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ПЛАМЯ
Для Центра дополнительного обра-

зования Каменского городского округа 
ушедший 2018-й стал знаковым – мы 
получили статус базовой площадки 
Дворца молодежи (г. Екатеринбург) по 
профориентационной деятельности, 
естественнонаучному образованию и 
техническому творчеству.

Базовые площадки – а их на сегодня в 
регионе уже 83 – это организации общего 
и дополнительного образования, реали-

В Покровском закончился капитальный ремонт 
здания начальной школы по ул. Рабочей, 1а.

Несколько лет здание пустовало, но уже весной 
здесь снова зазвучат детские голоса. Разместиться с 
комфортом в отремонтированном двухэтажном здании 
смогут четыре класса. Всего создано дополнительно 
80 мест, что решает проблему обучения в одну смену 
детей, проживающих на территории Покровской адми-
нистрации.

- В Покровской школе сегодня обучаются 374 ребен-
ка, кроме детей из нашего села, мы обучаем школьни-
ков из восьми населенных пунктов, подвоз осущест-
вляют на двух автобусах. Уже три года школа работает в две 
смены: здание рассчитано на 13 классов, а мы фактически 
обучаем 20. Детям младших классов приходится учиться в 
две смены. В будущем ситуация могла усугубиться, ведь ко-
личество школьников растет, и уже на следующий учебный год 
мы готовимся принять три первых класса. Переезд начальной 
школы в собственное здание сделает обучение более комфорт-
ным, мы очень ждем этого события, – рассказывает директор 
Покровской школы Н.В. Орлова.

Изменится не только количество мест, но и качество обуче-
ния. Здание начальной школы в Покровском перепланировано 
таким образом, чтобы соответствовать новым стандартам. 
Классы дополнены игровыми комнатами, нашлось место для 
небольшого спортзала, который будет полностью оборудован 
спортивным инвентарем, у детей будет рекреационная зона 
для отдыха и развивающих занятий. Перепланирован в соот-
ветствии с современными требованиями пищеблок. Оценить 
новшества младшие школьники смогут уже весной, а сейчас 
строители завершают отделку, здание готовится к приемке.

 Новое учреждение уже видно издалека: яркий фасад 
привлекает внимание, настраивает на позитивный лад. Все 

село с нетерпением ждет 
новоселья, ведь любое из-
менение к лучшему влияет 
на общий настрой в селе 
и в целом на территории 
сельской администрации.

Любая стройка затрат-
ная. Решить проблему 
в Покровском помогла 
району государственная 
программа «Содействие 
созданию в субъектах РФ 
новых мест в общеобразо-
вательных организациях» 
на 2016–2025 гг. с целью 

организации односменного обучения. В рамках этой программы 
большую часть затрат берет на себя регион за счет выделен-
ных субсидий из областного бюджета, треть средств на созда-
ние новых мест выделяет район.

В Свердловской области, где во вторую смену учатся 15,5% 
от общего числа учащихся, реализация этой программы на осо-
бом контроле у губернатора. Только в прошлом году в регионе 
планировалось создание пяти тысяч новых мест в школах, и в 
будущем запланирован солидный рост расходов на создание 
новых образовательных учреждений.

Это вселяет надежду и для Каменского района, поскольку 
необходимость в новых школах и дополнительных местах 
остается. На повестке дня – строительство новой школы в Ма-
минском, капитальный ремонт неэксплуатируемого пристроя в 
Сосновском. В 2020–2021 гг. планируется строительство здания 
школы-сада в Травянском, ведь существующее здание школы 
строилось под «девятилетку» еще в советские годы. 

Одним словом, обновление и преобразование школ и в дру-
гих селах – не за горами. Комфортные сельские школы – это 
уже не мечта, а реальность.

Лариса Лугинина

Начальная школа в Покровском
готова к приемке

Статус базовой площадки – новый импульс к успеху
зующие инновационные образователь-
ные проекты в партнерстве с Дворцом 
молодежи по приоритетным направлени-
ям развития дополнительного образова-
ния Свердловской области.

Базовые площадки появляются в ходе 
реализации комплексной программы 
«Уральская инженерная школа», создан-
ной по инициативе губернатора Е.В. Куй-
вашева и одобренной Президентом РФ 
В.В. Путиным.

В прошлом году после прохож-
дения конкурсного отбора статус 
новой базовой площадки получили 
10 из 19 образовательных органи-
заций-претендентов из всех муни-
ципалитетов региона, среди которых 
и Центр дополнительного образова-
ния. Было заключено четырехсто-
роннее соглашение о совместной 
деятельности между ЦДО, адми-
нистрацией Каменского городско-
го округа, районным управлением 
образования и Дворцом молодежи. 

Новые творческие объединения 
заработают в следующем учебном 
году, сейчас же в ЦДО активно идут 
ремонтные работы, Дворцом моло-

дежи уже предоставлено оборудование, 
включающее конструкторы по робото-
технике, швейные машины и комплект 
аппаратуры для кабинета профориента-
ции. Помимо этого, поступят и токарные 
станки с числовым программным управ-
лением.

Базовая площадка по профориентаци-
онной деятельности, естественнонауч-
ному образованию и техническому твор-
честву на территории района даст воз-
можность каменским школьникам ближе 
познакомиться с разными профессиями 
и сферами, получить первые профессио-
нальные знания и навыки, а возможно, и 
выбрать свою будущую профессию.

Администрация Центра дополнитель-
ного образования искренне благодарит 
всех, кто на протяжении последних не-
скольких месяцев поддерживает нас в 
стремлении развиваться: главу Камен-
ского городского округа С.А. Белоусова, 
заместителя по вопросам организации 
управления и социальной политики Е.Г. 
Балакину, а также всех специалистов 
управления образования.

Е.С. Орловская, 
заместитель директора ЦДО

Техническое творчество поможет детям
выбрать будущую профессию

Разноцветная мечта
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В селах вырастают городки 
Сегодня сельской малышне есть где разгуляться: в 

селах, пусть не как грибы после хорошего дождичка, 
но все же достаточно дружно вырастают яркие детские 
игровые площадки.

Процесс этот зародился три года назад, в 2016 г. уже 
вошел в нынешнюю силу: ежегодно на эти цели из бюджета 
района выделяется без малого миллион рублей, говорит 
эколог районной администрации О.С. Суворова. До 2015 г. 
на детские площадки деньги вообще не выделялись, и если 
где-то возникали редкие горки-качели – лишь благодаря 
родительскому энтузиазму. 

«А стали выделять деньги, пошли заявки от глав сельских 
администраций, – рассказывает Ольга Степановна. – За три 
года с заявками обратились почти все главы. В 2018 г. новые 
площадки появились в Мартюше, Черноскутовой, в Соснов-
ском, Маминском, Травянском, в Шиловой, Кисловском, в 
Соколовой, М. Белоносовой, в Колчедане. На некоторых 
территориях уже по второму кругу ставим. В нынешнем 

году на эти цели 
будет отведена 
такая же сумма. 
Заявку о выде-
лении средств 
главам сельских 
администраций 
для установки 
детских игровых 
площадок на их 
территориях рас-
сматривает со-
гласительная ко-
миссия. Получив 
добро, сельский 
глава заключает 

контракт с подрядчиком, который выигрывает тендер соглас-
но 44-му Федеральному закону».

Безусловно, в 2019 г. в территориях нашего района поя-
вятся новые детские городки, которые станут подарком для 
всех – и детей, и взрослых.

Ольга Матвеева 

на местном уровне

На особом контроле
11 января в Мартюше прошла информационная встреча на 

тему перерасчета оплаты за услуги тепловой энергии в 2018 г., 
выставленной ООО «СибНА». В разговоре с жителями приня-
ли участие глава района С.А. Белоусов, депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской области В.М. Вегнер, депутаты 
Каменского городского округа, заместители главы района, а 
также представители ООО «СибНА» и ООО «УК «Стройком». 

В  х о д е  в с т р е ч и 
С.А. Белоусов расска-
зал о том, что сдела-
ла администрация для 
того, чтобы перерасчет 
состоялся. В частности, 
написаны заявления в 
Управление государ-
ственной жилищной ин-
спекции Свердловской 
области для проверки 
законности произве-
денного перерасчета. 
Далее была достигнута 
договоренность с ООО 
«УК «Стройком» об 
оказании юридической 
помощи группе жите-
лей, которые написали 
заявление в суд и пре-

доставили расчеты с целью определения законности перерас-
чета, произведенного ООО «СибНА». Первое заседание суда 
состоялось 19 декабря 2018 г., на нем были приняты документы 
к рассмотрению, назначено следующее заседание на 25 января с 
привлечением Управления государственной жилищной инспекции 
Свердловской области. От решения суда будут зависеть даль-
нейшие действия. 

О решении суда будет сообщено главам сельских администра-
ций, также информация будет размещена на сайте администра-
ции МО «Каменский городской округ» и в газете «Пламя». Глава 
района С.А. Белоусов продолжает держать данный вопрос на 
особом контроле.

Ирина Тропина

Да будет гимн!
Первое в этом году аппаратное совещание было не совсем обычным. Гла-

ва С.А. Белоусов открыл его торжественным сообщением о том, что район 
вступает в предъюбилейный период: в будущем году нам предстоит отметить 
55-летие Каменского городского округа. 

Известный в районе краевед З.А. Па-
дышева в интересной слайд-презен-
тации напомнила присутствующим, на 
какой замечательной земле и рядом с 
какими прославленными людьми мы жи-
вем. Затем под 
аплодисменты 
с о б р а в ш и х с я 
Сергей  Алек -
сандрович вру-
чил почетные 
грамоты за мно-
голетнее служе-
ние интересам 
жителей райо-
на специалисту 
а д м и н и с т р а -
ции З.В. Прош-
киной и главе 
Черемховской 
сельской адми-
нистрации Ф.П. Абакумовой. А предсе-
датель сельского женсовета Н.П. Гриба-
нова подробно рассказала, что за 17 лет 
работы Фаина Павловна сделала для 
развития своей территории.

намечено провести Дни села.
Поучаствовать и блеснуть своими та-

лантами в юбилейном праздновании 
может каждый. Администрация муници-
палитета объявила конкурс на создание 
гимна района. Он проводится с 13 января 
по 30 октября 2019 г. Официальный гимн 
и принятые в 2002 г. герб и флаг составят 
полную атрибутику нашего муниципаль-
ного образования. 

В конкурсе могут участвовать как музы-
кальные и самодеятельные композиторы, 
поэты и просто жители района разного 
возраста, так и творческие союзы, сту-
дии, любые коллективы и общественные 
организации. Гимн должен представлять 
музыкально-поэтическое произведение 
продолжительностью до 4-х минут, вос-
питывать патриотизм, чувство гордости 
за малую родину, уважение к истории и 
традициям.

Заявки на участие и все материалы в 
электронном виде нужно представить до 
7 октября 2019 г. включительно в адми-
нистрацию в каб. №13 по пр. Победы, 
38а. Заявки принимаются с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00, исключая праздничные дни. Итоги 
подведет конкурсная комиссия. Победи-
теля или победителей ожидает подарок 
администрации, его имя будет вписано в 
историю района. А кто победит, узнаете 
из газеты «Пламя» и на официальном 
сайте муниципалитета. 

Светлана Шварева

Предстоящий год ожидается событий-
ным, подчеркнула заместитель главы 
по соцполитике Е.Г. Балакина. В 2019 г. 
помимо юбилея района нужно готовиться 
к 85-летию образования Свердловской 

области и 75-летию со дня 
победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому 
стартуем, расслабляться 
некогда. 

Обширный план меро-
приятий по подготовке соб-
ственного юбилея уже готов 
и разослан по сельским ад-
министрациям. Предлагает-
ся создать районную Доску 
почета, выпустить фотоаль-
бом о памятниках Камен-
ского городского округа, ор-
ганизовать постоянно дей-
ствующую фотовыставку о 

районной жизни. В школах рекомендуется 
провести сочинения на темы малой роди-
ны, на административных и культурных 
зданиях широко использовать символику 
района. В июне на всех территориях 

Глава района вручает
Почетную грамоту Ф.П. Абакумовой

Такие детские площадки украшают села

Разговор с жителями Мартюша
был полезным
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Потребительский вопрос

В Каменское районное потребительское общество мы заглянули в самый 
канун Новогодья. В декабре принято подытоживать прожитый год, а наше 
РайПО не одно десятилетие кормит, почитай, все села и деревни района 
– самое время поговорить о том, чем дышит сама кормилица. Особая бла-
годарность председателю правления Тамаре Павловне Неволиной и ком-
мерческому директору предприятия Светлане Владимировне Окуловой за 
откровенные ответы. Разговор был действительно откровенный и про все.

Деньги должны
работать на всех

ковой, в Бекленищевой. Причина одна 
– некому работать. В отдаленных тер-
риториях, куда «федералы» не придут, 
люди надеются на автолавки. А они по 
нынешним временам очень дороги, го-
ворят в РайПО. Это раньше выездная 
торговля была предельно простой: рас-
фасовал, привез, продал. Но с 01.07.2018 
г. закон потребовал оснастить магазины 
контрольно-кассовой техникой (ККТ), 
выдающей чек с полной расшифровкой. 
Как в городе. За два последних года 
в эту автоматизацию РайПО вложило 
больше 8 млн. руб. и, по сути, лишилось 
палочки-выручалочки в виде выездной 
торговли. По закону автолавка должна 
оснащаться ККТ, настроенной на «сво-
его» продавца, что, по словам собесед-
ниц, нереально: продавцы меняются, а 
на каждого ККТ не купишь – дороговато 
будет. При перенастройке же эту ККТ 
нужно перерегистрировать в налоговой 
инспекции – какая уж тут мобильность. 
Федеральные законы и требования явно 
не учитывают уровень жизни российской 
сельской глубинки, где из-за отключений 
электричества и стационарная-то ККТ 
работает через пень-колоду. 

Про производство. В РайПО пони-
мают: чтобы выжить, нужно развивать 
собственное производство. И пытаются. 
В создание кондитерского цеха вложено 
18 млн. руб.: закуплены тестомесы, те-
сторазделочные машины, газовая печь, 
расстойка, матрицы для отсадочной ма-
шины под пряники всех сортов, даже 
зефир можно делать – все импортное. 
Но производство пока себя не оправдало: 
амортизационные отчисления не позво-
ляют сделать его прибыльным. Чтобы его 
поднять, нужно внедрять и обкатывать 
технологии, наращивать объемы, а люди 
приходят и, не дождавшись большой зар-
платы, уходят. 

Про кадры. Это самое больное. РайПО 
в постоянном поиске продавцов. Не-
смотря на то, что на селе нет работы, 
очереди из желающих иметь постоянный 
заработок не наблюдается. А что, посо-
бие по безработице платят, какой-ника-
кой стаж наскребывается… Нет, золотой 
кадровый фонд, конечно, есть! 40 лет 
в продовольственном магазине Рыб-
никовского трудится Н.Е. Юдина. В ее 
подчинении два продавца, на обучении 
молодой специалист. Уверенно заведует 
магазином в Клевакинском Е.С. Лукина, 
недавно она обучила продавца для ма-
газина в Белоносовой. В Покровском под 
руководством Е.А. Первушиной работает 
закусочная «Перекресток», которая 20 лет 
была невостребованной. Мартюшевцы 
хвалят завмагазином «Продукты» С.А. 
Демидову, колчеданцы – завмагазином 
«Продукты» Б.К. Биктоманову. Обе ак-
тивно работают в маленьких магазинах, 
хорошо знают и любят свой контингент. В 
Потаскуевой с душой работает молодой 
продавец И.Г. Чиркова, всегда порядок, хо-
рошая выкладка и большой ассортимент 
и у Е.А. Фроловой в сипавском магазине. 

Про планы. Несмотря на то, что минув-
ший год был, пожалуй, самым непростым, 
настрой у руководителей РайПО боевой и 
позитивный: «Должны выйти из этой ситу-
ации. Какой-то задел есть, мероприятия 
по выводу из убыточности разрабатыва-
ем. Держимся и будем держаться».

Светлана Шварева

Про историю. Как выяснилось, РайПО 
в сегодняшнем виде существует с 1998 г. 
До того район обеспечивали райпотреб-
союз и 7 «кустовых» совхозрабкоопов: 
Бродовской, Каменский, Клевакинский, 
Покровский, Маминский, Колчеданский, 
Пироговский. В лихие 90-е они оказались 
под угрозой банкротства. Чтобы выжить, 
объединились, создали Каменское Рай-
ПО, совместно решили экономические 
задачи и по сию пору под патронажем 
облпотребсоюза трудятся на благо селян. 
Сейчас в организации вместе со специа-
листами управления 253 человека.

Про статистику. Сегодня 56 магази-
нов РайПО действуют в 47 населенных 
пунктах района, снабжая необходимыми 
продуктами и товарами примерно 30 ты-
сяч человек. В лучшие времена работали 
100 магазинов, бывало, картофель аж на 
Кубу отправляли, каждую картошечку в 
бумажку заворачивали.

Сейчас в структуре РайПО помимо 
продуктовых магазинов действуют 5 ма-
газинов промышленных товаров, хлебо-
пекарня в Маминском, кондитерский цех 
и аптека в Мартюше, закусочные «Пере-
кресток» в Покровском и в Колчедане, 
пельменная в Сосновском. Пельмени 
лепят сами, свинину и говядину закупают 
в ПАО «Каменское».

Про магазины, условия и зарплаты. 
У продавцов 40-часовая рабочая неделя. 
Как правило, работают с 10 до 18 часов, 
час на перерыв. Условия работы разные: 
19 торговых точек газифицированы, часть 
обогреваются центральным отоплени-
ем, и только в отдаленных деревнях, 
например, в Крайчиковой, где нет газа и 
центральных магистралей, печное ото-
пление. Эти магазины планомерно обе-
спечиваются дровами и углем.

Оплата труда у продавцов сдельная, 
рассчитывается по процентам от това-
рооборота, ее размер, как вы понимаете, 
зависит от объема продаж за месяц. В 
среднем, по словам руководителей, у 
тех, кто работает с желанием, получается 
свыше 20 тысяч рублей. За выполнение 
дополнительных обязанностей произ-
водят доплаты, заверили руководители. 
В магазинах с небольшой месячной на-
грузкой продавцам выплачивают мини-
мальный размер оплаты труда (МРОТ), 
то есть в прошлом году меньше 12 837 
руб. не платили: РайПО – организация 
законопослушная.

Про ассортимент. Ассортимент ориен-
тирован на товары повседневного спроса 
для селян: где-то – на низкий покупатель-
ский уровень, где-то – на более высокий 
достаток. В обязательном перечне про-
мышленных – строительные товары, бы-

товая химия и косметика, ходовое белье, 
трикотаж, эмалированная и оцинкован-
ная посуда, несложные электротовары. 

В продуктовом ассортименте в рей-
тинге продаж – карточки абонентской 
платы сети «Мотив», спиртные напитки, 
сигареты, молоко ПАО «Каменское», 
«Ирбитское» и «Сосновское», пряники и 
хлеб собственного производства. Сроки 
годности продуктов выдерживаются. К 
примеру, молоко завозится трижды в 
неделю. Поддерживают местных произ-
водителей: торты и пирожные закупают в 
«Лакомке», в ООО «Агрофирма «Травян-
ское» – капусту, овощи. Стараются мень-
ше работать с перекупщиками. Насколько 
это возможно, конечно.

Про цены. Цены на продукты и товары 
диктуют поставщики. Они в период заклю-
чения договоров атакуют торговый отдел: 
с надежными и проверенными РайПО 
сотрудничает годами, но ищет и новых 
выгодных поставщиков. На закупочную 
цену делается небольшая надбавка. С 
учетом того, чтобы иметь какой-то доход 
для возмещения понесенных издержек и 
для поддержания предприятия на плаву. 
«У нас никогда не было цели загнуть 
цены, чтобы товар не продался, – поясни-
ли руководители. – Это нецелесообразно. 
Покупатель должен иметь возможность 
купить у нас нужный ему товар. Поэтому 
прежде, чем определить цену, мы изуча-
ем цены конкурентов. Конечно, под цено-
вой уровень федеральных сетей нам не 
выровняться, они берут объемами, где-то 
собственным производством, мощной 
системой доставки, но мы стараемся». 

Про конкурентов. Их у РайПО бо-
лее 115 на район. Только в прошлом 
году магазины «Пятерочка» появились 
в Позарихе, Маминском и Покровском. 
А еще «Светофор», «Магнит», «Монет-
ка», «Долька», «Красное и белое» плюс 
магазины предпринимателей. В Покров-
ском, к примеру, на небольшом бойком 
пятачке разместились представители 
сразу нескольких «федералов». Понят-
ное дело, покупатель идет охотнее к 
более продвинутым новичкам. Туда едут 
и из соседних деревень. У РайПО, есте-
ственно, падает товарооборот, что ска-
зывается на зарплате, в поисках лучшего 
за покупателями уходят и продавцы… 
Здоровая конкуренция, скажете вы. Так 
оно, только больно уж силы неравные. «К 
сожалению, торговля при таком раскладе 
становится убыточной», – констатируют 
руководители.

Про автолавки и автоматизацию. Не 
удивительно, что количество магазинов 
РайПО сокращается. Закрыт магазин в 
Рыбниковском, в Лебяжьем, в Крайчи-



4 ПЛАМЯ17 января 2019 г. №3

«Будь здоров!»
14 декабря в Центре допол-

нительного образования в 
рамках Областного социаль-
но-педагогического проекта 
«Будь здоров!» прошел кон-
курс агитбригад, в котором 
приняли участие ученики 
Сосновской, Рыбниковской, 
Клевакинской, Новоисетской, 
Пироговской, Бродовской и 
Покровской школ. 

Победителями и призерами 
конкурса стали: 1-е место – ко-
манда «Новое поколение» (7а 
класс Новоисетской школы, 
куратор Н.С. Тагильцева), 2-е 
место – команда «Мы» (7б, Но-
воисетская школа, куратор Е.Е. 
Богачев), 3-е место – коман-
да «Молодые сердца» (7 класс 
Клевакинской школы, куратор 
А.А. Поспеева).

Пока жюри подводило ито-
ги, участники конкурса посе-
тили Музей воинской славы и 
послушали в исполнении А.А. 
Поспеевой работы победителей 
и призеров заочного литератур-
ного конкурса «Здоровый образ 
жизни». Так, лучшей, по мнению 
жюри, признана сказка «Вред-
ная ворона» Дарьи Палецких (8 
класс, Сосновская школа, кура-
тор А.Р. Хаснуллина). На втором 
и третьем местах соответствен-
но сказки «Как Иван-хиляк здо-
ровье искал» Алены Мухлыни-
ной (7 класс, Клевакинская шко-
ла, куратор Ю.В. Мухлынина) и 
коллективная «Сказка о вреде 
курения» (7а Покровской шко-
лы, куратор Н.Ю. Харитонова). 
В номинации «Басня» победу 
одержала творческая работа 
«Курение и здоровье» Кирил-
ла Бовта (6а класс Бродовской 
школы, куратор А.С. Куркина). 

Поздравляем победителей и 
призываем всех быть активны-
ми, не болеть и придерживаться 
здорового образа жизни!

Е.С. Орловская,
 заместитель

директора ЦДО

Учимся делать добрые дела 
Педагоги Маминского детского сада подвели итоги 2018 г. – Года волонтера.
В старшей разновозрастной группе мы реализуем технологию эффективной социализации 

«Дети-волонтеры», которая предполагает разновозрастное общение между детьми, помощь 
старших дошкольников младшим. Мы помогали старшим дошкольникам научить малышей 
играть в различные игры, одеваться. Провели познавательную игровую программу «Мои 
питомцы» с презентацией и мини-проектами детей. 

Члены агитбригады подготовительной группы «Фруктовый сад» (Ксения Осинцева, Матвей 
Голиков, Карина Насикова, Слава Гаврилюк, Дарья Перегудова, Максим Ершов и инструктор 
по физической культуре А.Ю. Неуймина) закрепили с детьми и жителями села правила по-
лезного питания на родительском собрании, в Маминской ОВП, а также приняли участие в 
районном конкурсе агитбригад-волонтеров. Карина Насикова с макетом футболки «Я люблю 
природу!» стала дипломантом областного конкурса «Марш парков – 2018». 

Огромную роль в воспитании детей играют родители. При их поддержке мы были участни-
ками акций «Чистая Россия», «Чистый берег реки» (2 место). 

Уже второй год наша волонтерская группа приводит в порядок берега пруда. Идею педагога 
М.М. Максимовой по наведению порядка и благоустройству ключа Архистратига Михаила ро-
дители восприняли с энтузиазмом. Все вместе установили и покрасили скамью, посадили цве-

ты,  очи -
стили тер-
риторию. 
Б ы л о 
п р и я т н о 
видеть ро-
д и т ел е й 
и детей, 
з а н я т ы х 
одним по-
л е з н ы м 
д е л о м . 
Фотоотчет 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
экологи -
ческой ак-
ции «Мы и 

родники» направлен на конкурс среди детско-юношеских коллективов на лучшее обустройство 
источников нецентрализованного водоснабжения в Южный управленческий округ. 

Мы присоединились к областной акции «Письмо водителю», «Лайк водителю!» Флешмоб 
«Вы за нас в ответе!» объединил всех: родителей-водителей, волонтеров-школьников, работ-
ников культуры, образования, жителей села. Дети с родителями рисовали рисунки по теме, 
закрепили правила дорожного движения и напомнили о них водителям. Свои рисунки дети 
вручали водителям на улицах села. В целом целью мероприятий было привлечение внимания 
водителей к соблюдению правил дорожного движения. Конкурс чтецов «Дорогою добра» дал 
возможность талантливым детям рассказать стихи о доброте к близким людям, к животным. 
Не оставили без внимания и людей старшего поколения. Прошли акции «Подари улыбку» ко 
Дню пожилого человека, «Ключевая вода «Добрая». Неравнодушные родители и сотрудники 
детсада собрали средства и съездили с детьми в приют для бездомных животных «Я живой!» 
Экологический проект «Сохраним красавицу сосну!» включил в себя комплекс мероприятий 
по сохранению природы села.

Своим примером педагоги и родители показали, что будущее – за физически здоровыми, 
духовно-нравственными людьми с активной жизненной позицией, способными прийти на 
помощь. Благодарим всех, кто помог нам посеять зернышко доброты в детские души!

Т.В. Рожина,
педагог старшей разновозрастной группы МКДОУ «Маминский детский сад»

13 января на корте Мартюшев-
ского спортивного клуба состоялся 
турнир по хоккею с шайбой, по-
священный 54-летию образования 
Каменского района. 

Сильнейшая хоккейная команда 
района «Спарта» из Мартюша при-
нимала на своей ледовой площадке 
команду «Труд» из Катайска. Спор-
тсмены показали зрителям хорошую 
игру, украшали матч красивые голы 
и острые моменты. Матч закончился 
со счетом 9:5 в пользу мартюшевской команды. Благодаря отличной подготовленности спортсменов и хорошей погоде все 
участники и зрители получили заряд бодрости и массу положительных эмоций! 

Л.Н. Вешкурцева, директор МБУ «ФСК КГО» 

Свою победу в турнире «Спарта» посвятила грядущему юбилею района

«Спарта» – лучшая!
Событие

ПроектМы – волонтеры!

В Маминском волонтеров воспитывают с детского сада
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В последнюю неделю уходящего года в Травянском доме культуры 
прошла череда мероприятий, посвященных празднованию Нового года: 
открытие елки, детские утренники и голубые огоньки.

 Несмо-
тря на до-
м а ш н и е 
хлопоты 
и  з а б о -
ты, люди 
приходят 
отдохнуть 
в  д о м 
к у л ьт у -
ры, пооб-
щ ат ь с я , 
отвлечь-
ся от су-

етных дел. А мы старались в этом помочь, готовили праздники и развлечения для 
детей и взрослых. 2019 г. начали тоже с праздничных мероприятий – это детские 
утренники, семейные игровые программы, рождественские встречи. 

И.А. Суханова, директор Травянского ДК

В Мартюшевском детском саду 
«Искорка» в последнюю неделю 
уходящего года царило новогоднее 
настроение. 

Дети и родители всех групп соревно-
вались в своем мастерстве по изготов-
лению поделок на конкурс «Новогодний 
серпантин». Персонал детского сада 
приглашал детей и их родителей в хо-
ровод вокруг пышной, зеленой, сверка-
ющей разноцветными огнями елки, а 
сами сотрудники переодевались в пер-
сонажей любимых сказок. Руководители 
детского сада радовали детей новогод-
ними подарками. А дети в свою оче-
редь радовали всех песнями, стихами 
и танцами на праздничных утренниках 
в своих красивых новогодних костюмах. 
Группы были украшены разноцветной 
мишурой, и вся атмосфера в детском 
саду была пронизана сказочным пред-
вкушением. Праздники удались!

М.М. Макарова, воспитатель 
МКДОУ «Мартюшевский детский сад 

«Искорка»

В Новобытском доме культуры в украшенном зале, где елка сверкала разно-
цветными огоньками, прошли новогодние представления для детей «Волшеб-
ный кипятильник, или Новогодние приключения Жоры и Тошки». 

Отрицательные 
герои Цаца (Сне-
жана Уросова) и 
Лохудра (Анна Еры-
калова) пытались 
испортить празд-
ник. Собачка Тош-
ка (Анна Лихачева) 
и поросенок Жора 
(Алена Шафико-
ва) не позволили 
совершить злое 
дело. Дед Мороз 
(Кирилл Меньшов) 
и Снегурочка (Але-
на Птицына) води-
ли хоровод с исполнением главной новогодней песни про елочку, дети отгадывали 
загадки, рассказывали стихи и получали от Деда Мороза сладкие призы. На празднике 
исполняли песни участники вокальной группы «Город детства» под руководством худо-
жественного руководителя Е.Г. Птицыной. Зрители встречали юных артистов бурными 
аплодисментами, пожелали веселых каникул. 

С.Г. Бойцова, культорганизатор Новобытского ДК

Встретиться с Дедом Морозом, пои-
грать у красавицы-елки в Клевакинском 
доме культуры пришли участники дет-
ских творческих объединений вместе с 
родителями. 

А еще пригласили своих друзей, чтобы 
порадоваться замечательному празднику и 
наступлению зимних каникул. Не захотели 
остаться в стороне от общего веселья Баба 
Яга, Кикимора и Леший. Для этого они ре-
шили поменять свой имидж и шагать в ногу 
со временем. Не отстал от молодежи и Дед 
Мороз – ему очень понравились современ-
ные танцы, но и про хоровод у елки он тоже 
не забыл. Дождались зимнего волшебника и 
дети из отдаленных деревень. Кто-то, увидев 
Дедушку Мороза, выбегал на улицу. А другие 
приглашали его в дом, чтобы показать свою 
елочку-красавицу и прочитать стихотворение.

В.Г. Коровин, художественный 
руководитель Клевакинского ДК

Праздничный калейдоскоп

Весело встретили Новый год
На главную елку Свердловской области, организованную в 

Международном выставочном центре «ЭКСПО», было пригла-
шено свыше 1700 школьников области. Среди этих счастливчи-
ков оказались и ученики Каменской школы Александр Бигалко, 
Анастасия Васкельдина, Алена Шульгина и Арсений Филинков 
– призеры областных соревнований «Безопасное колесо». 

У Дворца молодежи в Екатеринбурге ребят встретили большие 
комфортабельные автобусы, которые за полчаса доставили всех 
в выставочный центр. Многочисленные волонтеры в футболках с 
надписью «Бабулин помощник» объясняли прибывшим школьникам, 
где находится гардероб, где расположен батутный городок, и где их 
ожидает спектакль «Супербогатырь». На спектакле ребята попали в 
сказочный мир. Новогоднее приключение, завершившееся победой 
Супербогатыря над силами зла, создало у зрителей праздничное 
настроение, с которым они и отправились в парк развлечений. 
Всевозможные батуты, карусели, аттракционы наперебой манили 
к себе детвору. Самым экстремальным развлечением оказалась 
«Центрифуга», где наши юные инспекторы почувствовали себя лет-
чиками-испытателями. Четыре часа на СуперЕлке пролетели стре-
мительно. Ребята, получив сладкие подарки с игрушкой-символом 
года, с сожалением покидали выставочный центр. 

Хочется поблагодарить всех организаторов, которые подарили 
это волшебное царство школьникам из разных территорий нашей 
области.

 Т.В. Савина, учитель Каменской школы
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Региональные вести

Праздник прошел в штатном режиме
Все системы жизнеобеспечения Свердловской области в период новогод-

них каникул работали стабильно, в безаварийном режиме. Происходившие 
на сетях технологические нарушения устранялись в максимально короткие 
сроки и серьезных последствий для населения не повлекли. Об этом сообщил 
министр энергетики и ЖКХ региона Н.Б. Смирнов.

«Ни одно из технологических нарушений долгосрочного ограничения потреби-
телей в коммунальных ресурсах не повлекло. Во всех случаях аварийные службы 
действовали грамотно, оперативно и самостоятельно – без вмешательства 
МЧС и областного правительства», – сказал он.
По данным ведомства, с 31 декабря по 8 января на коммунальных сетях Среднего 

Урала произошло 13 аварийных ситуаций. Большая часть из них зарегистрирована 
на сетях холодного водоснабжения. Кратковременные перебои с холодной водой 
испытали жители Сухого Лога, Ачитского района, Екатеринбурга, Красноуфимска и 
Нижнесергинского района. Три нарушения зафиксированы на сетях электроснаб-
жения – в Первоуральском, Невьянском и Ивдельском районах, и два на сетях 
теплоснабжения – оба в Екатеринбурге.

Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 
в период новогодних каникул все предприятия энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства региона работали в режиме повышенной готовности. Для 
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей и устранения потенциаль-
ных нарушений в организациях были сформированы аварийно-восстановительные 
бригады, в муниципалитетах и региональном МинЖКХ установлено круглосуточное 
дежурство ответственных лиц.

Муниципалитетам необходимо усилить работу по уточ-
нению своих границ и территориальных зон, а также вне-
сению сведений в Единый государственный реестр недви-
жимости (ЕГРН). Об этом заявил министр строительства и 
развития инфраструктуры М.М. Волков в ходе заседания 
совета глав муниципальных образований, которое 17 де-
кабря провел Е.В. Куйвашев.

Михаил Волков напомнил, что правительство России поста-
вило перед регионами задачу до конца 2020 г. провести работу 
по описанию границ населенных пунктов и территориальных 
зон, а также внести эту информацию в реестр.

По словам министра, на сегодняшний день в ЕГРН внесены 
сведения о границах 523 населенных пунктов. 

«В бюджетах муниципальных образований имеются доста-
точные средства на выполнение работ. Кроме того, в област-
ном бюджете на софинасирование расходов до 2020 г. также 
предусмотрены средства», – отметил М.М. Волков.

Для того, чтобы справиться с поставленными задачами в 
срок и достичь показателей целевой модели «Постановка на 
кадастровый учет земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества», глава регионального Минстроя предложил 
всем муниципалитетам утвердить «дорожные карты» и планы 
работ. За достижением плановых показателей должен быть 
установлен особый контроль. Также необходимо исключить 
перераспределение средств местного бюджета, предусмотрен-
ных на выполнение мероприятий по уточнению границ. Особого 
внимания требуют сроки заключения и качество исполнения 
соответствующих муниципальных контрактов.

Отметим, что четко установленные и описанные границы 
населенных пунктов необходимы муниципалитетам для ре-
шения целого ряда вопросов. Это предоставление и изъятие 
земельных участков, решение о строительстве и реконструкции 
объектов различного назначения, создание стратегических 
документов.

Соревнуются управленцы
Стартует полуфинал конкурса управленцев «Лидеры Рос-

сии» по УрФО.
113 свердловчан примут участие в полуфинале конкурса управ-

ленцев «Лидеры России» по Уральскому федеральному округу, 
который состоится в Екатеринбурге с 18 по 21 января. Всего в 

полуфинал приглашено 315 представителей из регионов УрФО. 
В первый день конкурсантам предстоит компьютерный ретест для подтвержде-

ния результатов дистанционного тестирования. По его итогам будет сформирован 
окончательный список полуфиналистов.

Торжественная церемония открытия 
состоится 19 января. Ожидается, что в 
ней примут участие полномочный пред-
ставитель Президента РФ в УрФО Н.Н. 
Цуканов, губернатор Свердловской обла-
сти Е.В. Куйвашев, генеральный директор 
АНО «Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса А.Г. Комиссаров.

Оценочные мероприятия полуфинала 
будут проводиться в течение двух дней, 
19 и 20 января, результаты станут известны 21 января. В программе запланированы 
мастер-классы и мероприятия, предполагающие совместную активность конкур-
сантов.

Напомним, на конкурс в этот раз поступило более 21 тысячи заявок от предста-
вителей УрФО. Всего зарегистрировалось для участия в конкурсе свыше 227 тысяч 
руководителей.

Дополнительную информацию можно получить на официальном сайте: лидеры-
россии.рф. 

Необходимо уточнить границы

Начать с себя
За восемь дней – с 1 по 8 января – из 

городов и населенных пунктов Сверд-
ловской области вывезено 220,8 тыс. 
куб. м мусора. Об этом сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Н.Б. Смирнов.

Контроль за вывозом мусора и санитар-
ным состоянием городов, отметил глава 
ведомства, осуществлялся в непрерыв-
ном режиме. По решению региональных 
операторов на линию выводились допол-
нительные люди и техника. Все замеча-
ния граждан отрабатывались в макси-
мально короткие сроки, с фотофиксацией 
и личными докладами в министерство.

«Однако стоит отметить, зача-
стую в беспорядке на контейнерных 
площадках виноваты мы сами. В эти 
дни региональные операторы не-
сколько раз сталкивались с тем, что 
спецтехника не могла подойти к кон-
тейнерным площадкам из-за припар-
кованных рядом с ними автомобилей. 
Учитывая это, еще раз обращаюсь к 
жителям с просьбой внимательней от-
носиться друг к другу и не заграждать 
проезды во дворах. Ведь речь в таких 
случаях идет не только о чистоте, но 
и о нашей безопасности, ведь в следу-
ющий раз места может не хватить и 
скорой помощи, аварийной службе или 
пожарным», – подчеркнул Н.Б. Смирнов.
Напомним, начиная с 25 декабря в 

области работают горячие линии, по ко-
торым уральцы могут сообщать обо всех 
нарушениях, связанных с вывозом мусора 
и содержанием контейнерных площадок. 
Телефон для жителей Екатеринбурга и 
населенных пунктов, находящихся в зоне 
ответственности ЕМУП «Специализи-
рованная автобаза» – 8-800-775-00-96. 
Для жителей Северной административ-
но-производственной зоны с центром в 
Нижнем Тагиле (ООО «Рифей») – 8-800-
234-0-243, Западной административ-
но-производственной зоны с центром в 
Первоуральске (ООО «ТБО «Экосервис») 
– 8-800-100-89-54. На сегодняшний день, 
по данным региональных операторов, на 
указанные телефоны поступило свыше 
600 звонков. Юридические лица, как пра-
вило, обращались с дополнительными 
заявками на вывоз ТКО и вопросами по 
заключению договоров, граждане сооб-
щали о случаях наличия мусора на кон-
тейнерных площадках вне контейнеров.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Напомним, для выпускников текущего 
года обязательными для сдачи предме-
тами являются русский язык и матема-
тика. Успешная сдача этих экзаменов 
необходима для получения аттестата о 
среднем общем образовании. Осталь-
ные предметы экзаменуемые сдают, 
основываясь на собственном выборе. 
Такие дисциплины, прежде всего, не-
обходимы тем, кто желает продолжить 
обучение в высшем учебном заведении. 
В заявлении можно указать любое коли-
чество предметов.

Нововведением 2019 г. станет выбор 
математики: выпускникам текущего года 
для сдачи можно выбрать только один 
из уровней математики: либо базовый, 
либо профильный. При этом участники 
государственной итоговой аттестации, 
получившие неудовлетворительный ре-
зультат на ЕГЭ по математике, вправе 
изменить выбранный ими ранее уро-
вень для повторного участия в ЕГЭ в 
резервные сроки. Выпускники прошлых 
лет вправе сдавать только математику 
профильного уровня.

Выпускники школ текущего года по-
дают заявление на сдачу ЕГЭ по месту 
учебы. Выпускники прошлых лет должны 

подать заявление в места регистрации 
на сдачу ЕГЭ, определенные в каждом 
муниципалитете. Подробная информация 
о сроках и местах подачи заявлений раз-
мещена на официальном сайте министер-
ства общего и профессионального обра-
зования Свердловской области в разделе 
«Государственная итоговая аттестация 
выпускников и ЕГЭ», а также на сайте 
информационной поддержки качества 
образования в Свердловской области.

Заявления подаются учениками и вы-
пускниками прошлых лет лично или их 
родителями (законными представителя-
ми) на основании документа, удостове-
ряющего личность. Выпускники прошлых 
лет при подаче заявления также должны 
предъявить оригиналы документов об 
образовании или заверенные копии до-
кументов об образовании.

Напомним также, что все вопросы, 
касающиеся организации и проведения 
государственной итоговой аттеста-
ции в Свердловской области, можно 
задать по телефонам региональной 
горячей линии: 8(343) 312-00-04 (090, 
091, 092), 8-908-90-81-365, 8-950-64-77-
093, 8-950-64-76-112.

«Особенное»
обучение

В благотворительном фонде «Я осо-
бенный» стартовало обучение специа-
листов государственных организаций, 
на базе которых планируется создать 
службы сопровождения семей с деть-
ми-инвалидами. Эксперты в области 
социальной политики проводят про-
светительские и обучающие лекции 
на тему использования прикладного 
анализа поведения в социальной ра-
боте с ребенком и семьей по месту 
жительства.

Предполагается, что за 2019 г. обуче-
ние пройдут представители не менее 
20 организаций. Занятия уже посещают 
специалисты реабилитационного центра 
для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями «Талисман», Центра 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ресурс», реабилита-
ционного центра для детей и подростков с 
ограниченными возможностями «Лювена», 
Екатеринбургского детского дома-интерна-
та для умственно отсталых детей, «Рече-
вого центра» Екатеринбурга, ряда детских 
садов и школ.

 «Специалисты по прикладному анализу 
поведения и социальные педагоги будут 
обучать работников государственных со-
циальных и образовательных организаций 
по многим новым направлениям работы, 
которые позволят «особенным» детям 
вписаться в обычную жизнь, например: 
«Аналитический подход при определении 
задач для работы по коррекции поведения 
и разработке индивидуальной программы 
обучения для детей с особенностями раз-
вития», «Организация социально-педаго-
гической работы по коррекции поведения 
и обучению новым навыкам детей-инвали-
дов», «Нежелательное и социально-нео-
добряемое поведение детей с особенно-
стями развития», «Социальная адаптация 
подростков с нарушениями развития», 
«Методики, направленные на развитие 
коммуникации детей-инвалидов», – рас-
сказала президент благотворительного 
фонда «Я особенный» А.И. Хаитова. Она 
также подчеркнула, что службы сопро-
вождения семей с детьми-инвалидами 
должны создаваться повсеместно и быть 
доступны семьям по месту жительства.

Ирина Тропина

Для старшего поколения
В Свердловской области продолжается реализация программы «Старшее 

поколение», которая впервые была разработана в регионе в 2011 г. Програм-
ма на период 2019–2025 гг. была утверждена постановлением правительства 
области от 26 декабря 2018 г. Она направлена на координацию деятельности 
государственных и общественных институтов для решения существующих 
проблем граждан старшего поколения.

Как рассказал министр социальной политики А.В. Злоказов, цель программы 
– повышение продолжительности, уровня и качества жизни граждан старшего 
поколения.

«Среди задач комплексной программы – повышение качества и доступности 
медицинской помощи для граждан старшего поколения, вовлечение граждан 
старшего поколения в культурную жизнь общества, повышение доступности 
туристских услуг, создание условий для систематических занятий физической 
культурой и спортом и другие», – рассказал А.В. Злоказов.
Напомним, на территории Свердловской области проводится системный мони-

торинг социально-экономического положения пожилых людей. В ходе проведения 
мониторинга выявлены базовые проблемы, отмечаемые пожилыми людьми: отсут-
ствие навыков использования современных средств общения (информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», мобильного телефона); ограничение раз-
вития личностного потенциала и творческой реализации; ограничение активности, 
вызванное состоянием здоровья; отсутствие в обществе позитивного отношения к 
проблемам пожилых людей, культуры старения. На комплексное решение данных 
проблем направлена работа всех органов исполнительной власти Свердловской 
области по созданию условий и реализации наиболее значимых мероприятий: ра-
бота «Школ пожилого возраста», проект «Электронный гражданин», деятельность 
социальных служб, учреждение в 2013 г. регионального праздника «День пенсио-
нера в Свердловской области».

На реализацию программы будет выделено 2,6 млрд. руб. из областного бюджета 
и 764 млн. руб. из федерального бюджета.

Напомним, программа «Старшее поколение» впервые была разработана в Сверд-
ловской области в 2011 г. Активное участие в ее разработке приняли ветеранские 
организации и жители региона: в документе учтены свыше 450 тыс. предложений, 
поступивших от жителей в возрасте 50+ в ходе 98 народных слушаний программы 
в 72 муниципальных образованиях Среднего Урала. В 2018 г. в каждом управ-
ленческом округе было организовано обсуждение проекта программы. Значимые 
инициативы и предложения нашли отражение в программе «Старшее поколение» 
на период 2019–2025 гг.

«Свердловская область заслужен-
но входит в число лучших по уровню 
высокоспециализированной медпо-
мощи. Мы выполняем новый майский 
указ Президента России, активно 
реализуется «Пятилетка разви-
тия». Мы нацелены на решение сра-
зу нескольких задач. Это повышение 
эффективности профилактики и 
диагностики заболеваний, доступ-
ности первичной помощи. Важно 
также обеспечить приток кадров 
в свердловские больницы, создать 
достойные условия для жизни и ра-
боты медиков».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Внимание, ЕГЭ на старте!
В министерстве общего и профессионального образования призвали 

выпускников обратить внимание на сроки приема заявлений на участие в 
ЕГЭ-2019. Подать заявление на участие в Едином государственном экзамене 
можно с 20 декабря по 1 февраля 2019 г. В 2019 г. досрочный период сдачи ЕГЭ 
пройдет с 20 марта по 10 апреля, основной – с 27 мая по 1 июля. В заявлении 
на участие в итоговой аттестации должны быть перечислены дисциплины, 
по которым участник планирует сдавать ЕГЭ.
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Совет ветеранов

Советы ветеранов сельских территорий 
работают в контакте с главами админи-
страций, с работниками образования, 
здравоохранения, культуры, ЖКХ. Одна-
ко за последнее время при смене глав 
сельских территорий общественники не 
смогли наладить взаимодействие в По-
зарихе и в Горноисетском. А вот новые 
председатель совета ветеранов  и глава 
Маминской территории нашли общий 
язык, активно сотрудничают также в По-
кровской и ряде других администраций. 

В течение 2018 г. было рассмотрено 
много актуальных вопросов, в том числе 
о соблюдении температурного режима 
в многоквартирных домах, о погаше-
нии задолженности по коммунальным 
услугам, об экологической обстановке. 
При районном Совете активно работают 
комиссии по СМИ, по медицинскому об-
служиванию, по ЖКХ. 

Деятельность всех сельских советов 
ветеранов нацелена на помощь пожилым 
людям. Активисты заняты посещениями 
на дому больных пенсионеров, участвуют 
в обсуждении актуальных проблем терри-
торий, в досуговой деятельности. 

Позарихинская территория, предсе-
датель Совета Г.В. Симонова. Члены 
Совета проводили обход по наведению 
порядка на улицах, поднимали вопрос о 
снабжении питьевой водой. Совет рабо-
тает в контакте с руководителями учреж-
дений и организаций. К примеру, благода-
ря материальной помощи директора ПАО 
«Каменское» А.П. Бахтерева Советом 
оформлен стенд почетных граждан. 

Травянская территория, председа-
тель Совета Л.И. Дядина. Совет ра-
ботает в контакте с ДК, библиотекой, 
соцработником. За год проведено семь 
заседаний, участвовали в конкурсах 
«Родной Урал», «Бабушки рядышком», 
«Нам года не беда». Оказана помощь в 
строительстве детской площадки.

Клевакинская территория, пред-
седатель Совета Л.Б. Кривощекова. 
Участвовали в мероприятиях «Ах, этот 
старый Новый год», «Масленица», «По-
сылка солдату», «Блинные посидел-
ки»,  «Лучший современный анекдот», 
«Нескучный сад», «Лето в лукошке», 
«Бабушкин погребок», юбилей ВЛКСМ, 
«Буду вечно молодым», «Вечерки Кузь-
минки».

Бродовская территория, предсе-
датель Совета О.В. Свиридова. Про-
ведены конкурсы, выездное заседание 
районного совета ветеранов, органи-
зована установка мемориальной доски 
начальнику ПМК-1.

Покровская территория, председа-
тель Совета В.П. Пяткова. Занимались 
решением вопроса по филиалу Сбербан-
ка, МФЦ, строительству ДК, обустройству 
кладбища. Участвовали в «Татьянином 
дне», «Вечере-портрете». 

Кисловская территория, председа-
тель Совета Г.В. Казанцева. Проведе-
но 9 заседаний, курировали подготов-
ку к отопительному сезону, занимались 
пропагандой здорового образа жизни, 
оформлением документов больным пен-
сионерам. Участвовали в мероприятиях 
«Гражданский долг – служить в армии», 
«Не расстанусь с комсомолом», «Это 
вырастил я», провели экскурсию в музей 
им. И.И. Гуляева. 

Рыбниковская территория, пред-
седатель Совета И.П. Федоров. Были 
участниками юбилея села, мероприятий 
«Безопасность на озере», «Ралли», кон-
курса «Бабушка рядышком с дедушкой».

Маминская территория, председа-
тель Совета О.Е. Ерыкалова. Совет 
участвовал в мероприятиях «Стань Дедом 
Морозом», «100 лет библиотеке», «Лыжня 
России», «Вахта памяти», «Бессмерт-
ный полк», «Село мастеров», «Золотая 
осень», «Веселая стряпуха», «Весенний 
букет». Организована поездка в Казань.

Сосновская территория, председа-
тель Совета В.Н. Соломеин. Принима-
ли участие в акциях «Свеча Памяти», 
«Бессмертный полк»,в таких событиях, 
как «День народного подвига», встреча 
со школьниками, «Память о неизвестном 
солдате», Масленица, «Покровская яр-
марка», «Это наша с тобой биография», 
Урок мужества, мероприятиях фольклор-
ной группы «Тюрагай». 

Новоисетская территория, предсе-
датель Совета Н.А. Ахатова. Прове-
дена большая работа по налаживанию 
температурного режима в многоквар-
тирных домах. Организована экскурсия 
на катере, участвовали в празднике, по-
священном Дню защитника Отечества, 
слете туристов, ремонте ДК, совместно с 
соцработником проведено оздоровление 
пенсионеров в Доме ветеранов. Работает 
клуб «Хозяюшка».

Сипавская территория, председа-
тель Совета Л.А. Белоусова. Рассмо-
трены обращения по правовым вопро-
сам, по борьбе с бродячими собаками. 
Были участниками встречи солдатских 
матерей, Дня памяти, «Лыжни России», 
конкурса «Кабачок – крутой бочок».

Черемховская территория, предсе-
датель Совета Н.П. Грибанова. Уча-
ствовали в рождественских посидел-
ках, благотворительной акции, встрече 
со школьниками, акциях «Бессмертный 
полк», «Звезда памяти», мероприятиях 
«Нам года не беда», «Спас всего на свете 
припас», «Поэты Урала».

Окуловская территория, председа-
тель Совета Н.И. Шестакова. Проведено 
13 заседаний Совета, состоялась беседа 
с должниками по коммунальным услугам, 
ветераны участвовали в мероприятиях 
«Старый Новый год», «Служи, солдат», 
«Ночь народного театра», День матери. 

Наша сила – в сотрудничестве
Горноисетская территория, пред-

седатель Совета Т.А. Старовойтова. 
Члены Совета принимали участие в таких 
мероприятиях, как День матери, «Ново-
годняя сказка Уралочка», «Санитарный 
порядок», «Поздравь учителя».

Барабановская территория, предсе-
датель Совета А.С. Пазлиев. Рассмо-
трены вопросы по отоплению в ДК, по 
разъяснению о противопожарной безо-
пасности, поздравляли солдат.

Колчеданская территория, председа-
тель Совета Л.А. Ляпина. Участвовали в 
юбилее села, оформили стенд почетных 
граждан. Работают клубы «Сударушка», 
«Гармония», ансамбль «Зорюшка». 

В обсуждении работы районного со-
вета ветеранов приняли участие главы 
сельских территорий и представители 
администрации. К примеру, глава Со-
сновской администрации Р.В. Едигарев 
обратил внимание на то, что трудно 
обновлять состав Совета, т.к. молодые 
пенсионеры не хотят работать бесплат-
но. При этом он отметил, что обществен-
ная организация в селах необходима 
для решения многих вопросов. Глава 
Черемховской администрации Ф.П. Аба-
кумова отметила важность краевед-
ческой работы, которую провела Н.П. 
Грибанова, собрав большой материал 
об участниках Великой Отечественной 
войны. Замглавы А.Ю. Кошкаров заве-
рил, что администрация по возможности 
решает проблемы в районе совместно 
с мудрыми, неравнодушными членами 
совета ветеранов. Замглавы Е.Г. Бала-
кина поблагодарила Совет за активное 
участие в жизни муниципалитета. 

На заседании также выступили члены 
Совета. В.Н. Грамотина беспокоит забро-
шенный корт, он отметил положительную 
работу заместителя главы по ЖКХ. Н.И. 
Шестакова поблагодарила председателя 
РайПО Т.П. Неволину за работу магазина 
в Новом Быту. У В.П. Пятковой есть заме-
чания по работе отделения Сбербанка 
и почты. Л.А. Белоусова рассказала о 
проблемах с закрытием ДК и о том, что 
газовая служба отказывается доставлять 
баллоны с газом. 

Выступающие предлагали работу рай-
онного совета ветеранов признать удов-
летворительной. Члены Совета проголо-
совали за это решение единогласно. 

Обсуждая другие вопросы повестки, 
председатель Совета высказал беспо-
койство о том, что пенсионеры оста-
нутся без телевидения, не имея мате-
риальной возможности подключения к 
цифровому ТВ. В завершение заседа-
ния В.Н. Соломеин обозначил задачи на 
2019 г.: несмотря на финансовые трудно-
сти, добиваться улучшения быта жителей 
района; работать в тесном контакте, во 
взаимопонимании с главами сельских 
территорий, администрацией района, 
депутатами различных уровней; работать 
с молодежью призывного возраста по 
вопросам здорового образа жизни; по-
ощрять достойных граждан присвоением 
звания «Почетный гражданин»; уделять 
внимание пропаганде крепких дружных 
семей; проводить мероприятия в честь 
предстоящего юбилея Победы.

Г.В. Симонова, 
председатель комиссии по СМИ; 

Е.С. Хлебникова, Л.А. Ляпина, 
члены комиссии

В конце года состоялось итоговое заседание районного совета ветеранов, 
на котором присутствовали главы сельских администраций. С отчетным до-
кладом о работе Совета за 2018 г. выступил председатель В.Н. Соломеин. Он 
сообщил, что Совет работает по утвержденному плану, рассматриваются и 
неотложные вопросы. Все предложения и требования совета ветеранов дово-
дятся до сведения главы района, его заместителей, руководителей учреждений 
и организаций.
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ПОНЕДЕЛьНИК
21 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.30, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 13.35, 16.00, 
18.55, 22.15 Новости
07.05, 13.40, 16.05, 19.00, 00.25 Все на Матч!
09.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» - «Манчестер Сити» (0+)
14.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Лацио» (0+)
16.35 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» 
- «Милан» (0+)
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кьево» (0+)
01.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Лучшее 2018 г. Специальный обзор (16+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри (16+)

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.05 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 02.00 «Место встречи» (16+)

17.15 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Этаж» (18+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
11.50 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Звездный путь» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
03.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.25 Х/ф «Любка» (16+)
19.00 Х/ф «Школа для толстушек» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.10 Х/ф «Время счастья» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое оружие. 
Стрелковое оружие Первой мировой» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Марина Цветаева. 
Самоубийство или…» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» (12+)
00.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
04.00 Х/ф «Шел четвертый год войны...» (12+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.30, 11.35, 15.45, 18.15 «По-
года на «ОТВ» (6+)
06.55, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)
07.30, 10.35 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Прогулка по Парижу» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 Х/ф «Переезд» (16+)
15.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.50 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
22.40, 00.25, 05.00 «Патрульный участок» (16+)
23.00 Творческий вечер Л. Успенской (12+)
00.45, 02.00 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Внимание!
В этом году наша страна переходит на 

цифровое эфирное вещание. В Свердлов-
ской области вещание федеральных анало-
говых телеканалов прекратится 3 июня. До 
отключения осталось 137 дней! Если у вас 
цифровой телевизор, то никакого допол-
нительного оборудования не потребуется. 
Если телевизор аналоговый, то необходимо 
приобрести цифровую приставку.

Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-
02. Сайт: смотрицифру.рф.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые активисты Галина Васи-

льевна Казанцева, Татьяна Никитична 
Щербинина, Татьяна Анатольевна Ста-
ровойтова, Иван Петрович Федоров, Ра-
иса Николаевна Трушкова, поздравляем 
вас с Днем рождения.

Благодарим за активную работу, много-
летнюю трудовую и общественную дея-
тельность.

В любую погоду с пути не сбивайтесь,
Верных друзей не теряйте в пути.
Если случайно обидят, прощайте,
Верных друзей очень трудно найти!
В.Н. Соломеин, председатель районного

 совета ветеранов, члены Совета

ЯРМАРКА ВАКАНСИй 
24 января с 11.00 до 12.00 в информаци-

онном зале центра занятости состоится 
ярмарка вакансий. Приглашаем принять 
участие в мероприятии работодателей и граж-
дан, заинтересованных в трудоустройстве.

Обращаться: Каменск-Уральский центр 
занятости, ул. Кунавина, 1, каб. 202, т. 
(3439)32-42-81.

ДЕТСКИй ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
Единый общероссийский номер Детского 

телефона доверия – 8-800-2000-122 – явля-
ется службой экстренной психологической 
помощи. Звонок бесплатный.
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ВТОРНИК
22 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 19.25 Новости
07.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов» (0+)
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» 
- «Эспаньол» (0+)
13.35 Специальный репортаж «Матч звезд 
КХЛ. Live» (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Кузбасс» (Кемерово) - «Газпром-Югра» 
(Сургут) (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Барыс» (Астана) (0+)
19.30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
21.55 Кубок «Матч Премьер» (0+)
22.30 Специальный репортаж «Катарские 
игры» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция) (0+)
01.30 Х/ф «Взрыв» (18+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Сан-
тьяго Понциниббио против Нила Мэгни (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!», «Семейка Крудс. Начало», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.30 Х/ф «Звездный путь» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.30 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45, 04.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Одинокие сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Еще один шанс» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие. Винтовки и пистолеты-пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
03.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 16.50 «По-
моги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 9,10 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
13.55 «Большой поход. Скалы Семь брать-
ев» (6+)
14.30 Х/ф «Затерянный город Z» (16+)
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Творческий вечер В. Меладзе (16+)
03.00 Итоги недели
03.50 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

График приема предпринимателей 
в прокуратуре Каменского района
Прокуратурой Каменского района раз в 

месяц проводится Всероссийский день 
приема предпринимателей.

15.01.2019 г. прием ведет старший помощ-
ник прокурора Н.А. Бондаренко (р.т. 315-
776); 05.02.2019 г. – заместитель прокурора 
М.Л. Мунзафаров (р.т. 315-997); 05.03.2019 
г. – заместитель прокурора И.П. Ершова (р.т. 
315-775); 02.04.2019 г. – помощник прокуро-
ра Б.Б. Байрамов (р.т. 315-778); 07.05.2019 
г. – помощник прокурора Д.В. Сокольников 
(р.т. 315-709); 04.06.2019 г. – старший помощ-
ник прокурора Н.А. Бондаренко; 02.07.2019 
г. – заместитель прокурора И.П. Ершова; 
06.08.2019 г. – заместитель прокурора М.Л. 
Мунзафаров; 03.09.2019 г. – помощник про-
курора Б.Б. Байрамов; 01.10.2019 г. – помощ-
ник прокурора Д.В. Сокольников; 05.11.2019 
г. – старший помощник прокурора Н.А. Бон-
даренко; 03.12.2019 г. – заместитель проку-
рора М.Л. Мунзафаров.

Прием ведется по адресу г. Каменск- 
Уральский, ул. З. Космодемьянской, 12 (с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

Внимание – на состояние водителей
Госавтоинспекция обращается к участни-

кам дорожного движения и призывает всех 
водителей не преступать закон, поскольку 
последствия нетрезвой поездки могут быть 
очень плачевными. Пьяный водитель пред-
ставляет собой огромную угрозу для всех 
участников дорожного движения. Если вы 
выпили, ни в коем случае не позволяйте 
себе садиться за руль транспортного сред-
ства. Всем, кто заметил на дороге неадек-
ватного автомобилиста, нарушающего ПДД 
и создающего угрозу для других участников 
движения, можно позвонить в дежурную 
часть ОГИБДД по круглосуточным телефо-
нам: 32-35-93 и сот. тел. 8-999-368-04-16. 

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

КОНСУЛьТАЦИОННый ЦЕНТР 
Для получения консультаций и оказания 

правовой помощи граждане могут обра-
щаться в отдел экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей по адресу: г. Каменск- 
Уральский, пр. Победы, д. 97, каб. 101, тел. 
36-48-22. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены
 и эпидемиологии»
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СРЕДА
23 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир
18.50, 02.20, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.30, 16.55, 18.35, 21.25 
Новости
07.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 Все на Матч!
09.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив» (Москва) (0+)
11.00, 22.30 Специальный репортаж «Катар-
ские игры» (12+)
12.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)
14.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
15.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Короткая программа (0+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая программа (0+)
20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер» (0+)
23.30 Х/ф «Мастер тай-цзи» (18+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. Кёр-
тис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.30 «Дачный ответ» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.35 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 04.55 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Будет светлым день» (12+)
19.00 Т/с «Избранница» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 2» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие. Пулеметы» (0+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
01.45 Х/ф «Круг» (18+)
03.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 11,12 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.50 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» 9,12 с. (16+)
17.00, 22.30, 05.00 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.20 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Ека-
теринбург) - «Надежда» (Оренбургская 
область). В перерывах - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.30, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
01.10 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

О проведении акции
«Безопасный лед»

В рамках проведения Месячника безопас-
ности на водных объектах Свердловской об-
ласти сотрудники МЧС в период с 14 по 20 
января проводят профилактическую акцию 
среди населения: патрулирование прибреж-
ных территорий, инструктажи о соблюдении 
мер безопасного поведения с гражданами в 
жилом секторе, занятия и беседы с детьми 
и воспитателями в учебных заведениях, 
инструктажи с педагогами и классные часы 
в образовательных заведениях. Вся разъяс-
нительная работа сопровождается вручени-
ем наглядной агитации.
ФГКУ 63 ОФПС по Свердловской области

О безопасном купании
в проруби на Крещение

Купаться следует исключительно в обо-
рудованных для этих целей местах; нель-
зя употреблять алкоголь до и во время 
купаний; необходима специальная обувь, 
которая должна быть легкой, удобной и 
быстро снимаемой. Не спешите при подхо-
де к проруби – дорожки могут быть сколь-
зкими; не ныряйте в прорубь, избегайте 
переохлаждения головы – рефлекторное 
сужение сосудов может привести к серьез-
ным последствиям; следите за временем 
пребывания в проруби (не более 1 мин.), 
не допускайте общего переохлаждения. 
Строго следите за детьми; не выезжайте 
на лед на транспортных средствах. Особое 
внимание уделяйте процессу выхода из 
проруби, остерегайтесь касания металличе-
ских предметов. Помните, что, сорвавшись 
при подъеме, можно уйти под лед, поэтому 
во время выхода из воды прибегните к 
помощи. Быстро оботритесь махровым 
полотенцем и смените одежду на сухую, 
можно выпить горячий чай. Помните об 
ограничениях по здоровью. Людям с бо-
лезнями сердца и тяжелыми хроническими 
заболеваниями не рекомендуется окунаться 
в студеную прорубь. 

Администрация МО
 «Каменский городской округ»

Телефоны вызова экстренных служб: 
единый телефон спасения – 112; пожарная 
охрана – 01; полиция – 02; скорая меди-
цинская помощь – 03; аварийная газовая 
служба – 04. С мобильных телефонов со-
ответственно: 101, 102, 103, 104. Единая 
дежурно-диспетчерская служба Каменско-
го городского округа – 8 (3439) 32-26-45, 
8-952-135-60-60.
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ЧЕТВЕРГ
24 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 «Большая игра» (12+)
00.25 Х/ф «Блокада» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Другие» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 10.35, 13.30, 18.20, 21.55 Но-
вости
07.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Алессио Сакара против Кента Коппинена (16+)
11.10, 22.00 Специальный репортаж «Катар-
ские игры» (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Деметриус 
Андраде против Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
среднем весе (16+)
13.35, 18.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая программа (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
19.20 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа (0+)
22.20 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Хемик» (Польша) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)
03.30 «КиберАрена» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30, 01.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Х/ф «Один» (16+)
00.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.35 «Нашпотребнадзор» (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
11.35 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Знаки» (18+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «Любовница» (16+)
19.00 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «В зоне риска» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3» 
(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие. Пулеметы» (0+)
19.35 «Легенды космоса» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Без права на провал» (12+)
01.20 Х/ф «Комиссар» (12+)
03.30 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «THT-Club» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.45, 04.35 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 13,14 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
13.55 Т/с «Принц Сибири» 13,16 с. (16+)
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Это всего лишь конец света» (18+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем свадьбы: Ивановых Вла-

димира Степановича и Тамару Петров-
ну – 55 лет; Гусевых Андрея Андрееви-
ча и Татьяну Андреевну, Максимовых 
Сергея Владимировича и Галину Ива-
новну – 50 лет; Заимских Александра 
Ивановича и Татьяну Александровну 
– 45 лет; Туркеевых Ивана Андреевича 
и Александру Ивановну – 40 лет.

Мы желаем вам от всего сердца
Неба мирного над вашей головой!
Счастья и здоровья, и успехов!
Пусть исполнятся мечты все до одной!

Покровская администрация,
совет ветеранов, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Александра Андреевича 
Чадова, Нину Николаевну Ярослав-
цеву, Михаила Николаевича Хому-
това, Бориса Семеновича Иванова, 
Владимира Владимировича Клюкина, 
Тамару Федосеевну Макову. С Днем 
рождения Екатерину Ксенофонтовну 
Рыжкову, Лидию Павловну Тарасову, 
Анну Александровну Ярославцеву, 
Валентину Александровну Миронову, 
Лидию Ивановну Богданову, Валенти-
ну Александровну Хомутову, Татьяну 
Александровну Вешкурцеву.

Желаем чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!

Местное отд. СРОО Союз «Маяк» 
с. Покровское

* * *
С Днем рождения Викторию Анато-

льевну Фомину, Зинаиду Ивановну 
Журавлеву, Станислава Валерьянови-
ча Павлинина, Валерия Иосифовича 
Бахарева, Леонида Евгеньевича Чука-
вина, Николая Михайловича Жаркова, 
Станислава Гаусыловича Ишниязова, 
Галину Николаевну Осинцеву, Вален-
тину Федоровну Курицыну, Галину 
Сергеевну Худякову, Николая Никола-
евича Быкова, Татьяну Перфильевну 
Васильеву, Юрия Михайловича Зуб-
кова, Раису Викторовну Черноусову, 
Нину Ивановну Циренщикову.

Примите наши поздравленья
В ваш день чудесного рожденья!
Пожелать хотим цветения,
Доброты и красоты, счастья, 
Радости, терпенья и душевной красоты.

Окуловская администрация, 
совет ветеранов
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ПЯТНИЦА
25 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. День начинает-
ся» (6+)
09.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 К дню рождения Владимира Высоцко-
го. «Своя колея» (16+)
23.30 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
00.30 «Владимир Высоцкий и Марина Вла-
ди. Последний поцелуй» (16+)
01.35 «На самом деле» (16+)
05.15 Контрольная закупка

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 XVII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орел». Прямая трансляция
03.25 Х/ф «Подруги» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 14.05 Новости
07.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
09.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
10.40 Специальный репортаж «Катарские 
игры» (12+)
11.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Ф. Емельяненко против Чейла Соннена. А. 
Шлеменко против А. Токова (16+)
13.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
14.15 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Ритм-танец (0+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
18.05 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва) (0+)
20.25 Кубок «Матч Премьер» (0+)
21.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер». «Ростов» - «Локомотив» (Москва) (0+)
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бар-
селона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
02.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Бавария» (Германия) (0+)
04.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Произвольная программа (0+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Х/ф «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.45 «Место встречи» (16+)
17.10 «Днк» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Невский. Проверка на проч-
ность» (16+)
21.50 Х/ф «Пес» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
02.25 Х/ф «На дне» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Кадры» (12+)
11.50 Х/ф «Знаки» (18+)
14.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)
02.15 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.45 Х/ф «Ягуар» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30, 05.00 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Гадкий утенок» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.10, 09.15 Х/ф «Сыщик» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Котовский» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
20.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)
22.00, 23.15 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
03.00 Х/ф «713-й просит посадку» (0+)
04.25 Х/ф «Без права на провал» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
03.45, 04.30 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Принц Сибири» 15,16 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.55 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.15 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45, 05.00 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Молодость» (18+)
01.15 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 21 по 27 января
Овен. Благоприятным будет все, что свя-

зано с личной жизнью. Одиноким нужно 
больше времени проводить вне дома, так 
как есть вероятность встретить судьбу. Из-
бегайте долговых обязательств. 

Телец. Занимайтесь тем, что укрепляет 
ваши позиции, но оставляйте время для об-
щения с друзьями. В финансовых вопросах 
стоит проявить осторожность.

Близнецы. Поступят новые интересные 
предложения, на них стоит обратить вни-
мание. Если возникнет острая ситуация, по-
старайтесь разобраться на свежую голову. 

Рак. Эта неделя может выдаться жаркой, 
вы будете, как говорится, на взводе. Чтобы 
потом не заглаживать вину перед близкими 
людьми, постарайтесь свои слова и чувства 
держать под контролем. 

Лев. Неделя подходит для любых, даже 
самых сложных начинаний. Спорные вопро-
сы старайтесь решать мирно, конфликты 
закончатся не в вашу пользу. Не отказывай-
тесь от общения и встреч. 

Дева. Период удачен для заключения 
сделок, подписания контрактов и договоров. 
Сейчас можно заняться делами, до которых 
давно не доходили руки. Стоит обратить 
внимание на здоровье.

Весы. Ваше настроение могут омрачить 
неожиданные конфликты с родственниками. 
Вам удастся во многих вопросах поставить 
точку над «i», но при условии, что все, даже 
конфликтные ситуации вы будете улаживать 
без раздражения и крика. 

Скорпион. Пришло время порадовать 
себя. Любителям пообщаться не стоит себя 
ограничивать. А если хотите просто рассла-
биться и отдохнуть, то не заставляйте себя 
делать что-то через силу.

Стрелец. На профессиональном поприще 
не делайте важных шагов. Откажитесь от 
новых деловых предложений. Вы будете не 
уверены в себе. Этот период надо переж-
дать, вскоре он закончится.

Козерог. Можно принимать судьбоносные 
решения, касающиеся профессиональных 
вопросов. В любовном плане может на-
блюдаться некоторый спад. Вы не будете 
объективными по отношению к близкому 
человеку.

Водолей. Важные дела лучше отложить. 
Сейчас вы можете заблуждаться. Поддерж-
ка близких поможет почувствовать себя 
более уверенно. В любом случае не рас-
страивайтесь: не ошибается лишь тот, кто 
ничего не делает.

Рыбы. При проведении важных перегово-
ров не полагайтесь на интуицию, прислу-
шивайтесь к голосу разума, избегайте кон-
фликтов. Встречи с друзьями и знакомыми 
принесут неожиданные результаты. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Торпедоносцы» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в стране лице-
деев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.45 Х/ф «Стряпуха» (0+)
14.10 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, 
мне ломали крылья» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?»
16.50 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат Европы по фигурному 
катанию 2019 г. Танцы. Произвольная про-
грамма (0+)
00.35 Х/ф «После тебя» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Давай поженимся!» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «Жених для дурочки» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь по найму» (12+)
00.50 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

06.00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Пре-
мьер» (0+)
08.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
09.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 22.15 Но-
вости
09.50 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
11.55, 20.05, 00.25 Все на Матч!
13.00, 03.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)
13.50 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Произвольная программа (0+)
15.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
16.45 Специальный репортаж «Катарские 
игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
18.10 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция (0+)
21.35 Смешанные единоборства. Bellator. Фе-
дор Емельяненко против Чейла Соннена (16+)
21.45 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
- «Наполи» (0+)

01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
(0+)
04.00 «КиберАрена» (12+)
04.30 «Спортивный календарь» (12+)
04.40 Д/ф «Федор Емельяненко. Главная 
битва» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Еме-
льяненко против Райана Бейдера (16+)

05.25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 
(16+)
06.15 Х/ф «Мимино» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу 
(12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па-
мяти Владимира Высоцкого (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 04.00 Х/ф «Клик. С пультом по жизни» 
(12+)
13.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
16.40 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
18.45 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
(16+)
23.35 Х/ф «Судья» (18+)
02.15 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.00 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
10.15 Х/ф «Три дороги» (12+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
19.00 Т/с «Дублерша» (16+)
00.30 Т/с «Избранница» (16+)
04.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Родная кровь» (16+)
07.35, 04.30 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Перевал Дятлова» 
(12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Детская кровь 
для Вермахта» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка резидента» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
22.25 Х/ф «Пропавшие среди живых» (12+)
00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
02.05 Х/ф «Сыщик» (16+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.00, 05.10, 06.00 «Импрови-
зация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00, 01.15 Х/ф «За гранью реальности» (16+)
23.15 «Дом-2» (16+)
03.35, 04.25 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.55, 18.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 08.30 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Обзорная экскурсия» (6+)
09.30 Х/ф «Ваня» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30, 17.45 Программа Г. Левиной «Ре-
цепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.35 Х/ф «Переезд» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 03.15, 05.35 Итоги недели
18.20 «Поехали по Уралу. Полевской» (12+)
19.00 Творческий вечер В. Меладзе (16+)
21.50 Х/ф «Счастливое число Слевина» (16+)
23.45 Х/ф «Предчувствие» (16+)
01.30 Музыкальное шоу «Жара в Вегасе» 
(12+)
02.45 «Четвертая власть» (16+)
04.05 «МузЕвропа» (12+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

в каждой строке, в каждом столбце и в ка-
ждом выделенном квадрате 3х3 все цифры 
встречались только по одному разу.

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №2 от 15 января опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановление об утверждении 
перечня зем.участков, находящихся в гос. 
или муниципальной собственности, предна-
значенных для предоставления гражданам, 
состоящим на учете в качестве лиц, имею-
щих право на предоставление в собствен-
ность бесплатно зем. участка; информ. 
сообщения КУМИ о предоставлении зем.
участков в с. Щербаково, д. Черноусовой 
– для ведения ЛПХ, в п. Солнечном – для 
ИЖС.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
27 января

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 Великая война
07.05, 02.30 Х/ф «Ленинградская симфо-
ния» (0+)
09.00 К 75-летию полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады. «Чтобы 
жили!» (12+)
10.15 К 100-летию писателя. «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)
11.15 Х/ф «Ладога» (12+)
12.15 «Ладога» (16+)
15.30 Х/ф «Ленинград» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «Три дня до весны» (12+)
01.35 Чемпионат Европы по фигурному ката-
нию 2019 г. Показательные выступления (0+)
04.20 Контрольная закупка

04.20 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «Чужая» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Крик тишины» (16+)
02.30 «Блокада. День 901-й» (16+)

06.00, 12.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор 
Емельяненко против Райана Бейдера (16+)
07.30 Реальный спорт. Единоборства
08.15 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. 
«Манчестер Сити» - «Бернли» (0+)
10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 18.20 Новости
10.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
11.20, 13.55, 16.00, 00.25 Все на Матч!
11.50 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
16.30 Специальный репортаж «Катарские 
игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
18.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Вален-
сия» - «Вильярреал» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Ювентус» (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Показательные выступления (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)

05.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Пес» (16+)
00.15 «Urban» (12+)
01.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!» (0+)
03.35 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+)
14.20 Х/ф «Черепашки-ниндзя 2» (16+)
16.35 Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
(16+)
19.10 Х/ф «Дом с привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
23.25 Х/ф «Стукач» (16+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.35 Х/ф «Мужчина в моей голове» (16+)
10.00 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
13.45 Х/ф «Лучший друг семьи» (16+)
19.00 Х/ф «Знахарка» (12+)
00.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка» (16+)
02.15 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» (16+)
03.45 Д/ц «Предсказания» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» (12+)
07.25 Х/ф «Караван смерти» (12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы. Тайны долголетия» 
(12+)
12.20, 13.15 Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приказано уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
01.40 Х/ф «Миссия в Кабуле» (12+)
04.20 Х/ф «В двух шагах от» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» 
(16+)
11.00 «Переза-
грузка» (16+)
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «Од-
нажды в Рос-
сии» (16+)
19.00, 19.30, 
20.00, 21.00 
« К о м е д и 
Клаб» (16+)

22.00, 03.40, 04.30 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.20 «ТНТ Music» (16+)
05.15, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 23.45, 05.10 Итоги недели
06.50 «Поехали по Уралу» (12+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15, 04.30 «Обзорная экскурсия» (6+)
08.30 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
13.05 «Поехали по Уралу. Полевской» (6+)
13.40 Х/ф «Полет Белой стрелы. Возмез-
дие» (16+)
17.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)
20.30 Творческий вечер Л. Успенской (12+)
22.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
00.35, 04.40 «Четвертая власть» (16+)
01.05 Х/ф «Это всего лишь конец света» (18+)
02.35 Х/ф «Молодость» (18+)

МАТч

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ

ТНТ

Ответы на судоку,
 опубликованное в №1

О проведении V районных библиотеч-
ных чтений героико-патриотической 

направленности
В целях увековечивания памяти о земляке 

– герое России, генерале В.П. Дубынине, 
стимулирования исследовательско-поис-
ковой работы героико-патриотической на-
правленности объявляем о проведении 
районных чтений им. В.П. Дубынина. Ме-
роприятие состоится 1 февраля в 11-00 в 
Центральной библиотеке. Заявку на высту-
пление необходимо подать до 29 января в 
бумажном или в эл. варианте по эл.почте 
metodistcb@yandex.ru. За дополнительной 
информацией обращаться в информаци-
онно-методический отдел: т. (3439) 310-675, 
e-mail: metodistCB@yandex.ru.

Центральная библиотека 
Каменского городского округа

Благодарим
Выражаю благодарность главе Каменского 

городского округа С.А. Белоусову, управле-
нию по соцполитике за предоставленные 
подарки для детей из малообеспеченных 
и приемных семей. Кроме того, благодарю 
предпринимателей А.В. Шаламова, А.В. 
Казанцева, О.В. Осипову за подарки для 
одиноких пенсионеров и помощь в орга-
низации благотворительных новогодних 
поздравлений.

А.В. Рогожников, 
глава Кисловской администрации 

 * * *
Выражаем огромную признательность 

депутату Законодательного Собрания 
В.М. Вегнеру и районному депутату С.Н. 
Графской за подаренную нашим детям 
новогоднюю сказку! Благодаря вам дети в 
очередной раз имели возможность побы-
вать в Екатеринбурге, в Театре эстрады, на 
новогоднем представлении «Потерянный 
Новый год». Спасибо вам за улыбки и блеск 
в глазах наших детей, за чудесные новогод-
ние подарки.

С.Ю. Антонова, О.В. Суворкова

Уважаемые читатели, напоминаем, что 
архив газеты с 2014 г. в электронном виде 
размещен на сайте Центральной библиоте-
ки Каменского городского округа в разделе 
«газета Пламя» (cbkgo.ru/index.php/gazeta-
plamya) и на сайте Свердловской областной 
библиотеки им. В.Г. Белинского в разделе 
«Электронная библиотека» - «Уральская пе-
риодика» ( elib.uraic.ru/handle/123456789/1) .
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С юбилеем Тасбая Аблаевича Кинжибае-

ва, Алмазбека Эгембердиевича Аззалиева, 
Марину Анатольевну Коваленко, Евгения 
Анатольевича Чемезова, Юлию Николаевну 
Кузьмину, Михаила Николаевича Данило-
ва, Анатолия Павловича Черноскутова, 
Василия Анатольевича Степанова, Рамаза 
Вахтанговича Дабрундашвили, Андрея 
Давыдовича Булиха, Клавдию Алексеевну 
Шишину, Андрея Борисовича Калугина, По-
лину Анатольевну Волосникову, Алексан-
дра Николаевича Немтинова, Владимира 
Петровича Мелузова, Василия Михайло-
вича Борноволкова, Анатолия Ивановича 
Качалкова, Нину Степановну Дементьеву, 
Александра Ивановича Васильева.

Осторожно: мошенники!
Стражи порядка призывают граж-

дан внимательно ознакомиться и 
рассказать своим близким, особенно 
лицам пенсионного возраста, прави-
ла, которые позволяют обезопасить 
себя от противоправных действий.

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ дверь незнакомым 
людям, даже если они представляются 
работниками специальных служб, по-
лиции, поликлиники, ЖКХ и т. п. Перез-
воните и уточните, присылали ли к вам 
этого специалиста.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на приглашения 
принять участие в розыгрыше призов, 
купить чудодейственные лекарства, 
приборы или дешевые вещи и про-
дукты. Тем более не соглашайтесь 
получить приз лотереи, в которой вы 
не принимали участие.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, если 
вам сообщают, что ваш родственник 
или знакомый попал в беду и нужна 
крупная сумма денег, чтобы «выта-
щить» его. Это стопроцентный обман.

НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ на предложения 
снять порчу или сглаз, погадать, пред-
сказать будущее – это хороший повод 
завладеть деньгами доверчивых людей.

НЕ ДОВЕРЯЙТЕ информации, что у 
вас или у вашего родственника обнару-
жена опасная болезнь и нужны деньги 
на лечение или покупку лекарств, вра-
чи не сообщают такое по телефону.

Любые сообщения о блокировке бан-
ковской карты ПРОВЕРЯЙТЕ, позвонив 
по телефону горячей линии вашего 
банка (оборотная сторона банковской 
карточки).

ПРОЯВЛЯЙТЕ осторожность, если 
с вами пытаются заговорить на улице 
незнакомые люди. Не соглашайтесь на 
их предложения, ни в коем случае не 
приглашайте их в свое жилище.

Если же вы или ваши близкие стали 
жертвами мошенников, или вы подо-
зреваете, что в отношении вас плани-
руются противоправные действия – не-
замедлительно обратитесь в полицию, 
вам обязательно помогут! Телефон до-
верия: 8(343)358-71-61, www.66.mvd.ru

Главное управление МВД России 
по Свердловской области

Приобретение садовых или огородных
земельных участков, садовых домов

за счет областного материнского капитала
По информации управления социальной политики по Каменску-Уральскому 

и Каменскому району, с 1 января отменено направление средств областного 
материнского (семейного) капитала (далее – МСК) на приобретение дачных 
земельных участков, а также дач. Вместо этого граждане могут направить 
средства областного МСК на приобретение садовых или огородных земельных 
участков, а также садовых домов.

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Травянская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Антонину Георгиевну Несте-

рову, Людмилу Леонидовну Талашманову, 
Тамару Петровну Иванову, Владимира Вла-
димировича Клюкина, Александра Андрее-
вича Чадова, Татьяну Ивановну Лобанову, 
Кларинетту Николаевну Крутикову, Викто-
ра Николаевича Ярославцева, Валентину 
Федоровну Пяткову, Валерия Федоровича 
Злобина, Василия Николаевича Мошурен-
ко, Ольгу Васильевну Мошуренко, Тамару 
Федосеевну Макову, Веру Николаевну Ва-

сильеву, Павла Васильевича Кузьминых.
Пусть сердце радость наполняет,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Анатолия Петровича Журав-

лева, Инну Тимофеевну Бачурину, Евгению 
Андреевну Захарову, Галину Алексеевну 
Ивакину.

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

Так, в соответствии с Порядком рас-
поряжения средствами (частью средств) 
областного МСК на приобретение садо-
вых или огородных земельных участков, 
а также садовых домов, осуществляе-
мое посредством совершения любых не 
противоречащих законодательству РФ 
сделок, путем безналичного перечисле-
ния указанных средств организации или 
физическому лицу, осуществляющим от-
чуждение указанных объектов, либо орга-
низации, в том числе кредитной, предоста-
вившей по кредитному договору (договору 
займа) денежные средства на указанные 
цели утвержденным Постановлением 
Правительства Свердловской области от 
26.12.2012 г № 1542-ПП – граждане могут 
направить средства областного МСК на 
приобретение садовых или огородных 
земельных участков, а также садовых 
домов, осуществляемое посредством 
совершения любых не противоречащих 
законодательству РФ сделок.

Также лица, имеющие сертификат на 
областной МСК, распоряжаются сред-
ствами в полном объеме либо по частям 
по одному или нескольким направлениям 
предусмотренных ст. 6 Закона Свердлов-
ской области от 20.10.2011 г. №86-ОЗ. 
При этом жилое помещение, садовые или 
огородные земельные участки, садовые 
дома, объект индивидуального жилищно-
го строительства должны находиться на 
территории Свердловской области. 

Объект индивидуального жилищного 
строительства должен находиться на 
земельном участке, принадлежащем на 
праве собственности лицу, имеющему 
сертификат на областной МСК, либо его 
супругу (супруге).

В случае направления средств на под-
ключение (технологическое присоедине-
ние) жилых помещений к газовым сетям, 

включая затраты на разработку проектной 
документации, монтаж газового оборудо-
вания, пусконаладочные работы и дру-
гие работы, связанные с подключением 
(технологическим присоединением) жи-
лых помещений к газовым сетям – лицо, 
имеющее сертификат на областной МСК, 
должно постоянно проживать в жилом по-
мещении, подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям.

Распоряжение средствами (частью 
средств) областного МСК осуществля-
ется лицами, имеющими сертификат не 
ранее чем по истечении двух лет со дня 
рождения (усыновления) ребенка, в связи 
с рождением (усыновлением) которого 
предоставляется областной МСК.

В случае необходимости использова-
ния средств (части средств) областного 
МСК на уплату первоначального взноса и 
(или) погашение основного долга и упла-
ту процентов по кредитам или займам 
на приобретение (строительство) жилого 
помещения, включая ипотечные кредиты, 
предоставленные по кредитному дого-
вору (договору займа), заключенному с 
организацией, в том числе кредитной, на 
приобретение товаров и услуг, предна-
значенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, 
а также на оплату платных медуслуг рас-
поряжение средствами (частью средств) 
областного МСК осуществляется незави-
симо от срока, истекшего со дня рожде-
ния (усыновления) ребенка, в связи с 
рождением (усыновлением) которого 
предоставляется областной МСК.

Дни приема граждан: понедельник с 
9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 15.00, 
перерыв на обед с 12.30 до 13.30, каби-
неты клиентской службы 46, 61, 62. Адрес 
Управления: г. Каменск-Уральский, ул. 
Строителей, 27.


