23. 96-градусная 
водка. 24. Областной комитет. 25. Молочная яич-
ница. 29. Винтовка с укороченным стволом. 30. 
Пуховая шаль. 32. Речной гид. 33. Морская хищница. 
35. Сливовая курага. 38. Заглавие. 39. Сметанное 
кондитерское тесто. 40. Красавица в хрустальных 
башмачках. 42. Смотритель гарема. 46. Конец спор-
тивной дистанции. 49. Талисман, амулет. 50. Игра в 
прятки. 51. Чугунная прихватка. 55. Мошенническая 
сделка. 57. Коллекционер монет. 59. Имя великого 
комбинатора. 60. Место обитания Карлсона. 61. 
Религиозная община. 63. Овощной ералаш. 64. Ли-
нейка закройщика. 65. Ранение на спортивном “поле 
боя”. 67. Озорник, сорванец. 68. Смола для почтовой 
печати. 70. Песенная лирика. 72. Двуглавая мышца 
плеча. 76. Угощение на Масленицу. 77. Первый 
парень на Земле. 78. Знаменитый бразильский фут-
болист. 79. Музыкальный ход. 80. Спутник кресала. 
81. Музыкальный инструмент поэтов.

Гороскоп 
на 21–27 февраля 

ОВЕН. Не обращайте 
внимания на мелкие 
неудачи, они не смогут 
повлиять на ваш успех. 
Будьте более собран-
ным. 

ТЕЛЕЦ. Ваша энер-
гия и напор окажут 
влияние на многих. 
Желание выделиться 
из толпы сделает вас 
энергичнее. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вам не-
обходимо вооружиться 
фантазией и творчески 
реализовать свои за-
мыслы. 

РАК. Ваш девиз – 
гибкость и умение 
динамично перестраи-
ваться в новой обста-
новке. Не переоцените 
своих возможностей. 

ЛЕВ. Вы ощутите 
прилив сил и активно-
сти и поэтому справи-
тесь со всякой рабо-
той, за которую возь-
метесь. 

ДЕВА. Откажитесь 
от острых ощущений: 
тяга к риску пройдет, 
а вот последствия гро-
зят испортить жизнь 
надолго. 

ВЕСЫ. Честолюби-
вые замыслы вопло-
тятся в жизнь, если 
будете действовать 
тайно. Не переклады-
вайте на других реше-
ние важных вопросов. 

СКОРПИОН. Ста-
райтесь не суетиться 
и верить в собствен-
ные силы. В общении 
с близкими людьми 
постарайтесь быть 
мягче.

СТРЕЛЕЦ. Вас ждет 
карьерный рост, не 
упустите возможности. 
Удастся найти союзни-
ков в реализации важ-
ного проекта. 

КОЗЕРОГ. Пора пол-
ностью включаться в 
рабочие ритмы и брать 
ответственность на 
себя. 

ВОДОЛЕй. Заня -
тость на работе убере-
жет вас от необдуман-
ных поступков. Лучше 
посвятить время про-
дуктивному труду. 

РЫБЫ. Похоже, не 
так давно вы приняли 
важное решение, и оно 
уже оказывает благо-
приятное влияние на 
вашу жизнь. 

Салат «мимоза»
Картофель и морковь натереть 

на крупной терке. 1 соленую сель-
дь отделить от костей, порезать на 
мелкие кусочки. В плоский салатник 
выложить сельдь, затем нарезанный 
кольцами лук, морковь, картофель. 

Каждый слой полить растительным маслом. Сверху салат 
заправить майонезом, посыпать рублеными яйцами.

Салат 
с морской капустой

Морская капуста с морковью 
по-корейски – 400 г; яйца – 4 
шт.; горошек консервирован-
ный – 130 г; по желанию можно 
добавить соленый огурец. Все 
крупно нарезать, перемешать, 
заправить майонезом. 

Тыквенный суп-пюре
Тыкву нарезать кусочками, отварить до 

мягкости. Выложить в дуршлаг, затем пропу-
стить через сито. Отварную морковь проте-
реть через сито. Мелко нарезанный лук об-
жарить на масле, добавить муку, воду и все 
хорошенько размешать. Полученную смесь 
соединить с тыквой и морковью. Развести 
смесь овощным отваром, добавить сметану.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С юбилеем Александра Николаевича Ба-
харева, Эдуарда Адгамовича Насртдинова, 
Алексея Анатольевича Банникова, Любовь 
Валентиновну дюндину, Зинаиду Афона-
сьевну Журавлеву, Софию Владимировну 
Чернову, Нэлю Николаевну Табанину, Нину 
Николаевну Евсюкову, марину Вячеславовну 
Юнусову, Татьяну Николаевну Эсенкулову, 
ирину Сергеевну Коваленко, Виктора ильича 
Семеоненко.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Ларису Асадовну Глазырину, 

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

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С 90-летием труженицу тыла Л.В. Белос-

лудцеву.
С юбилеем поздравляем 
С радостью от всей души
И здоровья вам желаем, исполнения мечты!
Чтобы рядышком родные были каждый жизни миг,
Чтобы были вы счастливой, удивляя этот мир!

А.В. Матвеева,
 культорганизатор Соколовского клуба

* * *
С юбилеем Надежду дмитриевну давыдо-

ву, Людмилу Анатольевну денисову, ирину 
михайловну Прямикову, Сергея Александро-

вича Казанцева, Людмилу Витальевну Чер-
носкутову, Нину Петровну Тагильцеву, Алек-
сандра михайловича Третьякова, Любовь 
Александровну Невьянцеву, Веру Павловну 
Никифорову, Алика Кашафовича шагиахме-
това, дмитрия Викторовича Жукова.

Желаем искренне, сердечно 
Hе знать волнений и помех, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов Колчеданской 
администрации, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Николаевну Курилову, 

марию Васильевну Нургалину, Зинаиду Пе-
тровну мальцеву, Вячеслава Александрови-
ча Зырянова, Ханию Хазиевну шишминцеву, 
Алексея Петровича Туринцева, Алефтину Бо-
рисовну мельникову, Евгению Андрияновну 
Белоусову. С Днем рождения Альфию Башкову, 
Лидию Андреевну Боталову, Нину Михайловну 
Белоусову, Тамару Николаевну Гламбовскую, 
Валентину Михайловну Калистратову, Раису 
Григорьевну Маслакову, Наталью Ивановну Та-
ушканову, Владимира Алексеевича Филоненко, 
Галину Михайловну Хомутинникову, Ольгу Ге-
оргиевну Черноусову, Эльзу Гансовну Балдину,  
Александра Васильевича Зырянова, Сергея 
Азатовича Ижбулатова, Тамару Витальевну 
Мельцову, Любовь Васильевну Таушканову, 
Валентину Николаевну Популовских, Ольгу 
Александровну Пирогову, Анну Ивановну Арте-
мьеву, Юрия Васильевича Ромашова, Алексея 
Геннадьевича Суша, Сергея Николаевича Бе-
лоусова, Людмилу Нефедовну Пермякову, Анну 
Валентиновну Болотову.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
А душу согрели вам дети и внуки!

Сипавская администрация, совет ветеранов

Будьте осторожны 
с бытовым газом!
Во избежание несчаст-

ных случаев при эксплу-
атации газовых приборов 
специалисты рекоменду-
ют соблюдать следующие 
правила и рекомендации.

Прежде, чем открыть га-
зовый кран на плите, под-
несите зажженную спичку к 
горелке. Газ в смеси с воз-
духом взрывопожароопасен! 

Нельзя привязывать ве-
ревки к газопроводам (этим 
нарушается плотность резь-
бовых соединений, может 
возникнуть утечка газа и, 
как следствие, взрыв); су-
шить белье и волосы над 
зажженной плитой; само-
вольно переустанавливать 
и ремонтировать газовые 
приборы, баллоны, армату-
ру; оставлять без присмотра 
работающие газовые прибо-
ры; допускать к пользованию 
газовыми приборами детей и 
лиц, не знающих правил их 
безопасного использования; 
применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа 
(для этого должна исполь-
зоваться только мыльная 
эмульсия); устанавливать 
регулятор давления без 
уплотнительного кольца или 
прокладки; сгибать и скру-
чивать шланг, допускать 
повреждение его наружного 
слоя; располагать вблизи ра-
ботающей плиты легковос-
пламеняющиеся материалы 
и жидкости; пользоваться по-
мещениями, где установле-
ны газовые приборы, для сна 
и отдыха; использовать га-
зовые плиты для отопления 
помещения; присоединять 
детали газовой арматуры с 
помощью искрообразующего 
инструмента; хранить запас-
ные баллоны.

При неисправности газового 
оборудования или при запа-
хе газа следует немедленно 
прекратить пользование при-
бором, перекрыть краны на 
плите и вентиль на баллоне 
или флажок на редукторе, 
вызвать аварийную службу 
по телефону «04» и тщатель-
но проветрить помещение. В 
это время не пользуйтесь от-
крытым огнем, не включайте 
и не выключайте электропри-
боры и электроосвещение.

С.Н. Анисимова, 
ст. инженер ООСП и П 
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