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ПЛАМЯ

В минувшее воскресенье жители Каменского района 
стали участниками Всемирного дня снега: на десяти тер-
риториях прошли спортивные мероприятия, в которых 
приняло участие около 500 любителей зимнего отдыха.

День снега – новый праздник, он только приобретает попу-
лярность. Он проводится под эгидой Международной феде-
рации лыжного спорта одновременно в 39 странах по 
всему миру. Уже несколько лет на Среднем Урале в этот 
день проходят различные соревнования, «снежные» 
фестивали, показательные выступления сноубордистов 
и лыжников. Наш район присоединился к этому событию. 

- День снега – это праздник спорта, здоровья, молодо-
сти и семьи. Его цель – укрепление здоровья населения, 
пропаганда здорового образа жизни и развитие семейных 
традиций. Мы считаем, что это получилось! Инструкто-
ры-методисты физкультурно-спортивного комплекса под-
готовили спортивную программу, приятно отметить, что 
не остались в стороне и приняли участие в организации 
и проведении данного праздника дома культуры и Центр 
дополнительного образования. Спасибо коллегам за 
поддержку, а также всем, кто вышел в этот день поиграть 
в снежки, покататься на лыжах и коньках, – говорит ди-
ректор Физкультурно-спортивного комплекса Каменского 
района Л.Н. Вешкурцева.

Каждая территория выбрала формат праздника, исходя 
из своих возможностей. В Маминском провели игровую 
программу для всех возрастов, в Травянском прошел хок-
кейный турнир, в Рыбниковском, Покровском, Колчедане 

16 января в Каменске-Уральском побывали министр энергетики и ЖКХ обла-
сти Н.Б. Смирнов, директор ООО «Транссервис» Д.С. Елизаров и группа руко-
водителей ЕМПУ «Спецавтобаза» во главе с гендиректором Г.А. Вихаревым. 
Словом, руководители всех организаций и предприятий, занятых во внедрении 
и продвижении «мусорной» реформы на территории области.

Дан старт «мусорной» реформе - За первые 10 дней января объем 
мусора, принятого полигонами области, 
более чем на 20% превысил объемы, 
поступившие за аналогичный период 
прошлого года. Следовательно, эти 20% 
оказывались раньше не на полигонах, а в 
лесах, оврагах, просто на улицах. Новая 
система вывоза лишает экономического 
смысла вывозить и выбрасывать отходы 
в несанкционированные места, и вот по-
чему. Если раньше вывоз и утилизация 
ТКО состояла в жилищной услуге, управ-
ляющая компания оплачивала только 
вывоз, независимо, довез перевозчик 
мусор до полигона или вывалил его в 
лесу. Сейчас же оператор по вывозу по-
лучает деньги только за тот объем ТКО, 
которые он сдал на полигон. Если он не 
довез свой груз до полигона, ему затра-
ты не компенсируются. То же касается 
владельцев коттеджей, частных домов 
в городах и селах. С 1 января текущего 
года их также обяжут оплачивать услугу 
по вывозу ТКО, поэтому и у них не будет 
смысла выбрасывать мешки с мусором в 
лесах. Проще мешок донести до места, 
откуда его заберет оператор. Это во-пер-
вых. Во-вторых, даже у нас уже не хвата-
ет площадей для складирования ТКО, в 
которых все больше непищевых фракций, 
подлежащих переработке и многократно-
му использованию. И третий момент – в 
более бережном отношении к экологии, 
так как непищевые отходы основательно 
загрязняют окружающую среду.

Продолжение на стр. 2

С утра екатеринбургские гости встре-
тились с главами и специалистами му-
ниципальных образований, входящих в 
Восточный кластер, с представителями 
субподрядных организаций, которые поми-
мо регионального оператора вывозят твер-
дые коммунальные отходы (ТКО) с тер-
риторий, а также с операторами, которые 
работают непосредственно на полигонах. 

Встреча эта, по словам министра 
Н.Б. Смирнова, прошла в форме очень 
интересной и позитивной дискуссии. «Мы 
увидели, что нет антагонизма, все пре-
красно понимают ответственность перед 

жителями, – сказал он. – Наша задача: 
изменения должны быть позитивными. 
Главы подтвердили: в новогодние празд-
ники ни по одному из муниципалитетов 
не произошло сбоев по вывозу мусора. 
Причем качество этих услуг, особенно 
в многоквартирных домах, было лучше, 
чем в прошлые годы. До 90% перевоз-
чиков, которые вывозили ТКО, остались 

те же. Между перевозчиками, управ-
ляющими компаниями и администра-
циями муниципалитетов выстроено 
взаимопонимание. Закуплена допол-
нительная техника, там, где необхо-
димо, организован вывоз мусора вне 
плана».

«На территории ездят более 300 
автомобилей регионального опера-
тора: 130 – в Екатеринбурге, на 33 
территориях области – порядка 170, 
– подтвердил Г.А. Вихарев. – Все по-
лигоны работают в штатном режиме». 
На состоявшемся позднее брифинге 

руководители из Екатеринбурга ответили 
на вопросы журналистов.

 - Какова цель этой реформы и что 
не устраивало в старой системе вы-
воза мусора?

Встреча министра ЖКХ области
с главами территорий

День снега – день радости жители вышли на лыжную прогулку, в Позарихе отметили День 
снега подвижными играми на свежем воздухе. В Кисловском ка-
тались с гор, в Мартюше прошли веселые старты для жителей 
золотого возраста, футбол на снегу и спортивная эстафета для 
молодежи. Участники получили на память браслеты с логоти-
пом «День снега», а также незабываемые впечатления, заряд 
бодрости и веселья.

Лариса Елисеева

День снега в Травянском отметили хоккейным турниром
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Окончание. Начало на стр. 1
- Насколько необходимо было прибе-

гать к услугам регионального оператора? 
Не лишняя ли это прослойка, увеличива-
ющая тариф? 

- Региональный оператор здесь – некий 
центр сбора средств, выдачи и оплаты за-
даний каждой структуре, работающей в этой 
сфере. Центр, который берет на себя и эко-
номическую ответственность за недосбор 
средств, выступая неким гарантом. Как в 
части сбора средств и оплаты деятельности 
перевозчиков, так и в части установления 
стабильного и выровненного тарифа на вы-
воз мусора по городам и селам. Поэтому мы 
разбили область на три кластера с учетом ко-
личества проживающих, объемов образова-
ния мусора и размера плеча транспортиров-
ки, чтобы максимально выровнять тарифы.

Если объективно, частный сектор не был 
охвачен, ежегодно мы не один миллион тра-
тим на ликвидацию видимых свалок. А сколь-
ко еще невидимых. Этот вопрос остро стоял 
всегда, наконец-то он может решиться. Без 
единого подхода и помощи государства со-
здать современные сортировочные пункты 
невозможно, сегодня в области отсортиро-
вывается 7-10% отходов.

- А что будет с уже существующими в 
Каменском районе залежами мусора? На 
какие средства их будут убирать?

- Ответственность за ликвидацию несанк-
ционированных свалок несет собственник 
либо арендатор земельного участка, на ко-
тором они когда-либо образовались: будь то 
муниципалитет, область, федерация, а если 
частная собственность – владелец. То же ка-
сается крупногабаритных строительных отхо-
дов, вывезенных на контейнерную площадку. 
Если после уведомления и ряда процедур 
свалка ее «автором» либо владельцем земли 
не убирается, регоператор ее убирает и взы-
скивает с виновника или с владельца сумму 
затрат по суду. Надеемся, до судов дело не 
дойдет, потому что это обойдется дороже. 

- Много говорилось о раздельном сборе 
мусора. Что с этим?

- На первом этапе главное – наладить сбор 
и вывоз ТКО на полигоны. На втором – созда-
ние структуры по дуальному сбору отходов: 
пищевые – не пищевые. Органика перегниет, 
остальное – на переработку.

- Смогут ли принять наши полигоны 
весь мусор, будут ли они расширяться и 
не повлечет ли это рост тарифов? 

- Лимиты полигонов надо пересматривать, 
формально они могут принять больше. Вто-
рая задача – отсортировывать и пускать на 
вторичную переработку часть мусора. На 
первом этапе – довести сортировку и пере-
работку до 30% мусора от объема, на втором 
– до 50%, федерация ставит задачу – до 
80%. Реформа только увеличит срок эксплу-
атации полигонов. В дальнейшем планиру-
ется расширять действующие либо строить 
новые полигоны, предполагается, что это 
ляжет на плечи инвесторов, которые будут 
строить заводы. Уже заключено концессион-
ное соглашение в рамках инвестпрограммы 
на строительство завода на 200 тыс. тонн 
в Нижнем Тагиле и мусоросортировочных 
комплексов на полигонах в Краснотурьинске, 
Красноуфимске, на модернизацию – в Перво-
уральске. Сроки – примерно 3 года. Области 

с учетом закрытых городов требуется 12-14 
комплексов различной мощности.

- Уменьшится ли оплата за содержание 
жилья пропорционально вынесенной от-
дельно оплаты за вывоз мусора? 

- Определенная сумма должна уйти из платы 
за жилищные услуги. Раньше она складыва-
лась из расчета 4,89 руб. за квадратный метр. 
Сейчас плата за вывоз ТКО насчитывается по 
среднему тарифу на каждого проживающего 
человека, включая младенцев и стариков.

- В итоге мы все равно станем платить 
больше…

- На каждой территории по-разному, но 
больше. И вот почему. Во-первых, в ряде 
территорий тариф не покрывал затраты на 
вывоз мусора, были ситуации, когда подряд-
чики отказывались обслуживать население. 
Во-вторых, в этот тариф входит еще плата 
за негативное воздействие на окружающую 
среду, чего раньше не было – все экономиче-
ски обосновано. Тем не менее, Региональная 
энергетическая комиссия снизила представ-
ленную ей величину тарифа на 10%. Установ-
ленный РЭК тариф оптимален, он позволяет 
ремонтировать технику, ставить новые контей-
неры, организовывать дуальный сбор. Более 
60% затрат в тарифе территорий Каменского 
района составляют транспортные расходы.

- Есть места, откуда никогда не вывозил-
ся мусор. Кто будет ставить контейнеры, 
оборудовать места сбора?

- Вывоз мусора будет организован из мест, 
согласованных с муниципалитетом и сель-
скими администрациями. Выбрасывание от-
ходов в места, не определенные администра-
циями и оператором, к примеру, по берегам 
рек и озер, в овраги, будет рассматриваться 
как нарушение действующего экологического 
законодательства и караться штрафами. 

Что касается контейнеров, часть их будет 
принадлежать «Спецавтобазе», часть – пе-
ревозчику, то есть АО «Горвнешблагоустрой-
ство». Пока за содержание контейнеров отве-
чают муниципалитет, перевозчик, регоператор. 
Впоследствии законодатель должен конкретно 
определить зону ответственности. Строитель-
ство контейнерных площадок только за муни-
ципалитетом. Их количество и расположение 
обосновываются удобством для жителей и 
перевозчика: ведь если машина будет оста-
навливаться у каждого сельского дома, тариф 
значительно вырастет, вряд ли на это согла-
сятся жители. Графики вывоза будут коррек-
тироваться по потребностям. Если из деревни 
никогда не вывозился мусор, до момента вы-
воза его жители не получат квитанции на эту 
услугу. Если из населенного пункта хоть раз 
были вывезены ТКО, они будут вывозиться 
из всех частей этого пункта согласно графику. 

- А льготы за эту услугу предусмотрены?
- Да, эта услуга подпадает под все област-

ные и федеральные социальные законы. 
Если совокупный платеж за ЖКХ превышает 
22% дохода семьи и 12% для малоимущих, 
сумма компенсируется из областного бюд-
жета. За компенсацией нужно обратиться в 
территориальные органы соцзащиты.

- Если что, куда жаловаться?
- Если увидите свалку или возникли горя-

щие проблемы, звоните по тел. 8-800-775-00-
96. Обратная связь важна, мы выезжаем на 
место и разбираемся.

Записала Светлана Шварева

Как изменятся
тарифы ЖКХ

Традиционно тарифы ЖКХ ин-
дексируются в июле, но в этом 
году ситуация иная. Правитель-
ством утверждена двухэтапная 
индексация тарифов ЖКХ. А зна-
чит, сумма в платежках изменит-
ся уже в январе. Правительство 
считает, что январское повыше-
ние квартплаты необходимо, так 
как с начала 2019 г. с 18 до 20% 
увеличивается ставка НДС, после 
этого значительно возрастут рас-
ходы организаций, работающих в 
сфере коммунального хозяйства. 
И только повышение тарифов 
ЖКХ позволит коммунальщикам 
компенсировать увеличившиеся 
расходы, собрав больше денег за 
оказание своих услуг.

Можно ли уже сейчас предпо-
ложить, как изменятся платежи за 
жилищно-коммунальные услуги? 
Рассказать об этом мы попросили 
главного специалиста админи-
страции Каменского городского 
округа А.М. Рябову:

- С января изменятся тарифы 
на газ и электроэнергию, плата 
за них вырастет в среднем на 
1,7%. Пока что новых тарифов 
по другим видам услуг нет, они 
находятся на рассмотрении Реги-
ональной энергетической комис-
сии. Но в целом все увеличения 
с 1 января не должны превысить 
1,7%. 

Губернатор Свердловской об-
ласти Е.В. Куйвашев утвердил 
предельные индексы изменения 
размера платы за коммунальные 
услуги в муниципалитетах обла-
сти на 2019–2023 гг. Согласно 
документу, в январе–июне 2019 г. 
предельная плата за коммуналь-
ные услуги не может быть выше, 
чем на 1,7% от совокупного пла-
тежа за услуги ЖКХ (отопление, 
водоснабжение, электроснабже-
ние и др.). В июле–декабре 2019 
г. предельная плата за комму-
нальные услуги не может быть 
выше, чем на 4% от совокупного 
платежа. Индекс рассчитывается 
в зависимости от размера платы 
за услуги ЖКХ в декабре преды-
дущего календарного года.

Кроме того, напомнила А.М. 
Рябова, в платежном документе 
за услуги ЖКХ отдельной строкой 
появится графа «Вывоз твердых 
коммунальных отходов». Теперь 
за вывоз отходов мы будем пла-
тить не управляющей компании, 
а региональному оператору, ко-
торым в Каменском городском 
округе стало предприятие «Спе-
цавтобаза». При этом услуга уй-
дет из числа жилищных и станет 
коммунальной – вероятно, с этим 
связан рост тарифов с начала 
года. Расчет оплаты будет про-
изводиться с каждого проживаю-
щего, а не как раньше – по коли-
честву квадратных метров жилья. 

Лариса Лугинина

Среда обитания

Дан старт «мусорной» реформе
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Я в гостях у Фаины Павловны, в боль-
шом сельском доме, во всем облике 
которого чувствуются порядок, ухожен-
ность и хозяйская рука. Здесь красиво и 
уютно. Напротив меня за столиком сидит 
хозяйка Фаина Павловна. Мы беседуем. 
Конечно, ведем разговор о жизни, о ра-
боте и деревенской действительности. 
Собеседница, улыбаясь, говорит:

- Все никак не могу привыкнуть жить 
без забот, без хлопот о нашем селе. Это, 
наверное, большой минус в жизни пен-
сионера. Буду первое время помогать 
новой главе нашей сельской администра-
ции. Помогали когда-то и мне. Когда 17 
лет назад я стала главой Черемховской 
администрации, первым делом начала 
постигать премудрости этой работы у 
опытных товарищей, не стеснялась об-
ращаться к ним даже, казалось бы, по 
небольшому вопросу. Очень хорошим со-
ветчиком мне был глава Позарихинской 
администрации Н.А. Казимиров. Мы и 
сейчас, когда встретимся с ним, общаем-
ся, вспоминаем былые годы. Тогда было 
намного труднее работать: средств не 
хватало, а проблем было много. Вот и 
крутились, как могли.

Главе Черемховской сельской адми-
нистрации в плане решения проблем 
повезло. На ее территории, то есть в 
Черемхово и Черноусовой, находятся 
производственные мощности крупней-
шего не только в районе, но и в регионе 
сельхозпредприятия ПАО «Каменское». 
Естественно, это предприятие заботится 
о социальных нуждах своих работников, 
проживающих в этих населенных пунктах, 
и оказывает серьезную поддержку главе 
сельской администрации.

- Когда в 2001 г. я пришла в админи-
страцию, – вспоминает Фаина Павлов-
на, – состоялся разговор с генераль-
ным директором ПАО «Каменское» А.П. 
Бахтеревым. Александр Петрович тогда 
просто сказал: «Будешь работать – буду 
помогать. А если только место просижи-
вать, тогда и помощи не жди».

Ф.П. Абакумова стала главой сельской 
администрации для того, чтобы работать 
ответственно, серьезно и с полной отда-
чей, по-другому она не могла. Окончив 
в свое время педагогическое училище, 
молодым педагогом начального образо-
вания пришла трудиться в восьмилетнюю 
черемховскую школу. Полетели годы учи-
тельского труда. Затем заочная учеба в 
Свердловском педагогическом институте, 
и уже с его дипломом Фаина Павловна 
преподавала русский язык и литературу. 
Несколько поколений мальчишек и дев-
чонок из Черемхово учила грамотности 
и жизни Фаина Павловна. Затем стала 

Твои люди, район

Хозяйка

завучем в родной школе. Педагогическая 
закваска позволила стать грамотным 
управленцем и серьезным помощником 
районной власти. 

В нашем разговоре исполняющая обя-
занности главы Черемховской админи-
страции Ю.Я. Голубцова очень образно 
и в то же время метко охарактеризовала 
свою наставницу: «Она у нас не просто 
глава, она у нас генерал». Удачное срав-
нение! Фаина Павловна решала вопросы 
так, как надо селу. Возьмем газификацию 
Черемхово. Глава лично «пробивала» 
современный проект разводки газовых 
сетей. Если во многих селах газовые 
сети расположены по воздушной схеме, 
то в Черемхово трубы закопаны в землю. 
Сейчас уже пошел процесс замены воз-
душных газовых сетей на подземные, так 
что Ф.П. Абакумова в свое время мудро 
заглянула далеко вперед.

Или, к примеру, возьмем историю с 
черемховским детским садом. Сегодня 
современное, красивое, благоустроенное 
здание этого дошкольного учреждения 
радует глаз. Детский сад, школа, неболь-
шая современная газовая котельная – это 
сегодня единый комплекс в центре села, 
который появился благодаря усилиям 
Ф.П. Абакумовой. Проблемы с местами 
в детском саду уже не существует. Как 
удалось решить? 

- Была я на слете женщин, перед нами 
выступал губернатор Е.В. Куйвашев. По-
сле своей речи Евгений Владимирович 
запросто обратился к залу: мол, вопросы 
какие-то есть ко мне? Я вдруг решилась 
и обратилась напрямую к губернатору: 
«У нас серьезная проблема с детским 
садом. Нам в правительстве области обе-
щали строительство нового, да вот что-то 
подзабыли». Куйвашев, выслушав меня, 
взял этот вопрос на заметку и просто ска-

зал: «Раз обещали – значит, построим». 
Вот так появился в Черемхово новенький, 
рассчитанный на 70 мест детский сад. 

Умела Фаина Павловна грамотно рабо-
тать и со спонсорами. Деревенский клуб 
в Черемхово небольшой, но в принципе 
его площадей хватает для того, чтобы 
проводить различные мероприятия и 
праздники. Да вот беда – каким-то он был 
захолустным. Глава решила его отремон-
тировать. В первую очередь обратилась 
к генеральному директору ПАО «Камен-
ское». А.П. Бахтерев, не раздумывая, 
помог – клуб побелили, покрасили. А где 
взять современную аппаратуру, ведь без 
нее сегодня праздник не организуешь? 
Тут на помощь пришел депутат област-
ной думы И.В. Гаффнер. Нашел средства 
из депутатского фонда на приобретение 
мультимедиа. А дальше Фаина Павловна 

обратилась к успешным черемховским 
предпринимателям. Ну как эти люди 
могли отказать любимой, уважаемой 
учительнице, ведь она когда-то всех 
учила! 

Отремонтировав клуб, глава сель-
ской администрации решилась еще на 
один шаг. Из окна ее кабинета хорошо 
виден обелиск черемховцам, павшим 
в боях с гитлеровскими захватчика-
ми. Как-то, глядя на памятник, Фаина 
Павловна решила, что надо организо-
вать музей села и в нем представить 
материалы о героях, в том числе и об 
именитом земляке – Герое Советского 
Союза И.В. Абрамове. 

Когда поделилась задумкой, неко-
торые односельчане не поддержали: 
мол, лучше бы в этом помещении би-
блиотеку организовать, чем музей. Но 

глава администрации на сходе жителей 
настаивала на своем: «Память о земля-
ках важнее, особенно для подрастающих 
поколений». И музей в Черемхово состо-
ялся. Для него активно начали собирать 
материалы педагоги школы, активисты 
села, огромную помощь оказал сельский 
совет ветеранов, его председатель Н.П. 
Грибанова. Она предоставила в музей 
материалы об истории села.

Сегодня Фаина Павловна ведет подго-
товительную работу по оформлению со-
временных стендов «Лучшие люди села», 
«Наши выдающиеся спортсмены». Стенд 
о спортсменах неслучаен в сельском му-
зее. Дело в том, что в Черемхово живет 
Ольга Валерьевна Грибанова – недавний 
серебряный призер мирового первенства 
по борьбе тхэквондо. Замечательную 
спортсменку очень тепло, с огромным 
вниманием встретили селяне, в клубе 
земляки устроили торжественный прием 
победительнице. 

- Я считаю, что таких людей нужно чтить 
особым образом: рассказывать о них, 
организовывать с ними встречи. Ведь 
именно с молодых успешных спортсме-
нов мальчишки и девчонки должны брать 
пример. 

На протяжении почти двух десятков 
лет Ф.П. Абакумова делала жизнь селян 
лучше, комфортнее, решала многие жи-
тейские проблемы и задачи. Примеров 
мудрой деятельности можно привести 
немало. Из этих эпизодов и складыва-
ется общая картина работы главы. Ра-
боты-служения. Незаметной на первый 
взгляд, но ощутимой для многих. 

Олег Руднев

Припоминаю недавний разговор с главой Каменского городского округа 
С.А. Белоусовым о работе администрации района. Размышляя на эту тему, Сер-
гей Александрович особо подчеркнул: «Мы, муниципалы, находимся на самом 
острие взаимоотношений между властными структурами и народом. Поэтому 
и ответственность, и спрос с нас за комфортную жизнь граждан особый, и тут, 
конечно, нужна команда соратников, единомышленников. Особое место в этой 
команде занимают главы сельских администраций, они напрямую связаны с 
населением нашего района, по их работе судят о всей власти в целом». 

В числе тех, кто достойно справлялся с этой миссией – Фаина Павловна 
Абакумова, около двух десятков лет проработавшая главой Черемховской 
администрации. Недавно она покинула пост, уйдя на заслуженный отдых. 

Сельский музей – 
гордость Фаины Павловны
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Хочется поблагодарить организаторов 
новогодних праздников в Соколовском 
клубе Кисловской администрации, сказать 
спасибо культорганизатору А.В. Матвее-
вой, которая интересно провела новогод-
ние представления.

Для детей была поставлена сказка, в ко-
торой Баба Яга и Леший хотели испортить 
Новый год ребятам. Но Дед Мороз остановил 
их, подарил детям веселые игры, а также 
хорошее настроение и вкусные подарки. По-
могали Деду Морозу яркими, костюмирован-
ными танцами участники группы «Аджум». 

Второй год в преддверии Нового года в Сосновской библиотеке проходит 
новогодний многонациональный праздник «Встречаем Тол Бабая». 

Руководитель фольклорного клуба «Тюрагай» Л.Т. Шамтиева и активисты клуба 
Валерий Шамтиев, Филарида Саяфарова, Лира Абдулина, Нурия Валинурова, 
Елена Валикаева, Ольга Арманшина пригласили на эту елку представителей 
национально-культурных объединений удмуртов, русских, чувашей и др. Гости 
приехали из Каменского района, Екатеринбурга и других городов Свердловской 
области, а также из Челябинской области. Были накрыты столы с угощениями, 
включая традиционные удмуртские блюда. 

Открылось новогоднее торжество песней о дружбе, которую исполнила группа 
фольклорного клуба «Тюрагай». Ведущие рассказали о традициях встречи Ново-
го года в России. Роли главных героев праздника – Дедушки Мороза и Снегурочки 
– исполнили Данил и Фаина Садиевы. В программе были выступления коллекти-
вов, фольклорные хороводы и игры. Интересно прошел конкурс национальных 
блюд, не многие знают, что у удмуртов тоже есть свои пельмени. После окончания 
конкурсов глава Сосновской администрации Р.В. Едигарев и председатель цен-
тра «Урал Кенеш» Г.Х. Шамшияров провели церемонию награждения благодар-
ственными письмами и памятными подарками. Музыкальное сопровождение и 
большой зал для размещения более 60 человек предоставил ДК.

Для детей и подростков в библиотеке также прошел цикл познавательных 
мероприятий. Ведущий праздника «Хохотей» проводил игры «Ледяные ворота», 
«Задание из рукавички», «Шиворот-навыворот». 

Возрождение народных обычаев, обрядов и праздников – актуальная задача 
современности, которой Сосновская библиотека совместно с социальными 
партнерами уделяла и будет уделять особое внимание. Богатые народные тра-
диции, доставшиеся нам по наследству, уникальны, потеря их невосполнима. 
Они нуждаются в защите и восстановлении. Как же замечательно, что в череде 
наших новогодних праздников заняло свое почетное место и Рождество! 

В рамках реализации проекта «Годовой календарный круг» 7 января для детей 
и родителей в церкви Рождества Христова участники «Воскресной школы» (ру-
ководитель И.А. Лазарева) показали театрализованное представление. Для ма-
леньких сладкоежек были приготовлены подарки. После этого желающие пришли 
в библиотеку, где состоялась презентация выставки «Книги – юбиляры 2019». 
Прошел час сказок и рассказов «Расскажу-ка вам, друзья, что читал сегодня я!» 
В ходе мероприятия детям был представлен тематический обзор литературы. В 
Рождественских посиделках приняли участие дети из литературного объединения 
«Рифма», фольклорного клуба удмуртской культуры «Тюрагай». 

В начале января был дан старт циклу юбилейных мероприятий, посвященных 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова. Беседа-обзор с использованием муль-
тимедийных технологий познакомила с творчеством уральского писателя и его 
сказами. Юные читатели рассматривали иллюстрации и раскрашивали картинки 
по произведениям. А еще читателей ждет библиографический обзор новинок, 
литературный час к 100-летию Д. Гранина, для пожилых пройдет цикл бесед в 
школе пожилого возраста «Сад и огород». 

Приходите в Сосновскую библиотеку, ведь у нас можно не только найти книгу 
по душе, но и интересно провести время: беседовать, спорить и обсуждать, 
пользоваться интернетом, смотреть мультфильмы и устраивать турниры по 
настольным играм.

 Е.П. Семибратская, библиотекарь Сосновской библиотеки 

Новогодние праздники
в кругу друзей

В Бродовском клубе в очередной раз встретились 
коллективы разных национальностей. 

В честь Старого Нового года здесь звучали песни и 
стихи на разных языках, каждый коллектив старался 
показать свои таланты. Поздравления и общение были 
такими теплыми и приятными, словно собралась одна 
большая семья. Все приехали в национальных костюмах, 
что придавало мероприятию особый колорит. Собрались 
здесь коллективы из Каменского района, Каменска- 
Уральского, Екатеринбурга, из Чувашии. Поздравляли 
друг друга русские, удмурты, чуваши, татары, башкиры, 
украинцы, немцы, а также Дед Мороз со Снегурочкой 
и три поросенка – символа года. Торжественная часть 
закончилась хороводом с песней о дружбе народов. 

Глава Бродовской администрации В.П. Алексеев 
вручил руководителям благодарственные письма. Все 
национальные праздники проходят очень интересно, но 
на сей раз было особенно много радости и взаимного 
уважения. Мы договорились о новой встрече, которая 
состоится 2 февраля в Новобытском ДК. Приглашаем 
всех желающих. 
Т.Г. Никифорова, культорганизатор Бродовского клуба

Взрослые, придя на концертную программу 
«Новогодний Бум», восхищались талантами 
участников коллектива «Девчушки-хохотуш-
ки», ярким и красочным представлением. До 
самого окончания концерта артисты удив-
ляли и веселили нас, дарили новогоднее 
настроение, песни и танцы. В программе 
было много творческих номеров, современ-
ных и придуманных на новогоднюю тематику 
танцев. И, конечно же, всем понравились 
юмористические сценки «Дед Мороз против 
Санта Клауса», «Армия Дедов Морозов». На 
празднике не обошлось и без символа 2019 
г., году Свиньи был посвящен номер про трех 
поросят, сыгранный на «ура»! 

Огромное спасибо за веселую, насыщен-
ную концертную программу, которая подари-
ла новогоднее настроение жителям деревни. 
Ждем еще таких же позитивных и интересных 
программ.

Л.Д. Воденникова, житель д. Соколовой

Жители Соколовой 
благодарят за праздник

На новогоднем утреннике наши дети были рады встрече с 
елкой-красавицей, Дедом Морозом и Снегурочкой. 

Ребят ждали сказка «Двенадцать месяцев» и подарки. А дети 
порадовали нас стихами и хороводами, пели, играли в зимние игры, 
танцевали. Все закончилось удачно и весело! Благодарю всех за от-
зывчивость и помощь в подготовке к утреннику. Желаю всего хороше-
го, удачи, здоровья. Кроме того, от лица родителей поселка Горного 
выражаю благодарность за организацию поездки на новогоднюю елку 
в Екатеринбург депутату Заксобрания В.М. Вегнеру и районному 
депутату С.Н. Графской. Наши дети остались очень довольны таким 
сюрпризом.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

Новый год в Горноисетском клубе

По следам событий
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Мои года – мое богатство
От одного хорошего человека весь мир 

делается лучше – эти слова в полной мере 
можно отнести к Г.Н. Максимовой, житель-
нице Богатенковой, которая 17 января от-
метила свой 95-летний юбилей. 

Родилась она в крестьянской семье Макси-
мовых в 1924 г. Ее детство закончилось в 1937 
г., когда отца Николая Дмитриевича репресси-
ровали как врага народа. Долгое время семья 
ничего не знала о его судьбе, впоследствии он 
был полностью реабилитирован. Но до этого 
события жили в вечном страхе. Учиться было 
некогда, поэтому и закончила всего 4 класса. 
Тогда так было принято: читать и писать нау-
чили – пора работать. 

Трудилась Галя в колхозе, на равных со 
взрослыми, чтобы не приклеилось клеймо «дочь врага народа». Дет-
ство ее ассоциируется не со сладостями, теплой кроватью, сказками 
на ночь, а с тяжелой работой в поле, на колхозной ферме. В ее жизни 
отразилась вся история нашей страны, горькую чашу Великой Оте-
чественной разделила Галина вместе с ушедшим на войну мужем. 
Он – на фронте, Галина – на лесозаготовках, вдали от маленькой 
дочери. Тяжелый, неженский труд, до бараков добирались почти без 
чувств. И так ежедневно. Но правило было одно: «Все во имя По-
беды». И редкое, великое счастье – треугольник, весточка от мужа. 

Мирное небо, подросшие дети, после войны их трое народилось, 
муж, уцелевший в военном лихолетье, жить бы да радоваться! Но 
судьба не баловала Галину Николаевну, которая пережила преж-
девременную смерть дочери, сына, мужа. Горе не сломило эту 
мужественную женщину. Она всегда в работе, готова помочь всем и 
словом, и делом. Честность, трудолюбие и упорство всегда отличали 
Галину. Эти качества сопровождают ее на протяжении всей жизни. 

Где бы она не работала после войны: в колхозе, совхозе после 
его образования, даже заведующей детским садом в Богатенковой 
– всегда достойно выполняла свои трудовые обязанности. Ее труд 
не раз был отмечен ценными подарками, премиями и почетными 
грамотами. 

Так и прошла свой трудовой путь эта славная женщина. Главное 
ее приобретение – это ее биография, которой гордятся дети и внуки. 
Ее скромный портрет занимает почетное место на стенде «Ветераны 
труда села Рыбниковского» в нашей библиотеке. Мы желаем Галине 
Николаевне дожить до столетнего юбилея, ждем ее рассказов и 
воспоминаний, которые останутся в библиотеке и пополнят крае-
ведческий материал нашего села.

М.В. Цепилова, Рыбниковская библиотека

На творческом вечере
Имя этой хрупкой женщины известно многим. Труженица. Мастерица. 

Поэт. Активистка. Почетный гражданин района… Все это – о Г.В. Симо-
новой, отметившей свой юбилей.

26 декабря в Каменской школе на творческий вечер Галины Васильевны 
собрались ее друзья, те, с кем она работала на протяжении долгой трудо-
вой деятельности: представители совета ветеранов, женсовета, ДШИ и ДК 
Позарихи, ансамбля «Золотаюшка»… В фойе школы руководителем Музея 
сельской культуры Н.Г. Шестерниной была оформлена выставка «Творчество 
юбиляра».

Много теплых слов прозвучало в адрес Галины Васильевны, в том числе 
и от главы района С.А. Белоусова и руководителя Черемховской админи-
страции Ф.П. Абакумовой. Весь вечер звучали песни в исполнении солиста 
ансамбля песни и пляски УрРК ВВ МВД России Е.Л. Воробьева под акком-
панемент педагога Каменской школы Д.Г. Бекетова. Музыкальные номера 
подарили также преподаватели и учащиеся ДШИ. 

Галина Васильевна искренне благодарит всех за поздравления, а также 
тех, кто этот праздник организовал: замдиректора по воспитательной работе 
Каменской школы Т.В. Пермякову и педагогов Е.А. Басаргину, Т.А. Тронину, 
Т.В. Савину; директора ПАО «Каменское» А.П. Бахтерева, оказавшего спон-
сорскую помощь; директора ДШИ О.Н. Сергееву и педагогов Л.В. Худякову, 
А.Т. Тарасенко и Л.Г. Рыкову; руководителя ДК Е.В. Белозерцеву; руководи-
теля коллектива «Робинзоны» И.А. Гребенникову; а также З.А. Падышеву и 
Е.Д. Шеремет; всех, кто в морозный декабрьский вечер нашел возможность 
разделить с ней ее праздник.

Е.С. Орловская, заместитель директора ЦДО

Вы нам нужны
Поздравляем члена Окуловского совета ветеранов 

Л.Ф. Окулову с юбилеем.
Лидия Федоровна более 8 лет в Совете, выполняет 

работу заместителя председателя и казначея. Хоть казна 
у нас невелика, но она требует четкого контроля, этим 
и занимается Лидия Федоровна. Она добросовестный, 
отзывчивый человек. С какой бы просьбой к ней не обра-
тился, она всегда выполнит и четко доложит, что сделала. 
На всех мероприятиях, которые проводятся в поселке, 
она первый активист. Хорошо готовит, печет. Как было бы 
здорово нам жить, если бы таких людей было побольше! 
Желаем ей здоровья и терпения. Спасибо Вам за Ваш 
труд. Живите долго, Вы нам нужны.

Желаем новых успехов!
В Новобытском доме культуры скоро праздник: 

отмечает свой юбилей С.Г. Бойцова, которая более 
35 лет проработала в ДК.

Когда Сайду Галимжановну назначили директором 
ДК, она заочно окончила Свердловское культпросвету-
чилище. Потихоньку стала набираться опыта клубной 
работы. Конечно, в первые годы было сложно. Но кто 
стремится чему-то научиться – обязательно добьется. 
Сайда Галимжановна руководила несколько лет жен-
ской фольклорной группой «Новобытские посиделки». 
Выступали в поселке, ездили по району и на смотры. 
Сшили новые костюмы, привозили подарки, грамоты. 
Вот уже 6 лет Сайда Галимжановна работает культорга-
низатором. За это время создана группа межнациональ-
ного общения. Четыре года летом проводится в поселке 
праздник Сабантуй, приезжают артисты из ДК «Юность». 
Зрителям очень нравится этот праздник. Каждый год 
Сайда Галимжановна вносит в программу что-то новое. 
Много внимания она уделяет волонтерскому движению. 
Почти все ученики поселка заняты в добровольческой 
деятельности. Дети поздравляют пожилых людей, если 
надо помочь – помогают.

С.Г. Бойцова – общительный человек. У нее полный кон-
такт и с детьми, и со взрослым населением. Она является 
председателем Совета матерей. Пожелаем Сайде Галим-
жановне здоровья, творческих успехов, чтобы подольше 
она радовала жителей поселка такими праздниками.

Н.И. Шестакова, 
председатель Окуловского совета ветеранов

Мои земляки С золотым юбилеем
16 января исполнилось 50 лет совместной 

жизни Нины Николаевны и Владимира Федо-
ровича Сергейчик из Мартюша.

Родом они из Новосибирской области, учились 
в одной школе. Владимир был старше Нины на 
5 лет и казался ей строгим. Когда девушке ис-
полнилось 15 лет, они подружились. Владимир, 
отслужив в Советской армии 3 года, уехал на 
Урал, устроился на КУМЗ шофером. В 1969 г. 
привез туда же и Нину, которая к тому времени 
была его женой. Через 8 лет им дали жилье в 
Мартюше. После двухлетней учебы в Саратове 
Владимир Федорович отработал 23 года в ГАИ, 
откуда и вышел на пенсию. Нине Ивановне 
довелось работать и на КУМЗе, и в ПМК-1, и в 
детской больнице №1 кладовщиком. Везде они 
были в почете, с большой ответственностью от-
носились к своей работе. У супругов две дочери 
и четверо внуков, которые радуют их своими 
достижениями.

Уважаемые Нина Николаевна и Владимир Фе-
дорович! Поздравляем вас с золотым юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, благополучия, взаи-
мопонимания и долгих лет жизни, чтобы ваши 
близкие окружали вас любовью и заботой. 

О.П. Калабун, 
специалист по социальной работе 

Бродовской администрации
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Региональные вести

ЮБИЛЕйНый ГОД
17 января исполнилось 85 лет со дня образования Свердлов-

ской области. 11 февраля пройдет торжественное мероприятие, 
где мы отметим заслуженных людей, которые внесли огромный 
вклад в развитие нашего региона. Празднование 85-летия про-
должится на территории всего региона на протяжении 2019 г. За-
планировано более 200 мероприятий во всех муниципалитетах 
нашей области – это и концерты, это и реализация наших планов 
и проектов, это закладка интересных объектов. И, конечно же, 
все массовые мероприятия, безусловно, будут, так или иначе, 
приурочены к этой замечательной дате, где мы будем постоян-
но говорить и рассказывать о Свердловской области. И самое 
главное – мы будем рассказывать о людях, которые вносят свой 
весомый вклад в развитие нашего региона.

Если говорить о событиях этого года, то июне в Екатерин-
бурге пройдет Международный боксерский форум. В сентябре 
здесь пройдет чемпионат мира по боксу. Это, пожалуй, един-
ственное место за всю историю, когда соберутся президенты 
всех четырех боксерских ассоциаций в мире. Это будет одно 
из ярчайших событий в мире спорта, которое пройдет именно 
у нас. И, конечно же, мы сделаем все, чтобы организовать 
большой спортивный праздник. 

Из международных событий – у нас в июле будет проходить 
саммит GMIS. Это основная организация, которая работает в 
части продвижения, интеграции и международной кооперации 
по развитию промышленности. Мы ожидаем самых высоких 
гостей из различных стран. Если на боксерский форум приедут 
представители более 80 стран, то на саммит GMIS – более 
130 стран. И, конечно же, выставка «ИННОПРОМ». В этот раз 
уже юбилейная, десятая выставка, к которой мы тоже начали 
готовиться. Мы продолжим претендовать на любые глобаль-
ные саммиты, выставки, мероприятия. Мы все понимаем, что 
эти мероприятия дают самый серьезный прирост индустрии 
гостеприимства, малому и среднему бизнесу. 

О ГОНКЕ зА ПРАВО ПРОВЕДЕНИя ЭКСПО
В прошлом году нам выпала честь представлять Россию в 

гонке за право проведения Всемирной универсальной выставки 
ЭКСПО в 2025 г., как вы знаете, в финале противовесом 62 
на 91 мы уступили японскому городу Осака. Это достаточно 
серьезный результат, который был достигнут в результате се-
рьезной работы по продвижению нашей заявки. Что это даст? 
Ну, сегодня об Урале и о Екатеринбурге знают во всем мире. 
Знают наши возможности, наши подходы к реализации тех или 
иных проектов. И мы заявляли в своем продвижении о наших 
возможностях, о наших преимуществах. И я вас уверяю, уже 
сегодня есть эффект – компании из других стран интересуются 
нашей территорией для создания здесь своих производств, для 
реализации своих ресурсных объектов на территории нашего 
региона. Я вас уверяю, кумулятивный эффект от этого продви-
жения будет еще очень долго.

ПяТИЛЕТКА РАзВИТИя
Что касается «Пятилетки развития», то мы, конечно же, по-

ставили себе условие – вывести нашу Свердловскую область 
по всем социально-экономическим показателям в тройку лиде-
ров. Все основания, фундамент и потенциал у нас есть. Но не 
самоцель – вывести в тройку, это как реперная точка, а целью 
является – улучшить качество жизни людей. Мы, во-первых, 
должны с вами говорить о реализации наших главных страте-
гических документов, а это указы президента, приоритетные 
национальные проекты. 

Сегодня утверждены все паспорта региональных нацио-
нальных проектов и федеральных национальных проектов. По 
всем направлениям ведется плановая работа, и по достижении 
реализации этих проектов мы обязательно добьемся тех целей, 
которые себе ставим. 

Область на подъеме

ПРО МЕДИцИНУ
В ходе своих по-

ездок по региону, встречаясь с людьми, обсуждая вопросы 
здравоохранения, вопрос нехватки врачей – один из самых 
актуальных. Мы в нашей программе «Пятилетка развития», в 
наших государственных программах предусмотрели серьезные 
средства для закрепления специалистов в малых городах и 
селах нашего региона. Мы сегодня выделяем жилищные сер-
тификаты. Причем, заметьте, выделяем сертификаты не только 
врачам, но и среднему медицинскому персоналу, фельдшерам, 
медсестрам, для закрепления их на той или иной территории. 
Мы сегодня увеличили дополнительный набор в медицинский 
вуз для целевиков. И мы за 5 лет планируем закрыть острую 
нехватку узких специалистов. 

ПРО КАДРОВый ГОЛОД
Безусловно, отток людей из малых и средних городов зависит 

от качества жизни, от ее стоимости. Как сделать так, чтобы 
кадры не мигрировали в большие города, а оставались на 
местах? Для этого нужна хорошая школа, детский сад, благоу-
стройство, необходимые качественные коммунальные услуги, 
объекты соцкультбыта, парки, скверы, безопасность. Вот види-
те, одна всего проблема – проблема привлечения одного специ-
алиста в малый город, а сколько необходимо решать задач. 
Вместе с бизнесом нам необходимо реализовывать проекты, 
которые будут улучшать качество жизни людей в небольших 
населенных пунктах. Для достижения этой цели нужно очень 
много делать, и они очень и очень финансово затратные.

ПРО ИзМЕНЕНИя СИСТЕМы СБОРА
ТВЕРДыХ БыТОВыХ ОТХОДОВ

Мы уже много раз поднимали тему мусора. Несанкциони-
рованные свалки, экология – мы часто говорим об этом. А как 
ее решить? Конечно же, только системными шагами. И эта 
«мусорная реформа», как ее называют, конечно же, это первый 
шаг к наведению порядка в этой сфере.

Во-первых, финансы, которые идут на решение этих задач, 
должны быть выделены в отдельный платеж, будет видно, 
сколько человек платит. И региональный оператор будет пе-
ред вами, перед всеми нами отчитываться, куда он эти деньги 
потратил. Теперь что касается маршрутизации мусора, куда 
мусор будет идти, как он будет сортироваться. Если взять ту 
пору, когда я еще начинал работать в муниципальной служ-
бе, процент извлекаемого мусора достигал не более 5-7%, 
упаковка другая была. Не было такого огромного количества 
пластиковой, стеклянной упаковки, картонной упаковки. Сегод-
ня с реализации нашей пищевой промышленности, не только 
пищевой, и бытовой техники, изменился состав мусора. И 
сегодня извлечение мусора может подвергаться для вторич-
ной переработки в некоторых случаях до 70%. Безусловно, 
это уже интересно для инвесторов, для людей, которые будут 
заниматься этой сортировкой.

К примеру, в Новоуральске уже в этом году начнется стро-
ительство сортировочного завода, который будет заниматься 
разделением этого мусора. Соответственно, захоронению бу-
дет подвергаться до 30% того, что сегодня мы имеем. Конечно 
же, это самым благоприятным образом скажется на нашей 
экологии, на развитии таких отраслей, как использование 
вторичного сырья. 

Безусловно, второй этап – это строительство мусоросорти-
ровочных заводов. Есть проекты по мусоросжиганию. Мы 
рассматриваем такие проекты. Скажем, превращение сжига-
ния мусора в электрическую когенерацию, либо в тепловую 
энергию. И такие проекты есть. В каждом конкретном районе 
нашего региона будут вот такие нестандартные подходы. Это 
серьезный шаг. Он очень нужен и важен. Особенно для такого 
промышленно развитого региона, как Свердловская область.

Губернатор Е.В. Куйвашев 16 января провел пресс-конференцию, посвя-
щенную итогам прошедшего года и планам на 2019 г. Участниками пресс-кон-
ференции стали более 150 представителей федеральных, региональных 
и местных СМИ. Глава региона общался с журналистами почти 2,5 часа и 
ответил более чем на 60 вопросов. Предлагаем вам ответы на самые инте-
ресные из них.
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цИТАТА НЕДЕЛИ

Завершился Гражданский форум
В Свердловской области завершился 

Гражданский форум, участниками кото-
рого стали более тысячи человек. Они 
обсудили, каким станет регион через 
3 года, через 5 или 10 лет. Это меро-
приятие – ключевое событие в рамках 
празднования 85-летия Свердловской 
области.

Динамика положительная
Предварительные итоги социально-экономического развития Свердловской 

области за 2018 год подвели в министерстве экономики и территориального 
развития региона.

Так, объем промышленного производства в натуральном выражении в январе–но-
ябре 2018 г. увеличился на 8,9% к уровню января–ноября 2017 г., что значительно 
выше среднероссийского уровня (на 2,9%). Свердловская область в сложившейся 
внешнеэкономической ситуации показывает значительной рост экспорта. В январе– 
октябре 2018 г. экспорт Свердловской области увеличился в 1,3 раза и составил 7 
млрд. долларов США. «Стабильному росту промышленного комплекса региона, в 
том числе, способствует реализация мероприятий программы «Пятилетка развития», 
направленных на стимулирование инновационного развития промышленности и произ-
водства высокотехнологичной продукции. Заданный вектор развития промышленности 
Свердловской области позволит обеспечить достижение целей и задач, поставленных 
в Указе Президента России от 7 мая 2018 г.», – отмечает министр экономики и терри-
ториального развития А.А. Ковальчик.

По итогам 2018 г. сохранилась положительная динамика в сельском хозяйстве. 
Объем продукции сельского хозяйства, произведенной хозяйствами всех кате-
горий Свердловской области, в 2018 г. оценивается на уровне 78 млрд. руб., или 
101,0% к уровню 2017 г. в сопоставимых ценах. Планируемому развитию сельско-
хозяйственного производства будет способствовать сохранение тенденций к 
импортозамещению.
По итогам 2018 г. объем работ по виду деятельности «строительство» ожидается 

на уровне 184,5 млрд. руб. Ожидается ввод в эксплуатацию жилых домов общей пло-
щадью порядка 2 млн. кв. м, что соответствует уровню 2017 г.

Как отмечают в экономическом ведомстве, в 2018 г. впервые с 2014 г. отмечена 
положительная динамика оборота розничной торговли.

Ожидаемая прибыль прибыльных организаций по полному кругу организаций по 
итогам прошлого года может составить 442 млрд. руб., или 105,1% к уровню 2017 г.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 декабря 2018 г. составил 0,93%.

С ремонтом
справились

целевые показатели 2018 г. по ка-
премонту многоквартирных домов 
на Среднем Урале выполнены на 
100%: запланированные работы про-
ведены на всех 1473 объектах. Об 
этом на совещании по подведению 
итогов реализации региональной 
программы министру энергетики и 
ЖКХ Н.Б. Смирнову доложил гене-
ральный директор фонда капремон-
та С.К. Суханов.

«В 2018 г. перед региональным опе-
ратором стояла задача – выполнить 
все плановые объемы работ и полно-
стью закрыть «долги» по 139 домам, 
перешедшим с прошлых периодов. Мы 
обеспечили стопроцентное выполнение 
целевых показателей 2018 г. и в полном 
объеме завершили все ремонтные ра-
боты », – пояснил С.К. Суханов.

По итогам 2018 г., сообщил он, соб-
ственниками принято около 9 тысяч 
работ, включая мероприятия по про-
ектированию и оказанию услуг строи-
тельного контроля. Затраты на их вы-
полнение составили более 6 млрд. 
руб. Условия проживания улучшили 
порядка 112 тысяч человек. С.К. Су-
ханов также напомнил, что в 2018 г. в 
городах Свердловской области успешно 
применялась практика синхронизации 
капитального и текущего ремонта с бла-
гоустройством придомовых территорий. 
Положительный опыт Среднего Урала 
по созданию комфортной и безопасной 
среды был неоднократно высоко оце-
нен на федеральном уровне.

Наряду с высокими итоговыми пока-
зателями 2018 г. директор регионально-
го фонда отметил также существенный 
рост платежной дисциплины жителей 
области. За 2018 г. собираемость взно-
сов в регионе составила 96,84%, что 
на 6,27% выше показателей прошло-
го года. Благодаря большому объему 
выполненных работ и существенному 
повышению их качества, подчеркнул 
руководитель, жители региона стали с 
еще большим доверием относиться к 
программе капитального ремонта.

Ирина Тропина

«В рамках нацпроекта «Эко-
логия» в течение 2019–2024 гг. 
в Свердловской области будут 
реализованы проекты «Чистый 
воздух», «Сохранение биологиче-
ского разнообразия», «Сохранение 
уникальных водных объектов», 
«Чистый регион» и «Сохранение 
лесов». При их разработке была 
учтена промышленная специфи-
ка Свердловской области, реги-
ональные проекты охватили все 
основные направления снижения 
негативного воздействия на окру-
жающую среду».

А.В. Кузнецов, 
министр природных ресурсов 

и экологии

Свердловские активисты работали по 
нескольким направлениям. Экспертом 
форсайт-сессии «Территория детства –
месторождение возможностей» стал Упол-
номоченный по правам ребенка в Сверд-
ловской области И.Р. Мороков. Участники 
этой форсайт-сессии опирались на то, 
что весной 2018 г. президент России В.В. 
Путин подписал указ об объявлении в 
России Десятилетия детства. Уже осенью 
в Свердловской области был утвержден 
план мероприятий на 2018–2020 гг., про-
водимых в рамках Десятилетия детства. 

«Несмотря на то, что программа 
сформирована, мы как активные граж-
дане выступаем с предложениями, ко-
торые могут быть реализованы на 
территории Свердловской области, 
поддержат, продолжат и дополнят 
программу «Десятилетие детства», 
– пояснила модератор форсайт-сес-
сии, президент Ассоциации граждан 
и организаций для помощи людям с 
особенностями в развитии и менталь-
ным инвалидам в г. Екатеринбурге и 
Свердловской области «Особые люди» 
Т.В. Флеганова.
В рамках форсайт-сессии «Умный реги-

он – продвинутый гражданин» участники 
форума обсудили внедрение «умных» 
сервисов и цифровых технологий в раз-
личных сферах жизни, а также сильные и 
слабые стороны такого инструмента, как 
цифровые технологии. Директор депар-
тамента информатизации и связи Ю.В. 

Гущин рассказал о ключевых направлени-
ях цифровизации нашего региона. Также 
идет работа в рамках программы цифро-
вого развития экономики Свердловской 
области, главной целью которой является 
предоставление государственных услуг в 
электронном виде. Появится информа-
ционный портал гражданского общества 
региона. Он будет содержать сервисы 
для граждан, волонтеров, НКО, депутатов 
и органов власти. Портал позволит орга-
низовать двустороннее взаимодействие 
общественности с органами власти. 

Главной темой форсайт-сессии «Ком-
фортная городская среда – и другие дни 
недели» стали основные тренды и ме-
ханизмы реализации задач по улучше-
нию качества жизни уральцев. Вместе 
ее участники – представители власти и 
гражданского общества – попытались 
ответить на вопросы о том, какой должна 
стать наша область, готовы ли жители 
включиться в реализацию национальных 
проектов и участвовать формировании 
городской среды. Часть из вышеперечис-
ленных задач сегодня решается в рамках 
приоритетного проекта региона по фор-
мированию комфортной городской среды. 

Гражданский форум также стал пло-
щадкой, на которой представители неком-
мерческих общественных организаций, 
приехавшие из 64 муниципалитетов, в 
интерактивном формате пытались от-
ветить на вопрос: «Что сделать, чтобы 
Свердловская область стала передовой в 
формировании гражданского общества?» 
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Год начался с забот
14 января состоялось заседание районного совета вете-

ранов, в нем приняли участие начальник управления со-
циальной политики по Каменску-Уральскому и Каменскому 
району О.И. Щевелева и начальник центра компенсаций и 
субсидий района О.А. Чемезова. 

Специалисты рассказали о доплате к пенсии за работу в 
сельском хозяйстве, о компенсации расходов по подключе-
нию к цифровому телевидению. О.А. Чемезова пояснила, что 
начисление субсидий и компенсаций зависит от расчетов на 
коммунальные услуги, данные запрашиваются от управляющей 
компании. Далее они ответили на вопросы членов Совета. 

В ходе заседания прошло обсуждение наболевших тем. 
Г.В. Казанцева из Кисловского спрашивала, когда у них будет 
работать соцработник. Л.Б. Кривощекова обратила внимание 
на то, что клевакинские пенсионеры занимаются туризмом, и 
им для этого необходим транспорт. Кроме того, нужны средства 
для посещения пожилых больных, уточнила вопрос по ремонту 
памятников и обелисков. В.Н. Грамотин из Колчедана расска-
зал о проводимой работе по ЖКХ и попросил уделить особое 
внимание участникам Великой Отечественной войны.

О.В. Свиридова из Мартюша поблагодарила за работу их 
соцработника О.П. Калабун и уточнила, почему местным 
пенсионерам, работавшим в сфере АПК, отказывают в допла-
те за работу в сельской местности. Этого же соцработника 
поблагодарил и И.П. Федоров из Рыбниковского. Кроме того, 
его, как и всех жителей села, волнует вопрос, почему «СибНА» 
взыскивает долги за непредоставленные коммунальные услуги. 

В.П. Пяткова из Покровского отметила, что очень сложно 
передать показания счетчиков по электроэнергии, по воде, а 
на заседаниях по погашению задолженности не присутствуют 
работники управляющей компании. Также она обратила внима-
ние, что в Первомайском нет памятника погибшим в Великой 
Отечественной войне, жителям в День Победы приходится 
ходить на митинг на территорию предприятия «Хлебная база». 

Н.А. Ахатова из Новоисетского поблагодарила соцработника 
Л.В. Бабинову и ее помощницу Н.Ю. Курмачеву, библиотекаря 

Сильные, задорные, дружные
12 января в цДО в рамках Областного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» прошли соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». В муниципальном 
этапе приняли участие следующие команды: «БЭГИС» (семья Мезенцевых), «Быстрые 
кеды» (семья Комягиных), «Спорт» (семья Фатеевых) и «Адреналин» (семья Гоненко). 

Соревнования прошли в теплой атмосфере. Ничто так не объединяет семейную команду, 
как стремление к победе. Все поддерживали друг друга и вместе радовались успеху. 

Разнообразные эстафеты были составлены таким образом, чтобы дети и взрослые смогли 
продемонстрировать силу, выносливость, быстроту, ловкость, внимание и выдержку. Все 
этапы увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики следили 
за ходом событий и громко сопереживали. В результате все присутствующие получили заряд 
бодрости и хорошего настроения. 

Согласно количеству набранных баллов 1-е место – у команды новоисетской школы «Бы-
стрые кеды», второй стала покровская команда «Спорт», на 3-м месте – команда рыбниковской 
школы «Адреналин». Отметим, что команда Бродовской школы «БЭГИС» в соревнованиях 

участвовала вне кон-
курса, но она – при-
знанный претендент 
на призовое место 
уже в следующем 
учебном году.

Хочется выразить 
искреннюю благо-
дарность всем роди-
телям, принявшим 
участие в соревнова-
ниях «Папа, мама, я 
– спортивная семья» 
и пожелать им всех 
благ в жизни, здоро-
вья, богатства, мира 
и тепла. 

Р.П. Новичкова, 
педагог ЦДО

Отжали золото
8 января в Верхней Пыш-

ме прошли соревнования по 
жиму штанги лежа и народ-
ному жиму среди юношей, 
в которых приняли участие 
ребята Покровской секции 
штанги. 

Наши земляки стали побе-
дителями и призерами сорев-
нований.  В возрастной группе 
13 лет в весе до 50 кг 1 ме-
сто занял Михаил Аввакумов, 
в весе до 70 кг победителем 
стал Данил Афанасьев, в весе 
до 40 кг серебряным призером 
стал Анатолий Шарапов. В воз-
растной группе до 15 лет в весе 
до 70 кг 1 место занял Вадим 
Першин, 3 место – Роман Васи-
льев, в весе до 80 кг 1 место у 
Никиты Иванова, в весе до 60 кг 
2 место занял Антон Шарапов. 
В возрастной группе до 17 лет 
в весе до 60 кг победителем 
стал Павел Холкин, в весе до 
80 кг лучшим признан Максим 
Мальцев, серебряным призе-
ром стал Иван Абросимов.

Выражаю благодарность за 
помощь в организации поездки 
ребят на соревнования масте-
рам спорта России международ-
ного класса Н.А. Пышминцеву, 
А.В. Васильеву и С.П. Першину. 

К.В. Чадов, тренер 
Покровской секции штанги

Спортивная мозаика

Совет ветеранов
за организацию отдыха пенсионеров, обеспечение транс-
портом для поездки в Каменск-Уральский дом ветеранов. 
Т.Н. Щербинина из этого же села спрашивала о компенсации 
на капитальный ремонт дома. Н.И. Шестакова из Нового Быта 
обратила внимание на то, что жителей не обеспечивают газом, 
учителям баллонный газ не оплачивают.

Л.А. Ляпина из Колчедана посетовала на то, что в этом году 
руководство местного завода ЖБК отказало в благотворитель-
ной помощи совету ветеранов для проведения праздничных 
мероприятий, посещение больных пенсионеров на дому.

Заместитель главы по социальной политике Е.Г. Балакина 
сделала акцент на вопросах безопасного обращения с газом, 
особенно тех собственников, кто пользуется баллонным газом. 
Главное – не нарушать правила пользования, устанавливать 
специальное защитное оборудование, содействовать представи-
телям ГАЗЭКСа, которые призваны осуществлять контроль.Также 
Елена Геннадьевна рассказала о предстоящих юбилейных датах, 
предложила членам Совета вносить предложения. Как было от-
мечено на заседании, общественники готовы принять активное 
участие в подготовке и проведении праздников в честь юбилея 
района и Дня Победы. В.Н. Соломеин предложил особым обра-
зом отметить семьи участников Великой Отечественной войны, и 
оказать особое внимание родственникам. Каменский военкомат 
обратился к совету ветеранов с предложением поработать с 
учащимися допризывного возраста, нацелить на службу в армии.

О.В. Свиридова из Мартюша поделилась впечатлениями 
о работе пленума областного совета ветеранов, куда была 
делегирована от районного Совета, рассказала о задачах, 
которые ставятся перед общественными организациями. 
В.Н. Соломеин познакомил членов Совета с планом работы 
на 2019 г., его утвердили единогласно. Председатель район-
ного совета ветеранов предложил членам Совета на своих 
территориях обращаться за помощью к предпринимателям, к 
руководителям, вовлекая их в общие дела. Кроме того, было 
рекомендовано на сельских территориях продолжить работу 
по созданию стендов почетных граждан.

Г.В. Симонова, председатель комиссии по СМИ; 
Е.С. Хлебникова, Л.А. Ляпина, члены комиссии

Самые спортивные семьи района
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ПОНЕДЕЛьНИК
28 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День начинается 
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.35, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Безопасность» (16+)
04.15 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 «Кто против?». Ток-шоу (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/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.45, 12.50, 15.25, 18.20, 22.15 
Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 00.55 Все 
на Матч!
09.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал (0+)
10.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
13.35 Футбол. «Торино» - «Интер». Чемпи-
онат Италии (0+)
16.30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании (0+)
19.10 Специальный репортаж. «Катарские 
игры» (12+)
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч Премьер». 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
22.55 Футбол. «Алавес» - «Райо Вальека-
но». Чемпионат Испании (0+)
01.40 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира (0+)
03.40 Футбол. «Аталанта» - «Рома». Чемпи-
онат Италии (0+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Специалист» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.40 «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, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
11.35 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.15 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «В погоне за счастьем» (16+)
19.00 Х/ф «Зимнее танго» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.40 Д/ц «Восточные жены в России» 
(16+)
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 «Лектор» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
3» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое 
оружие. Автоматы» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы. Вещи, которые 
мы покупаем. Брак по расчету» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. Психотронное 
оружие» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Приказано уничтожить. Опе-
рация «Китайская шкатулка» (16+)
03.35 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
05.10 Д/ф «Навеки с небом» (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 «Спаси свою любовь» (16+)
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+)

06.00 Итоги недели
06.55, 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». 17,18 с. (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 «Зеркало для героя» (12+)
14.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
14.55 Х/ф «Переезд» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
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, 00.30, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Концерт «Вернись, любовь» (12+)
00.50, 02.00 «Кабинет министров» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ГРАФИК ВыВОзА МУСОРА
Вывоз твердых коммунальных отходов с тер-

риторий Каменского городского округа осущест-
вляет АО «Горвнешблагоустройство». Сейчас 
администрация района готовит конкурсную до-
кументацию на приобретение 250 контейнеров. 
Где они будут расположены, мы обязательно 
вас известим. А пока вывоз ТКО производится 
по такому графику:

В понедельник и четверг
Новый Быт. Места сбора мусора: ул. Горь-

кого, 1; ул. Набережная, 3; ул. Ленина, 1 и ул. 
Гагарина, 3. 

Сипавское: ул. Советская, 15; ул. Гагарина, 
28б; ул. Мира, 6; ул. Молодежная, 8.

Степной: ул. Мира, 1.
Рыбниковское: ул. Советская, 128; ул. Дми-

триева, 17.
Богатенкова: ул. Калинина и ул. Школьная.
Сосновское: ул. Комсомольская; ул. Мира; 

ул. Ленина; ул. Лесная; ул. Кирова; ул. Озерная.
Маминское: ул. Ленина; ул. Чапаева; ул. 

Свердлова; ул. Советская; ул. Декабристов; ул. 
Фурманова.

Шилова: ул. Ленина и Набережная.
Кремлевка: ул. Ленина и ул. Юбилейная.

Во вторник, пятницу и воскресенье
Брод: ул. Андропова, 8; ул. Гагарина, 14а; ул. 

Красноармейская, 32.
Мартюш: ул. Калинина, д. 2, д. 12, д. 20, д. 24; 

ул. Гагарина, д. 1г, д. 2, д. 9, д. 10; ул. Школьная, 
д. 2, д. 10; ул. Ленина, д. 5, д. 11; ул. Восточная, 
11; ул. Бажова, 8; ул. Победы, 10. 

Покровское: ул. Ленина, ул. Мира, ул. Зареч-
ная, ул. Советская, ул. Дорожников, ул. Вете-
ранов, ул. Комсомольская, ул. Ворошилова, ул. 
Рабочая, ул. Школьная.

Шилова: Дом отдыха.
Белоносова: ул. Гагарина, ул. Заречная.
Часовая: ул. Ленина, ул. Садовая, ул. Гага-

рина.
В среду и субботу

Соколова (Колчеданская с/адм): ул. Руднич-
ная, 3.

Колчедан: ул. Ленина, д. 37, д. 55, д. 56, д. 59; 
ул. Зеленая, д. 1, д. 16; ул. Заводская, д. 4, д. 
25, ул. Беляева, д. 7, д. 10, д. 12; ул. Новая, 10.

Новоисетское: ул. Ленина, д. 3, д. 7; ул. Мира, 
д. 1, д. 17, д. 22; ул. Советская, 6.

Травянское: ул. 1 Мая, 3.
Клевакино: ул. Ленина; ул. Мира; ул. Ураль-

ская; ул. Садовая; ул. Октябрьская; ул. Ясная.
Кисловское: ул. Пролетарская; ул. Гагарина; 

ул. Ленина; ул. Набережная; ул. Красных Орлов.
По срыву графика звонить по тел. 8-800-

775-00-96. 

ОТВ
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ВТОРНИК
29 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День начинается 
(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, 03.20 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.10 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 «Кто против?». Ток-шоу (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/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.40, 15.30, 19.25, 22.50 
Новости
07.05, 12.45, 15.35, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа». Чем-
пионат Италии (0+)
10.55 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. 
Нжокуани - Дж. Солтер (16+)
13.10, 16.00 Специальный репортаж. «Ка-
тарские игры» (12+)
13.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч Пре-
мьер». «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)
16.20 «Континентальный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
19.30 Футбол. Фонбет кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
22.20 Кубок «Матч Премьер» (0+)
22.55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии (0+)
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
03.30 Футбол. «Генгам» - «Монако». Кубок 
французской лиги 1/2 финала (0+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.35 «Место встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Кадры» (12+)
03.55 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Дублерша» (12+)
19.00 Х/ф «Когда зацветет багульник» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.35 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
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 «Лектор» (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. Бесшумное и специальное оружие» (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 «Строгая мужская жизнь» (12+)
01.40 Х/ф «Жаворонок» (0+)
03.25 Х/ф «В добрый час!» (0+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
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, 21.00, 01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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». 19, 20 с. (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Жара». Гала-концерт, 1 ч. (12+)
15.20 Т/с «Принц Сибири». 17,18с. (16+)
17.00, 02.50, 05.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.00 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Лекарство против страха» (12+)
03.00 
«События. Итоги дня» (12+)

НТВ
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В МО МВД России «Каменск-Уральский» 
на службу приглашаются

В экспертно-криминалистический отдел 
приглашаются мужчины и женщины до 
35 лет, не привлекавшиеся к уголовной и 
административной ответственности, отслу-
жившие в ВС РФ, с высшим техническим 
образованием на должность эксперта-кри-
миналиста. Дополнительная информация 
по телефону: 8 (3439) 32-37-33.

В отдельный батальон патрульно-постовой 
службы полиции на службу приглашаются 
граждане до 35 лет, не привлекавшиеся к 
уголовной и административной ответствен-
ности, с образованием не ниже среднего 
(полного) общего, годные по состоянию 
здоровья нести службу, отслужившие в 
армии, на должности полицейского, поли-
цейского-кинолога, полицейского-водителя, 
инспектора. Зарплата до 31 тыс. руб. До-
полнительная информация по телефону: 8 
(3439) 32-32-39.

В отдельную роту охраны конвоирования 
подозреваемых и обвиняемых на службу 
приглашаются мужчины и женщины до 
35 лет, не привлекавшиеся к уголовной 
и административной ответственности, с 
образованием не ниже среднего (полного) 
общего, годные по состоянию здоровья 
нести службу, отслужившие в армии, на 
должности полицейского-кинолога, полицей-
ского-водителя, полицейского. Зарплата 25 
тыс. руб. Дополнительная информация по 
телефону: 8(3439) 32-32-39.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ВОСПОЛьзУйТЕСь
ПОРТАЛОМ ГОСУСЛУГ

Оплатить штрафы ГИБДД, узнать о своих 
пенсионных накоплениях, оформить загра-
нпаспорт, подать налоговую декларацию и 
множество других услуг можно получить, 
не выходя из дома, направив заявку в элек-
тронном виде с Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Чтобы воспользоваться услугами сайта 
gosuslugi.ru, необходимо пройти регистра-
цию на портале, заполнить личные данные 
и после завершения проверки данных с 
паспортом посетить пункт подтверждения 
личности, который расположен в здании ад-
министрации Каменского городского округа 
по адресу: пр. Победы, 38а, каб. №14, тел. 
37-03-17, каб. №8, тел. 37-89-03. График 
приема посетителей: пн. – чт. с 08.00 до 
12.30 и с 13.30 до 17.00, пт. с 08.00 до 12.30 
и с 13.30 до 16.00. Администрация МО 

«Каменский городской округ»
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СРЕДА
30 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День начинается 
(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, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 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 «Кто против?». Ток-шоу (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/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.00, 17.20, 19.55, 22.05 
Новости
07.05, 11.05, 14.05, 17.25, 00.55 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Арсенал» - «Кардифф Сити»
12.00 Футбол. Фонбет кубок «Матч Пре-
мьер». «Спартак» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)
14.50, 20.00 Специальный репортаж (12+)
15.20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Бернли». Чемпионат Англии (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Россия - Финляндия. 
Чемпионат мира (0+)
20.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гран-при тяжеловесов. Финал. Федор Еме-
льяненко - Райан Бейдер (16+)
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». 
Чемпионат Англии (0+)
01.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
03.25 Профессиональный бокс. Хорхе Лина-
рес - Василий Ломаченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в легком весе (16+)
05.30 «КиберАрена» (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж» (18+)
03.25 «Дачный ответ» (0+)
04.20 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, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.40 Х/ф «Поцелуй на удачу» (16+)
11.45 Х/ф «Время» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» (12+)
03.45 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
04.30 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Знахарка» (12+)
19.00 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.20 Д/ц «Восточные жены в России» (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 «Клянемся защи-
щать» (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. Снайперское оружие» (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 «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» (12+)
01.45 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
03.30 Х/ф «Строгая мужская жизнь» (12+)
05.05 Д/ф «Города-герои. Тула» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
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 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 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный 
участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
13.55 Гала-концерт фестиваля «Жара» 2 
ч. (12+)
15.20 Т/с «Принц Сибири». 19, 20 с. (16+)
17.00, 22.30, 02.45, 05.00 «События. Акцент 
с Евгением Ениным» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье…» (12+)
00.55 «О личном и наличном» (12+)
01.15 «Парламентское время» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Уважаемые родители
(законные представители)! 

Информируем вас о том, что с 1 февраля 
начинается прием документов для зачис-
ления детей в 1 класс 2018–2019 учебного 
года. В управлении образования организо-
вана горячая линия по приему документов 
в 1 класс. На все вопросы по данному на-
правлению вам ответит главный специалист 
управления образования Юлия Викторовна 
Борцова, тел. 36-50-38 с 8.30 до 16.00. 
Управление образования Администрации 

МО «Каменский городской округ»

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕй!
СУБСИДИИ

НА СОзДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ!
Уважаемые работодатели! Приглашаем 

вас принять участие в мероприятиях по 
предоставлению субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям (за исключением государственных и 
муниципальных учреждений, некоммерче-
ских организаций) на возмещение затрат 
по оборудованию (оснащению) рабочих 
мест для трудоустройства: инвалидов – в 
размере фактически произведенных затрат, 
но не более 76 580 руб. за одно рабочее 
место; многодетных родителей, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов – в раз-
мере фактически произведенных затрат, 
но не более 50 000 руб. за одно рабочее 
место; наркозависимых лиц, прошедших 
курс реабилитации – в размере фактически 
произведенных затрат, но не более 77 980 
руб. за одно рабочее место.

Обращаться: ул. Кунавина, 1, каб. 
104, 204, тел. (3439) 32-56-36, 32-42-62, 
ustinova@czn.kamensktel.ru

Каменск-Уральский центр занятости

МИНИМАЛьНый РАзМЕР
ОПЛАТы ТРУДА 

Федеральным законом от 25.12.2018 
№481-ФЗ «О внесении изменения в статью 
1 Федерального закона «О минимальном 
размере оплаты труда» определен мини-
мальный размер оплаты с 1 января 2019 г. 
труда – 11 280 руб. в месяц.

Прокуратура Каменского района

31 января с 09.00 до 12.00 в админи-
страции Каменского городского округа по 
адресу пр. Победы, 38а будет проводить 
прием граждан по вопросам соблюдения 
трудового законодательства заместитель 
руководителя Государственной инспекции 
труда в Свердловской области Михаил 
Сергеевич Балакин.

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
31 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День начинается 
(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, 03.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность» (16+)
04.05 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 «Кто против?». Ток-шоу (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/с «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Смешанная 
эстафета (0+)
08.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 23.30 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
10.50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». 
Чемпионат Англии (0+)
13.40 Футбол. «Борнмут» - «Челси». Чемпи-
онат Англии (0+)
15.45 «Континентальный вечер» (12+)
16.20 Хоккей. «Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ (0+)
19.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Любляна» (Словения). Лига чем-
пионов. Мужчины (0+)
21.30 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва). Евролига. Мужчины (0+)
00.00 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)
02.15 Д/ф «Серена» (12+)
04.00 Х/ф «Победители и грешники» (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «Специалист» (16+)

01.15 Т/с «Этаж» (18+)
03.20 «НашПотребНадзор» (16+)
04.15 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, 23.10 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 Х/ф «Пока ты спал» (12+)
12.05 Х/ф «Посейдон» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «В ожидании любви» (16+)
19.00 Х/ф «Счастье есть» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
04.55 Д/ц «Восточные жены в России» (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 «Клянемся защи-
щать» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
4» (16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрелковое ору-
жие. Пистолеты» (0+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Узник замка Иф» (12+)
04.10 Х/ф «Берем все на себя» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
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, 12.00 «Парламентское время» (16+)
07.00, 07.55, 10.35, 11.35, 12.25, 13.50, 16.55 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.35 «Патрульный 
участок» (16+)
12.15 «События. Экономика» (16+)
12.30, 21.00, 01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.00, 02.45, 05.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (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 «Перед рассветом» (12+)
00.55 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПозДРаВЛяЕМ!
19 января юбилей у нашего классного 

руководителя Татьяны Александровны 
Слободчиковой. Дорогая и любимая 
наша Татьяна Александровна! Сердечно 
поздравляем Вас с юбилеем!

Мы от души Вас поздравляем с днем 
рожденья!

Желаем счастья и здоровья на века!
Пусть сбудутся все смелые затеи
И будет полон дом любви, тепла.

Ваши единственные и неповторимые
выпускники 1990 г. 

* * *
24 января празднует свой 75-летний 

юбилей наш любимый папа и дедушка 
Леонид Егорович Кадочников.

Пусть каждый день лишь хорошее дарит,
А седина тебя, папа, не старит.
Ты о прошедших годах не жалей
И улыбайся всегда веселей!

Твои родные дети
* * *

С Днем рождения Галину Алексан-
дровну Маркину, Татьяну Михайловну 
Балдину.

Желаю счастья, долгих лет,
Здоровья больше год от года.
И жизнь прожить не зная бед,
Пусть улыбнется вам погода!

Р.Р. Веревкина, культорганизатор 
Горноисетского клуба
* * *

С юбилеем Канзию Галимзяновну Ка-
малову, Евгению Ивановну Русакову, 
Дмитрия Геннадьевича Казакова, Юрия 
Владимировича Орлова, Лидию Федо-
ровну Окулову, Сайду Галимжановну 
Бойцову, Реву Ардашировну Кадыкееву, 
Альфию Мунировну Ромазанову. С Днем 
рождения Станислава Валерьяновича 
Павлинина, Илью Владимировича Беля-
ева, Ивана Павловича Лобанова, Анато-
лия Александровича Окулова, Михаила 
Анатольевича замятина, Леонида Евге-
ньевича Чукавина, Людмилу Ивановну 
Челпанову, Алексея Валерьевича Чемя-
кина, Владимира Павловича Птицына, 
Елену Викторовну Мухлынину, Марину 
Равильевну Кузнецову, Анатолия Ва-
сильевича Бакуменко, Сергея Викто-
ровича Бутолина, Антона Максимовича 
Шерстобитова, Валерия Иосифовича 
Бахарева, Алексея Викторовича Пав-
линина, зинаиду Ивановну Журавлеву, 
Вячеслава Равильевича Ахметшина, 
Викторию Анатольевну Фомину, Юлию 
Александровну Меньшову, Тагира заки-
ровича Камалова, Наталью Михайловну 
Белоусову, Оксану Валентиновну Окуло-
ву, Гульнару Марксовну Козину, Влади-
мира Владимировича Мурзич, Валерия 
Геннадьевича Перевалова.

Загадай желание сейчас непременно,
Пусть оно исполнится,
И удачей ваши дни наполнятся
И счастье будет каждый час.

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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ПяТНИцА
1 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День начинается 
(6+)
09.55, 03.05 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Х/ф «Под покровом ночи» (18+)

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 Х/ф «Человек» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Спасенная любовь» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.20 «Самые сильные» (12+)
06.50 Биатлон. Кубок России. Женщины. 
Спринт (0+)
08.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 17.25, 00.40 Все на Матч!
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Спринт (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Матвей Ко-
робов против Джермалла Чарло. Джермелл 
Чарло против Тони Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в первом 
среднем весе (16+)
14.05 «Тает лед» (12+)
15.10 Профессиональный бокс. Сергей Ко-
валев против Элейдера Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в полу-
тяжелом весе. Дмитрий Бивол против Айзека 
Чилембы. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжелом весе (16+)
16.45 Все на футбол! (12+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 1/2 
финала (0+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). Евролига. Мужчины 
(0+)
22.15 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
22.40 Футбол. «Лилль» - Ницца». Чемпионат 
Франции (0+)
01.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс (0+)
03.00 Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии (0+)
05.00 Д/ф «Продам медали» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 Д/с «Таинственная Россия» (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 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Монте-Карло» (12+)
11.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» 
(16+)
22.55 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
01.40 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Счастье есть» (16+)
19.00 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
00.30 Х/ф «Берега любви» (12+)
03.40 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.25 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збру-
ева» (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«Волчье солнце» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.10 Х/ф «Чужая родня» (0+)
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
04.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
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» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем» (12+)
03.25, 04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.45 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, 10.50 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.45 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Все только начинается» (16+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
01.25 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп
с 28 января по 3 февраля
Овен. Эмоционально-психическое состо-

яние не на высшем уровне. Поэтому не 
планируйте важных дел, занимайтесь при-
вычной работой, не требующей серьезных 
усилий. 

Телец. Возможно, придется пересмотреть 
бюджет и сократить траты на развлечения. 
На работу постарайтесь не опаздывать, не 
отлынивайте от своих прямых обязанностей.

Близнецы. От новых предложений лучше 
отказаться. Денежная удача ожидается во 
всем, что досконально изучено. Если что-то 
пойдет не так, не сдавайтесь. 

Рак. Будьте требовательны и к себе, и к 
другим, не сомневайтесь в своей правоте, 
в любой ситуации действуйте решительно, 
но в рамках закона.

Лев. Привычный распорядок могут на-
рушить непредвиденные обстоятельства, 
связанные с родственниками. От ваших 
опрометчивых действий могут пострадать 
другие.

Дева. Вы рискуете попасть в плен чув-
ственных переживаний, постарайтесь не 
терять голову. Она вам пригодится для 
работы, которой ожидается много.

Весы. Энергии достаточно, настроение и 
физическое самочувствие прекрасные. И все 
же будьте чуть осторожнее в словах, мыслях 
и поступках. Продумывайте план действий. 

Скорпион. Вам может повезти в деньгах 
и любви, если включить режим строгой 
экономии и позволить окружающим быть 
самими собой. Никого не критикуйте и не 
судите строго.

Стрелец. Поделитесь частью домашних 
обязанностей с близкими, не усердствуйте 
в работе – есть риск переутомления, что 
негативно скажется на здоровье.

Козерог. Воздержитесь от активной дея-
тельности, по возможности ограничьте кон-
такты и постарайтесь ни с кем не конфлик-
товать. 

Водолей. Остаться в стороне от рабочих 
проблем или отмолчаться в личных вопро-
сах не получится. Твердо отстаивайте свою 
позицию и не пренебрегайте собственными 
интересами. 

Рыбы. Всеми правдами и неправдами ухо-
дите от конфликтов, с чем бы они ни были 
связаны. Оправдываться или возражать нет 
смысла. Вскоре все выяснится и справедли-
вость восторжествует.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ПРОДАМ: корм для животных: зерно или 
молотое зерно – посыпка. Цена договорная.

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.
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СУББОТА
2 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Смешарики. Спорт (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 80-летию Александра Пороховщико-
ва. «Что останется после меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две звезды... 
(16+)
17.10 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25, 21.20 Лев Лещенко. Концерт в день 
рождения (16+)
21.00 Время
23.05 Х/ф «Дитя во времени» (16+)
00.50 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

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 «Завтрак в постель» (16+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Профессиональный бокс. Карл Фрэм-
птон - Джош Уоррингтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полулегком 
весе (16+)
08.55 Х/ф «Новая полицейская история» 
(16+)
11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.25 Специальный репортаж (12+)
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниоры (0+)
15.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниорки (0+)
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал (0+)
20.25 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании (0+)
22.25 Футбол. «Ювентус» - «Парма». Чем-
пионат Италии (0+)
01.10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
02.55 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты (16+)
05.00 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев - Элейдер Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в полутяже-
лом весе (16+)

05.25, 02.00 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (0+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопро»с (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Международная пилорама» (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Большой папа» (0+)
13.20 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «Голодные игры» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
23.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
02.10 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
04.20 Х/ф «Невезучие» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «Спасибо за любовь» (16+)
09.50 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
14.10 Х/ф «Белый налив» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
22.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Вальс-Бостон» (12+)
02.20 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)
07.15 Х/ф «Горожане» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Леонид Колосов. 
Наш человек в «Коза ностра» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный репортаж» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Танк-крепость» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «Возвращение резидента» 
(6+)
18.10 «За дело!» (12+)
19.00 Х/ф «Конец операции «Резидент» (12+)
22.00 Х/ф «Горячий снег» (6+)
00.10 Т/с «Ангелы войны» (16+)
04.10 Х/ф «Голубые дороги» (6+)

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Х/ф «СуперБобровы» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.30, 04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 11.05, 12.25, 13.30, 
16.05, 16.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Джинглики», «Маша и Медведь»
08.00 Х/ф «Продлись, продлись, очарова-
нье…» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (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 «Поехали по Уралу» (12+)
13.50 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
16.10 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
16.25, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомо-
билист» (Екатеринбург) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция. В 
перерывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
21.50 Х/ф «Шоколад» (16+)
00.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Казань). (6+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
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.

ПОМНИМ
4 февраля исполняется 7 лет, как нет с 

нами Лисицина Петра Федуловича, тру-
женика тыла, ветерана труда. Он родился 
в Чечулиной 8 августа 1929 г. и всю жизнь 
прожил в этой деревне. Построил дом, 
вырастили вместе с мамой троих детей. 
Посадил сад, в котором все есть, разво-
дил пчел, ухаживал за скотом, всю жизнь 
работал в сельском хозяйстве. Вечная ему 
память, все, кто знал нашего отца, помяните 
добрым словом.

Дочери Людмила, Любовь; 
внуки Светлана, Ирина, Александр, Анна;

правнуки Алена, Виктория, Анастасия, 
Дарина, Роман.
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
3 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешарики. ПИН-код (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 А. Мягков. «Тишину шагами меря» (12+)
11.10, 12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в день рожде-
ния (16+)
15.30 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика» (6+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

04.30 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
11.25, 01.30 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Моя чужая жизнь» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00, 14.45 Профессиональный бокс. Сер-
гей Ковалев - Элейдер Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе (16+)
08.00 «Реальный спорт. Бокс» (16+)
08.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
нокауты. Супертяжеловесы (16+)
09.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка (0+)
11.45 «Тает лед» (12+)
12.20, 16.00, 00.25 Все на Матч!
12.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниоры (0+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниорки (0+)
16.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая лига ВТБ (0+)
19.25 Футбол. «Манчестер Сити» - «Арсе-
нал». Чемпионат Англии (0+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. «Рома» - «Милан». Чемпио-
нат Италии (0+)
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат 
Франции (0+)
04.10 Футбол. «Сельта» - «Севилья». Чем-
пионат Испании (0+)

05.05 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
05.35 «ЧП. Расследование» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ученик» (18+)
01.20 Т/с «Ограбление по-американски» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «Голодные игры» (16+)
15.45 Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+)
18.40 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Ч. 1» (12+)
21.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Ч. 2» (16+)
23.45 Х/ф «Затмение» (18+)
01.20 Х/ф «Неверная» (18+)
03.30 Х/ф «В сердце моря» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.00, 23.00 Д/ц «Предсказания» (16+)
09.00 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
(16+)
13.30 Х/ф «Прошу поверить мне на слово» 
(12+)
19.00 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Умница, красавица» (16+)
04.00 Д/ц «Восточные жены в России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.40 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)
06.55 Х/ф «Горячий снег» (6+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский характер про-
тив Вермахта» (12+)
13.00 Новости 
дня
13.50 Т/с «Охот-
ники за карава-
нами» (16+)
18.00 Новости. 
Главное
18.45 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Юнга 
Северного фло-
та» (0+)
01.30 Х/ф «Горо-
жане» (12+)

03.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.50 Х/ф «Тайна железной двери» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.45 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.30 
«Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
22.00, 04.00, 04.45 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Нецелованная» (16+)
03.35 «ТНТ Music» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 М/с «Джинглики», «Маша и Медведь» 
08.00 Х/ф «Перед рассветом» (0+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Спарта энд К» (Видное). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Обзор-
ная экскурсия» (16+)
18.30 «Территория права» (16+)
18.45 Х/ф «Двое - это слишком» (16+)
2 1 . 0 0  Х / ф 
« Л и н к о л ь н 
для адвоката» 
(16+)
23.00 Итоги 
недели
23.50, 04.30 
«Четвертая 
власть» (16+)
00.20 Х/ф «Все 
только начина-
ется» (16+)
01.50 Х/ф «Шо-
колад» (16+)

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

В газете «Пламя» №4 от 22 января опубли-
кован ряд нормативно-правовых актов, в том 
числе: информ. сообщения КУМИ о предо-
ставлении земельных участков в д. Потаскуе-
вой, с. Рыбниковском – для ведения ЛПХ; в с. 
Рыбниковском – для ИЖС; у д. Соколовой, у 
с. Кисловского – для осуществления К(Ф)Х его 
деятельности; постановления о проведении 
публичных слушаний применительно к с. Бара-
бановскому (27 марта в 17.00 в Барабановской 
адм.); применительно к с. Большая Грязнуха 
(7 февраля в 17.00 в клубе-библиотеке с. Б. 
Грязнуха); применительно к п.г.т. Мартюш (4 
февраля в 17.50 в Бродовской адм.); примени-
тельно к с. Рыбниковскому (4 февраля в 17.00 в 
Рыбниковском ДК); применительно к  д. Брод и 
с. Щербаково (4 февраля в 17.30 в Бродовской 
адм.); объявления о проведении конкурса на 
замещение вакантных должностей: начальник 
управления культуры, спорта и делам моло-
дежи; главы Горноисетской и Черемховской 
администраций.

Ответы на судоку,
 опубликованное в №3

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

цены

действуют 

до ко
нца

января ТЕПЛИцы от 10 000 руб.
@

Тел. 8-908-922-49-57, 
8-982-643-3980, 
8-905-807-1627, 8-950-552-6530
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Профилактика гриппа
и оРВи

Грипп – это инфекционное заболевание. Возбудителем его 
является вирус.

Симптомы: жар, температура 37,5–39оС, головная боль, боль в 
мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или зало-
женный нос, боль (першение) в горле. 

Инкубационный период: от 1 до 7 дней. Возможные осложнения 
после гриппа: пневмония, ринит, синусит, бронхит, отит, миокардит 
и перикардит, миозит, поражение почек, оболочек головного и 
спинного мозга, сосудов, обострение хронических заболеваний.

Что делать при заболевании гриппом? Следует остаться дома, 
чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться 
лечением, для чего необходимо немедленно обратится к врачу. Са-
молечение при гриппе недопустимо. Нужно строго выполнять реко-
мендации врача: своевременно принимать лекарства и соблюдать 
постельный режим, т.к. при заболевании увеличивается нагрузка 
на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. 

Меры специфической профилактики гриппа: ежегодная вак-
цинация. Проводится не позднее, чем за 2-3 недели до начала 
эпидемического подъема заболеваемости. Снижает заболевае-
мость в несколько раз, смягчает течение болезни, сокращает ее 
длительность, предотвращает осложнения.

Меры неспецифической профилактики гриппа: в период эпиде-
мии сократите время пребывания в местах массовых скоплений 
людей и общественном транспорте; регулярно и тщательно 
мойте руки с мылом, особенно после кашля и чихания; исполь-
зуйте индивидуальные или одноразовые полотенца; старайтесь 
не прикасаться руками к глазам, носу и рту; в период эпидемии 
перед тем, как выйти из дома, тщательно смажьте носовые 
ходы оксолиновой мазью, а по приходу домой промойте их 
водным раствором поваренной соли; регулярно проветривайте 
помещение и делайте влажную уборку; наблюдайте за уровнем 
влажности в помещении: при низкой влажности слизистая носа 
очень быстро высыхает и становится уязвимой для атаки виру-
сов; избегайте переохлаждений и перегревания; пользуйтесь 
маской в местах скопления людей; увеличьте время пребывания 
на свежем воздухе; употребляйте в пищу продукты, содержащие 
витамин С (клюква, брусника, лимон, киви, квашеная капуста и 
др.), а также блюда с добавлением чеснока, лука, пейте боль-
шое количество жидкости. В целях повышения устойчивости 
организма к респираторным вирусам используйте (по рекомен-
дации врача) различные препараты и средства, повышающие 
иммунитет, в т.ч. поливитамины.

В случае появления заболевших гриппом в семье или в коллек-
тиве рекомендуется начать прием противовирусных препаратов с 
профилактической целью (по рекомендации врача, с учетом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по применению препарата); 
ведите здоровый образ жизни (полноценный сон, сбалансирован-
ное питание, физическая активность, закаливание).

Каменская ЦРБ

27 января – день 75-й годовщины 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.

В этот юбилейный год гражданам РФ, 
имеющим регистрацию по месту житель-
ства на территории РФ и награжденным: 
медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», в соответствии с Законом Санкт-Пе-
тербурга от 21.11.2018 №674-146 «О 
единовременной денежной выплате в 
связи с 75-летием полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» 
предусмотрено предоставление едино-
временной денежной выплаты в сумме 

7000 руб. Единовременная денежная 
выплата будет осуществляться в течение 
2019 г. Комитетом по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга.

Необходимые документы, подтверж-
дающие право на выплату: заявление 
установленной формы; документ, удосто-
веряющий личность ветерана и его реги-
страцию по месту жительства на терри-
тории РФ; удостоверение о награждении 
медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да»; реквизиты расчетного счета ветера-
на в финансово-кредитном учреждении.

Ветераны могут обратиться за предо-

ставлением единовременной денежной 
выплаты лично или через представителя 
(при наличии документов, подтверждаю-
щих полномочия представителя).

Ветеранам Каменска-Уральского и Ка-
менского района с документами нужно 
обращаться в каменское управление по 
адресу: ул. Строителей, д. 27, каб. 23. 
Прием осуществляется: понедельник 
9–17 час., пятница 9–15 час. (обеденный 
перерыв с 12.30 до 13.30). Телефоны для 
справок: 35-33-08, 35-33-06.

Материал с сайта 
Управления социальной политики 

по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району 

Как будут назначаться пенсии
в 2019 году

С 2019 г. в России начинается поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости и пенсию по государствен-
ному обеспечению.

Закон предусматривает плавный переход к новым пара-
метрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 
2019-м увеличивается на один год. Реальное повышение 
при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специаль-
ная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть меся-
цев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 г. 
по условиям прежнего законодательства. В основном это 
женщины 1964 г.р. и мужчины 1959 г.р., которых повышение 
пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы 
выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 г.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты 
остаются в прежних возрастных границах. В первую очередь 
это относится к людям, имеющим льготы по досрочному 
выходу на пенсию. Например, шахтерам и литейщикам, 
кузнецам, водителям общественного транспорта и другим 
работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных усло-
виях труда, за которые работодатели уплачивают дополни-
тельные взносы на пенсионное страхование. Большинство 
таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, 
медиков и представителей творческих профессий, которым 
выплаты назначаются не по достижении пенсионного воз-
раста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При 
этом с 2019 г. назначение пенсии в таких случаях происходит 
с увеличением срока реализации права, который с учетом 
переходного периода в 2019 г. составляет полгода с момента 
приобретения необходимой выслуги лет по профессии. На-
пример, школьный учитель, выработавший в апреле 2019-го 
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию 
в соответствии с переходным периодом через шесть меся-
цев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 г. необходимо 
соблюдение минимальных требований по стажу и пенсион-
ным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что 
повышение пенсионного возраста не распространяется на 
пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме 
и назначаются тем, кто потерял трудоспособность, незави-
симо от возраста при установлении группы инвалидности.

Подробнее об изменениях в пенсионной системе можно 
узнать на сайте pfrf.ru.

Управление Пенсионного фонда
 в г. Каменске-Уральском и Каменском районе

Выплата защитникам Ленинграда и жителям блокадного Ленинграда 


