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ПЛАМЯ

Итак, друзья, мы вступили в предъюбилейный год: 13 января 2020-го 
будем праздновать 55-летие со дня образования Каменского района. 
Счастливый повод для того, чтобы оглядеться и прочувствовать уни-
кальность окружающих нас природных красот и рукотворных памятни-
ков, узнать о них побольше.

Моя профессия:
бригадир по животноводству

Газета «Пламя» предлагает серию публикаций о профессиях, которые нужны району. 
В каждом деле есть свои мастера, лучшие по профессии. Кому, как не им, рассказать о 
работе, которая так важна. Может быть, пример будет заразителен для молодого поко-
ления сельчан, выбирающих дело по душе. 

Бригадир молочно-товарных ферм ПАО 
«Каменское» Н.И. Белявкина известна 
за пределами Позарихи, где работает 
на ферме: она неоднократный призер 
областных конкурсов операторов машин-
ного доения, отмечена как лучший по про-
фессии в районных соревнованиях. Под 
ее руководством фермы ставят рекорды: 
надой на одну фуражную корову в 2017 г.  
составил 8115 кг, в 2018 г. – 8292 кг.

Между тем, рассказывает Н.И. Беляв-
кина, в начале трудового пути о коровах 
даже не думала, прийти на ферму ее 
заставили жизненные обстоятельства. 
Четверть века назад, проработав семь 
лет воспитателем в детском саду Екате-
ринбурга, Надежда Ивановна вернулась 
с семьей в родную деревню, где ее мама 
работала оператором машинного доения 
на ферме. 

- Долго не решалась устроиться дояр-
кой на ферму, потому что боялась подой-
ти к коровам. Постепенно привыкла к жи-
вотным, а через год уже пришли победы: 
в районных соревнованиях, чемпионате 
области. Для меня теперь понятно: глав-
ное в этом деле – любовь к животным, 
чувство ответственности за них, – рас-
сказывает Надежда Ивановна. 

После того, как окончила техникум, 
стала бригадиром. Вот уже 11-й год На-

дежда Ивановна отвечает не только за 
дойное стадо, но и за организацию всего 
процесса работы на двух фермах. Сегод-
ня ферма – современное производство, 
оснащенное оборудованием, многие про-
цессы механизированы. В подчинении 
Белявкиной около 70 человек, которые 
обслуживают 1400 коров. И день ее, 
который начинается в 6.30, расписан до 
минуты. Обсудив с помощниками, доста-
точно ли корма животным, самочувствие 
коров, она отправляется на совещание к 
управляющему, затем – к специалистам 
решать рабочие моменты, а потом – це-
лый день контролирует процесс обслужи-
вания большого стада, процесс производ-
ства молока. В течение дня наблюдает, 
чтобы корм вовремя давали, чистили 
стойла, соблюдался режим работы, рас-
порядок дня, должностные обязанности.

Позарихинское молоко известно всем, 
его с удовольствием пьют жители боль-
ших и малых городов Урала. Держать 
марку и производить отличный продукт 
– это задача для всего коллектива, цель 
для бригадира, самого опытного и ква-
лифицированного специалиста на фер-
ме. Кстати, управлять людьми помогают 
педагогические знания, приобретенные 
в период работы воспитателем. Ничто в 
этой жизни не случайно!

- Ко-
нечно , 
м о я 
работа 
т р у д -
ная, но 
и н т е -
ресная. 
Мы кор-
мим людей, и этим все сказано. Кроме 
того, у тех, кто работает на ферме, много 
преимуществ. ПАО «Каменское» под-
держивает своих работников, помогает в 
приобретении жилья. Поддержка очень 
важна, особенно для молодых специа-
листов, для каждого, кто выбирает для 
себя работу на селе. В нашем хозяйстве 
зарплата своевременная, можно при 
желании получить за свой труд хоро-
ший заработок. Да и работа понемногу 
становится механизированной, не такой 
тяжелой, как раньше. 

Но главное, отмечает Белявкина, это 
любовь к животным. Говорит, что подхо-
дит к своим коровушкам в любую свобод-
ную минуту – погладить, обнять, заря-
диться живительной энергией. Общение 
с ними дарит хорошее настроение, силы 
работать дальше. И понимание того, что 
она здесь  на своем месте.

Лариса Лугинина

Каменные ворота – это наша визитка

Н а ч а т ь 
обзор нуж-
но, конечно 
же, со скалы 
«Каменные 
ворота», ко-
торая явля-
ется визит-

ной карточкой не только нашего района, а и всего Среднего 
Урала. Эту 20-метровую известняковую скалу с аркой в форме 
сквозного 10-метрового отверстия в виде дверного проема, что 
находится на правом берегу Исети к северо-западу от Мартю-
ша, по праву называют природной Триумфальной аркой, уни-
кальным карстовым мостом. Ширина верхней части арки около 
4,5 метров, нижняя часть – около 8 метров. Это единственная 
скала Каменского каньона, признанная памятником природы 
областного значения, и одно из живописнейших мест на Исети.

Зимой, стоит подойти к ней поближе, скала поражает своей 
величавостью, летом – легкое журчание реки, шелест деревь-

ев и щебет птиц успокаивают и навевают далекие образы, 
порожденные уральской легендой о голубоглазой красавице, 
жившей в окружении семи братьев на берегу Исетского озера 
в Екатеринбурге. В 17 лет красавица Исеть полюбила прекрас-
ного юношу Тобола, который пригрезился ей в голубом небе, 
и устремилась на его зов. Она попросила волшебника превра-
тить ее в реку, во время сильного ливня вырвалась и потекла 
к Тоболу. Семь братьев долго-долго бежали за ней, один за 
другим вставали на пути красавицы-сестры, превращались 
в скалы, а Исеть продолжала бежать к любимому, пока на ее 
пути не встала каменная стена. Исеть стала биться о стену, 
пробила ее силой своей любви – и получились Каменные 
ворота. Уставшую Исеть по дороге поддержали речки Синара, 
Катайка, Теча, Канаш, Мостовка, Миасс. Наконец, Исеть и То-
бол встретились и укрылись под защитой Иртыша. Может быть, 
именно из этой легенды родилось поверье, что стоит встать под 
аркой по самому центру и проговорить заветное желание – и 
все обязательно сбудется…

Светлана Шварева

Под Каменными воротами
загадывают желания
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На местном уровне

С теплом и в комфорте
Кажется, мы еще не остыли от новогодних празднеств, а на пороге 

уже февраль, последний зимний месяц. А это значит, половина отопи-
тельного сезона позади. Итоги, конечно, подводить еще рано, поэтому 
с замглавы района по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и 
связи А.П. Барановым мы решили поговорить о том, в чьих квартирах 
нынешней зимой потеплело и благодаря чему, а также о «самочувствии» 
отопительной системы в целом.

Все 20 котельных – 10 газовых, 2 электрических и 8 угольных – были 
подготовлены к сезону. В 2018 г. планировали построить газовую котельную 
в Травянском с новыми сетями: старые наружные сети до домов требуется 
заменить на современные. Но из-за ошибки в проекте пришлось перенести 
строительство на 2019 г. В аукционе на проведение работ заявились восемь 
организаций, выиграла екатеринбургская строительно-монтажная фирма. 
Подрядчики приступят к работе летом.

В объемах средств, которыми располагали, проведены технические ос-
мотры, капитально отремонтированы оборудование и тепловые сети. Там, 
где необходимо, ремонт проводился с использованием труб с современной 
теплоизоляцией. При запуске тепла на подводах к домам локальные ава-
рийные ситуации, например, в Покровском, в Колчедане, конечно, были: 
все-таки сети на 70% изношены. К примеру, в Позарихе подрядчик, который 
выиграл аукцион, затянул работу до последнего. Но в целом в сезон вошли 
подготовленными. 

 В Мартюше заменили 9 тыс. метров тепловых сетей и 1800 метров сетей 
холодного водоснабжения, на эти работы область выделила более 35 млн. 
руб. из областных средств. Отремонтированные сети, на радость тем, кто 
приводил их в порядок, функционируют в штатном режиме. Жители тоже 
довольны. «Я живу в Мартюше 37 лет, – сказала жительница одного из 
замерзающих раньше домов, – и это первая зима, когда у меня тепло», – 
поделился Андрей Павлович. – Будем надеяться, что так будет не один год. 
С жалобой на холод в квартире ко мне обратился только один человек, но 
это была проблема сетей внутри дома». 

Сегодня примерно 35% жилого фонда района обслуживает ООО «Строй-
ком» (Е.А. Устьянцева), 65% – УК ДЕЗ (О.А. Русаков). Соотношение меняется 
в пользу «новичка»: люди проводят собрания и переподписываются под 
«Стройком». Этот процесс создает здоровую конкуренцию между двумя 
управляющими компаниями, но пока говорить о каких-то больших подвижках 
в обслуживании домов рано.

Аварийных ситуаций на столь изношенных сетях избежать сложно, они 
случаются, сказал А.П. Баранов, но глобальных, слава богу, не было. Все 
работает. В Колчедане новая сеть функционирует, два дома, которые раньше 
замерзали, подключены к новой ветке, в них тепло. 

Надеемся, комфортнее станет жить и в девяти многоквартирных домах, 
которые попали в областную программу капремонта. В наступившем году 
на смену екатеринбургскому ООО «Олимп», работой которого все остались 
очень довольны, пришло ООО «Комплексэнергосервис» из Каменска-Ураль-
ского. Новый подрядчик уже приступил к ремонту кровель на двух домах. 
Работы по капремонту планируется закончить до 1 августа, чтобы эти дома 
спокойно вошли в новый отопительный сезон.

Светлана Шварева 

Открытое письмо председателю думы 
Каменского городского округа и депутатам

Работники системы образования озадачены 
и возмущены сложившейся ситуацией в нашем 
районе, которую искусственно создали пред-
ставители «инициативной группы», в составе 
которой есть, к сожалению, и депутаты.

Считаем, что все претензии и нападки в 
адрес главы муниципалитета С.А. Белоусова 
необоснованны, бездоказательны и надуманы. 
Мы отмечаем положительную работу Сергея 
Александровича за последние годы. Только в 
области образования достигнуты внушитель-
ные результаты, а именно:

- в отличие от других территорий и несмотря 
на проводимую политику по оптимизации сети 
системы образования сохранена сеть образо-
вательных организаций;

- ликвидирована очередь в детские сады для 
детей с 3-х лет, для этого введено дополнитель-
но 190 мест за счет проведения капитальных 
ремонтов пустующих помещений;

- построено 4 новых детских сада. Только 
постоянный контроль со стороны главы позво-
лили сдать эти детские сады в срок. Кроме того, 
строительство детского сада в Позарихе было 
исключено из областной программы в связи с 
малой наполняемостью (90 мест), лишь благо-
даря активности и вмешательству С.А. Белоу-
сова на уровне области строительство садика 
вновь было включено в программу;

- в образовательных организациях ежегодно 
проводятся капитальные ремонты, при том что 
областных программ по капремонтам нет. К на-
чалу 2018–2019 учебного года в каждой школе 
и детском саду проведены различные ремонты 
(крыш, системы отопления, установка окон и 
т.д.) на сумму 22 млн. руб.;

- постоянно обновляется парк школьных ав-
тобусов, проводится ремонт дорог, тротуаров, 
открываются новые маршруты (Рыбниковская, 
Кисловская школы по 2 автобуса, Пироговская 
и Покровская школы) – все это позволяет обе-
спечить безопасность наших детей;

- с приходом С.А. Белоусова возобновил 
свою деятельность муниципальный оздорови-
тельный лагерь «Колосок», в котором с каждым 
годом развивается материально-техническая 
база. И хотя содержание лагеря обходится 
очень дорого для бюджета, глава, несмотря 
на разные предложения, нацелен сохранить 
и развивать этот объект для отдыха наших 
сельских детей.

Сергей Александрович активно включается в 
проведение важного и ответственного этапа в 
системе образования – итоговую аттестацию, 
держит на контроле результаты и при необхо-
димости оказывает помощь.

Со стороны С.А. Белоусова мы всегда нахо-
дим поддержку и понимание по возникающим 
проблемам. Он открыт для общения, прислуши-
вается к предложениям и критике. Лично прини-
мает участие в собеседованиях при министре 
образования Свердловской области, проявляя 
при этом глубокое знание вопроса и заинтере-
сованность. Все это влияет на положительный 
рейтинг системы образования Каменского рай-
она в Свердловской области.

Считаем, что создание в районе негативной 
атмосферы со стороны инициативной группы 
мешает работе всех структур, дестабилизирует 
обстановку и тормозит развитие Каменского 
района.

Просим вас призвать к ответственности чле-
нов инициативной группы и принять меры по 
урегулированию данного вопроса.

Управление образования 
Каменского городского округа, 

руководители образовательных организаций

Осторожно: грипп! 
Да, эпидемиологи обратились к главе района с предложением о 

введении с 30 января дополнительных противоэпидемических меро-
приятий, которые действуют в городе уже 11 дней, сказала заместитель 
начальника территориального отдела Роспотребнадзора А.Р. Чарипова.

Эпидемия острой респираторной вирусной инфекции в Каменске-Ураль-
ском пока не идет на спад, число заболевших горожан уже перевалило за 4 
тысячи, у 126 человек диагностирован грипп. Поэтому без особой нужды в 
город в ближайшие дни лучше не выезжать, советуют эпидемиологи. В рай-
оне и без того ситуация становится тревожной. С 14 по 20 января к медикам 
обратились 132 сельских жителя, а с 21 по 25 января – уже 292 человека. 
Пятерым взрослым и трем детям поставлен диагноз «грипп». У 16 жителей 
района перенесенные ОРВИ и грипп осложнены пневмонией.

Дополнительные противоэпидемические меры предполагают отмену всех 
массовых мероприятий. Все непривитые школьники должны перейти на 
дистанционное обучение, непривитые дошкольники – оставаться дома. В 
школы и детские сады они не должны быть допущены. Для их же безопас-
ности. В случаях, если в классе, дошкольной группе либо во всем учебном 
заведении отсутствуют 20% учащихся или воспитанников – они должны быть 
закрыты на карантин.

Главная задача вводимых противоэпидемических мероприятий – насколько 
возможно разобщить детей и взрослых. О мерах профилактики читайте на 
стр. 16.

Ольга Матвеева
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В чем особенность услуги 
по обращению с твердыми коммунальными отходами?
Затраты на вывоз и захоронение ТКО раньше были учтены в 

составе платы за содержание жилого помещения. Причем рас-
шифровка указанных затрат не везде была обнародована, и не 
все знали, сколько же они платят за соответствующие услуги. 
В условиях реформы услуга по обращению с ТКО переходит 
в категорию коммунальной, и плата за нее в квитанции будет 
выставлена отдельной строкой. Те затраты, которые ранее 
за вывоз и захоронение ТКО учитывались в составе платы за 
содержание жилого помещения, с 1 января из нее полностью 
исключаются. 

Поскольку все отходообразователи имеют обязательства 
по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с 
ТКО, выбрасывать мусор в несанкционированные места при 
организованной услуге становится нецелесообразным, что 
положительно повлияет на качество окружающей среды в 
населенных пунктах.

В случае неоплаты оказанной услуги задолженность с не-
плательщика взыскивается в судебном порядке с начислением 
пени за просроченные платежи.

Как установлен и из каких затрат состоит
 тариф региональных операторов?  

Отбор региональных операторов по обращению с ТКО про-
веден в соответствии с порядком, установленным постановле-
нием Правительства РФ от 05.09.2016 №881. Конкурсная доку-
ментация была сформирована с учетом трех зон деятельности, 
определенных территориальной схемой в сфере обращения с 
отходами производства и потребления Свердловской области. 
В рамках конкурсного отбора заявителями были предоставле-
ны конкурсные предложения по размеру услуги регионального 
оператора. Таким образом, первоначальная цена на услуги 
регионального оператора была снижена министерством энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти в рамках проведенных конкурсных отборов региональных 
операторов. Согласно установленным требованиям, до 1 июля 
2018 г. региональные операторы направили предложения по 
установлению единых тарифов на свои услуги в Региональную 
энергетическую комиссию Свердловской области. 

При установлении указанных величин была учтена следую-
щая структура расходов: услуги операторов по захоронению 
ТКО на полигонах, в т. ч.: плата за негативное воздействие на 
окружающую среду; инвестиционная составляющая; налог на 
прибыль и НДС; услуги по транспортированию ТКО; расходы 
на заключение и обслуживание договоров.

В Свердловской области начисление за коммунальную ус-
лугу по обращению с ТКО будет осуществляться с человека 
за кубические метры, образованные потребителем. Данное 
решение основано на том, что отходы образуют люди, прожи-
вающие в жилых помещениях, работающие на предприятиях, и 
количество образуемых отходов пропорционально количеству 
потребителей.

Средства, собираемые региональными операторами в 
объеме единого тарифа, пойдут на строительство новой и 
реконструкцию действующей инфраструктуры, приобретение 
большегрузной техники для транспортирования отходов, упо-
рядочение потоков отходов, ликвидацию несанкционированных 
свалок, то есть на улучшение окружающей среды и обеспече-
ние благоприятных условий проживания населения.

Почему выросли тарифы на вывоз отходов?  
Рост платы граждан за услугу по обращению с ТКО по срав-

нению с ранее оказываемой услугой по вывозу и утилизации 
отходов связан с несколькими факторами. 

Исторически сложилось, что размер затрат на оказание услу-
ги по вывозу твердых коммунальных отходов был экономически 
не обоснован. При системе с экономически необоснованными 
тарифами потоки отходов направлялись на несанкционирован-
ные свалки для сокращения затрат на обращение с отходами. 
Нередки были случаи отказа операторов от предоставления 
услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, что спо-

Среда обитания

Реформа обращения с ТКО в вопросах и ответах 
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области разработало памятку, в которой 

уральцы найдут ответы на самые актуальные и часто задаваемые вопросы в сфере об-
ращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

собствовало росту количества 
несанкционированных свалок. 

Согласно пункту 1 статьи 23 
Федерального закона №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления» при размещении 
отходов взимается плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду в соответствии с Федеральным законом №7-
ФЗ «Об охране окружающей среды». До 2018 г. в тарифах на 
утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов плата 
за негативное воздействие на окружающую среду при разме-
щении отходов не учитывалась и не взымалась с населения.

В существующих условиях и установленных требованиях 
необходимо строительство новых объектов, обеспечивающих 
обработку и захоронение твердых коммунальных отходов. Рост 
цен в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами 
обусловлен необходимостью строительства новых объектов 
для обеспечения экологической безопасности сферы обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

Кто должен оплачивать коммунальную услугу, 
если в квартире никто не прописан? 

Данный факт нужно подтвердить справками из паспортного 
стола. Если в квартире никто не прописан, то плата будет на-
числяться по количеству ее собственников.

Какие нормативы накопления ТКО 
утверждены для жителей?

Определение нормативов накопления осуществлялось со-
гласно утвержденным Минстроем России методикам с учетом 
замеров количества отходов по сезонам. Указанные замеры 
проводились органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований. 

Для жителей Свердловской области норматив утвержден из 
расчета 0,169 кубометра с человека в месяц, в частном секто-
ре – 0,19 кубометра в месяц. С учетом данных о фактическом 
количестве образованных ТКО в каждом сезоне, полученных 
от региональных операторов по результатам оказанной ком-
мунальной услуги по обращению с ТКО, планируется провести 
сопоставление полученных данных с установленными норма-
тивами накопления ТКО. 

Будут ли предоставляться льготы 
на оплату услуги по вывозу ТКО?

Услуга по обращению с ТКО является коммунальной. Соглас-
но действующему законодательству на нее распространяются 
все льготы, как и на другие виды коммунальных услуг. 

Льготные категории граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда; вете-
раны боевых действий; участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС; инвалиды с I по III группу инва-
лидности; ветераны труда и труженики тыла периода Великой 
Отечественной войны; несовершеннолетние сироты и дети, 
лишенные родительской опеки; многодетные семьи.

Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату ком-
мунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 
отходами указанным категориям граждан осуществляется в 
порядке, установленном для назначения компенсации расхо-
дов на оплату других коммунальных услуг. 

Также в отношении коммунальной услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами распространяются ус-
ловия получения субсидии на оплату коммунальной услуги. 
К такому условию относится превышение максимально допу-
стимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, установлен-
ной в размере 22%. 

Ознакомиться с полной подборкой вопросов и ответов 
можно на официальном сайте ведомства – energy.midural.ru.

Горячая линия ЕМУП «Специализированная автобаза» – 
8-800-775-00-96.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области
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Признание

Посвятили 
юбилею области

17 января Свердловская область отметила 85-ле-
тие со дня создания. Именно в этот день в 1934 г. 
Уральская область была разделена на три части: 
Свердловскую, Челябинскую и Обско-Иртышскую 
(административный центр – Тюмень).

18 января в Новоисетской школе прошел единый 
классный час, посвященный юбилею нашего региона. В 
начальной школе ребята с интересом прослушали бесе-
ды и посмотрели видеоролики о наиболее интересных 
моментах в истории, экономическом и культурном разви-
тии нашего края. А ученики средних и старших классов 
собрались в актовом зале школы, инициативная группа 
учащихся 5–11 классов: А. Бабинов, Е. Ахатова, Д. Ан-
тонюк, Д. Клейменова, И. Комягина, В. Петренко, 
Е. Коурова, С. Ветошкина, В. Москалева, А. Казанцева, 
М. Свечникова (руководители М.В. Сидорова, Г.В. Лукина, 
Н.Е. Дронченко) – представила собравшимся видеофильм 
о Свердловской области. Затем ребята рассказали о 7 
чудесах нашей области, среди которых Верхотурье, Не-
вьянская башня, дом кузнеца С.И. Кириллова, природный 
парк «Оленьи ручьи», музей-заповедник деревянного 
зодчества в Нижней Синячихе и других. Не забыли мы 
упомянуть и о том, что 13 января Каменский район отме-
тил свой 54-й день рождения. Завершился классный час 
показом видеозарисовки «Природа Каменского района в 
разные времена года».

Подобные мероприятия способствуют развитию и укре-
плению патриотических чувств подрастающего поколения 
и учат ребят любить родной край и свою малую родину.

Н.Е. Дронченко, 
руководитель музея Новоисетской школы

большая честь
В каждом селе есть люди, на которых стоит равняться, кто 

своим трудом заслужил почет и уважение, все они достойны 
того, чтобы люди помнили о них и их делах.

Позарихинский совет ветеранов взял на себя большую работу 
– оформить стенд Почетных граждан. Но прежде нужно было со-
ставить список тех, кто достоин этого звания, ведь у нас проживает 
много хороших людей. Со всеми руководителями организаций 
пришлось побеседовать о выдвижении кандидатур на это почетное 
звание. На координационном совете Позарихинской администра-
ции обсудили каждого претендента, утвердив список Почетных 
граждан. ПАО «Каменское» выделило деньги, благодаря чему 
стенд, оформленный фотографиями 10 х 15, разместился в фойе 
нашего ДК.

В списке значатся: А.П. Бахтерев, генеральный директор ПАО 
«Каменское», Заслуженный работник сельского хозяйства РФ; 
Л.М. Устинова, главный зоотехник совхоза «Каменский», Заслу-
женный зоотехник РФ; Г.В. Симонова, специалист по соцработе, 
председатель Позарихинского совета ветеранов, член районного 
Совета, ветеран труда; Л.П. Голованова, доярка совхоза «Камен-
ский», ветеран труда, член Позарихинского совета ветеранов; 
М.Г. Кривощекова, доярка совхоза «Каменский», ветеран труда; 
А.Н. Чемезов, тракторист, машинист совхоза «Каменский», вете-
ран труда; Г.В. Будилова, специалист по соцработе, ветеран труда; 
Н.В. Мухлынина, дворник Позарихинской ДШИ; В.К. Осокина, член 
Позарихинского совета ветеранов; Л.И. Толмачева и О.А. Ереми-
на, воспитатели детского сада «Колосок»; Т.В. Савина, учитель 
иностранного языка Каменской школы, руководитель группы «Со-
болята»; Л.П. Разманова, учитель математики Каменской школы, 
ветеран труда; Е.Ю. Красникова, директор Каменского торгового 
предприятия; Г.В. Парфенова, медсестра Позарихинской ОВП.

 Стенд с фотографиями Почетных граждан – знак благодарности 
им за все доброе, что они сделали для земляков. 

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

Руководитель коллектива Л.А. Бебени-
на – профессиональный хореограф. Люд-
мила Андреевна – человек ответствен-
ный, талантливый и влюбленный в свою 
работу. Когда все только начиналось, 
приходилось заниматься в приспособлен-
ном помещении. Кабинет обустраивали 
своими руками, на помощь пришел муж 
Людмилы Андреевны – установил недо-
стающие станки, прикрепил зеркала.

Танцевальному коллективу
«Сияние» – 10 лет!

Осенью 2009 г. в Покровском доме культуры появился танцевальный коллек-
тив «Сияние», так назвали свой коллектив сами юные участники.

шая дружная семья, в которой занима-
ются около 70 человек в возрасте от 3 до 
25 лет. Блестящую основу репертуара 
коллектива составляют народные танцы, 
танцы народов мира, современные ком-
позиции, эстрадные, классические. При-
мечательно, что коллектив занимается 
в разноплановых направлениях: народ-
ный, детский, эстрадный, современный 
танец. Главное – это стремление и же-

лание участников 
познать искусство 
танца.

В этом сезоне 
коллективу ис-
полняется 10 лет, 
это время подве-
дения итогов, а 
главное – новых 
планов на буду-
щее развитие и 
достижения. Свой 
день рождения 
«Сияние» отме-
тит концертом в 
Доме культуры. 
На одной сцене 
соберутся все 
участники ,  от 

мала до велика. В зале, как обычно, заво-
роженно будут наблюдать за праздничной 
программой мамы и папы юных участ-
ников, их бабушки и дедушки, которые 

с младых лет водили их на репетиции и 
для которых танец тоже уже стал частью 
жизни. Конечно же, будут и полюбивши-
еся преданному зрителю номера, и пре-
мьеры, потому что творческая команда 
под названием «Танцевальный коллектив 
«Сияние» живет и развивается!

За годы своего существования коллек-
тив накопил обширный и разнообразный 
репертуар, состоящий на сегодняшний 
день из более чем 50 номеров различных 
жанров и направлений хореографии.

Коллектив «Сияние» часто выступа-
ет, оттачивая свое мастерство. Неодно-
кратно награждался благодарственными 
письмами управления культуры, спорта 
и делам молодежи, отмечен благодар-
ственным письмом Законодательного 
Собрания Свердловской области. 

Кроме того, «Сияние» принимает ак-
тивное участие в районных, городских, 
областных и международных конкурсах, 
фестивалях детского творчества. Вот 
далеко не полный перечень наград и 
лауреатских званий за 2018 г.: диплом 1 
степени на II открытом межрегиональном 
молодежном фестивале «Звезды-2018», 
лауреат 3 степени на IX международном 
телевизионном конкурсе «Достояние», 
диплом лауреата III степени на регио-
нальном фестивале молодежной музы-
кальной культуры «Будущее – за нами».

Коллектив «Сияние» воспитал своего 
зрителя, который радуется и переживает 
вместе с нами. Односельчане уважа-
ют наш коллектив и с удовольствием 
приходят на концерты. С каждым годом 
зрителей становится все больше, и со-
ответственно, прибавляется количество 
участников. 

М.В. Александрова, художественный
руководитель Покровского ДК

Танцевальный коллектив «Сияние» известен всему району

Пылкое название «Сияние» быстро 
прижилось, и ансамбль начал работать 
в составе двух групп, 16 человек. Танце-
вальный коллектив сегодня – это боль-
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1 февраля – 
День профсоюзного активиста
Свердловской области

В 2014 г. Правительство РФ разрабо-
тало и приняло ряд документов, направ-
ленных на воссоздание комплекса ГТО. 
Современный Всероссийский физкуль-
турно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» предусматривает вы-
полнение испытаний, соответствующих 
золотому, серебряному и бронзовому 
знакам отличия. 

Начиная с сентября 2015 г. в нашем 
районе началась целенаправленная ра-
бота по внедрению комплекса ГТО. Был 
создан единый Центр тестирования на 
базе спортзала Бродовской школы и 
открытой площадки стадиона Мартюшев-
ского спорткомплекса, где и организуется 
тестирование для всех категорий населе-
ния района.

Первые испытания были проведены 20 
января 2016 г. для 11-классников, кото-
рые по возрасту относились к 5 ступени 
комплекса. За три прошедших года в 
районе проведено 8 фестивалей ГТО, че-
тыре зимних и три летних соревнования 
по многоборью ГТО, в которых приняли 
участие 723 ученика.

Тестирование прошло уже и в этом 
году. 16 января испытания проходили 
92 обучающихся 4, 5 и 6 ступеней. Все 
результаты зафиксированы судьями – 
учителями физкультуры, прошедшими 
специальное обучение в областном Цен-
тре тестирования. 23 января состоялись 
районные соревнования по зимнему 
многоборью ГТО для обучающихся 3 
ступени.

Уважаемые профсоюзные активисты, члены профсою-
за, ветераны профсоюзного движения, поздравляю вас 
со знаменательной датой! Сегодня профсоюзы держатся 
на неравнодушных людях, энтузиастах, искренне преданных 
избранному делу. Дорогие коллеги! От души желаю вам плодот-
ворной работы, конструктивных решений, успешного выполне-
ния поставленных задач и намеченных планов. 

В.А. Шонохов, председатель координационного совета 
объединения профсоюзных организаций 

МО «Каменский городской округ» 

Будь здоров!

Каменская территориальная организация Российского про-
фсоюза работников культуры насчитывает более сотни членов, 
на местах создано семь первичных организаций. Организация 
растет, привлекая все больше людей с активной жизненной по-
зицией. Так, недавно появилась новая первичная организация 
– в Покровской детской школе искусств, сегодня во всех пяти 
детских школах искусств есть профсоюзные ячейки. 

«Работники культуры понимают, что, став членом профсоюза, 
они получают дополнительные гарантии защиты их трудовых 
прав, а также различные льготы и бонусы: дни отдыха и дни 
здоровья, материальную помощь в различных жизненных ситу-
ациях», – говорит председатель райкома профсоюза работни-
ков культуры Н.А. Савинова. В своей работе она опирается на 
активистов, которые есть в каждой первичке. Но особо Наталья 
Александровна отмечает поддержку председателей профсо-
юзных организаций: Л.А. Коптеловой – культурно-досугового 
центра, Л.А. Козловой – Мартюшевской ДШИ, секретаря райко-
ма профсоюза работников культуры И.Л. Кавкаевой, и говорит 
спасибо каждому активисту за душевный труд, за энергию и 
желание помогать людям. 

Лариса Елисеева

Спасибо за неравнодушие 
Кто такие профсоюзные активисты? Это рядовые учителя, 

воспитатели, педагоги дополнительного образования, вспо-
могательный персонал – энтузиасты, оптимисты, организа-
торы. Всех их отличают компетентность и ответственность 
в решении проблем любой сложности, широкий кругозор и 
деловая активность. Они все общественные поручения всегда 
выполняют, никогда не подводят и, дав слово, держат его.

В их профсоюзных организациях создана деловая, твор-
ческая атмосфера, которая позволяет членам профсоюза 
участвовать в различных конкурсах, выставках, социально-о-
риентированных проектах. Наши активисты – люди, безвоз-
мездно работающие на благо своих коллективов, стремящи-
еся поддержать и защитить в трудную минуту. Люди, которых 
избрали в профсоюзный актив, высказали доверие для того, 
чтобы они представляли интересы работников на всех уров-
нях: Н.С. Тагильцева – председатель профкома Новоисетской 
школы, Е.В. Цивилько – Колчеданской школы-интерната, В.Г. 
Масленникова – ЦДО, М.П. Чухина – Колчеданской школы, 
Н.Е. Карташова – Маминского детского сада, С.В. Антропо-
ва – Новоисетского детского сада и многие, многие другие. 
Огромное вам спасибо за активную гражданскую позицию, 
за работу, за верность принципам солидарности и единства.

Г.А. Санатина, 
председатель Каменской районной организации 
профсоюза работников образования и науки РФ 

ГТО шагает по стране
Общественное движение «Готов к труду и обороне» существовало в нашей 

стране с 1931 по 1991 гг. и было направлено на формирование у населения 
осознанных потребностей в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, ведении здорового образа жизни.

В результате у девочек лучшей стала 
Дарья Комова из Новоисетской школы, 
на 2-м месте – Елена Стенникова из 
Колчедана и на 3-м – Алина Щелканова 
из Новоисетской школы. У мальчиков 
чемпионом стал Константин Степанов из 
Новоисетской школы, 2-е место поделили 
Андрей Котов из Новоисетской и Артем 
Федоров из Рыбниковской школы.

В командном зачете 1-е место заняла 
Новоисетская школа, на 2-м месте – Кол-
чеданская, на 3-м – Бродовская школа. 
Далее в порядке занятых мест школы 
расположились так: Клевакинская, Кис-
ловская, Покровская, Рыбниковская и 
Маминская.

Стоит отметить, что сдача норм ком-

плекса в Центре тестирования являет-
ся финальным этапом всей работы по 
целенаправленной подготовке детей к 
тестированию. Она включает в себя аги-
тационную работу, так как сдача должна 
проходить на добровольной основе, реги-
страцию каждого желающего на всерос-
сийском сайте ГТО, медконтроль, трени-
ровочные занятия, пробную сдачу норм в 
школе, и только после этого, убедившись, 
что ребенок психологически и физически 
готов к сдаче, необходимо везти его в 
Центр тестирования. Всю эту работу 
должна осуществлять созданная дирек-
тором школы специальная комиссия, а не 
один учитель физической культуры. Эта 
объемная работа должна отражаться на 
специальных стендах ГТО, которые долж-
ны быть в каждом общеобразовательном 
учреждении.

К сожалению, можно сделать вывод, 
что не во всех общеобразовательных уч-
реждениях ведется такая работа, так как 
Сосновская, Каменская, Черемховская 

школы лишили де-
тей шансов на сдачу 
норм комплекса ГТО, 
не приняв участие ни 
в зимнем фестивале, 
ни в соревнованиях 
по зимнему многобо-
рью. И это, видимо, 
не случайно, ведь эти 
общеобразователь-
ные учреждения не 
принимают участие и 
в районной спартаки-
аде школ Каменского 
района.

Е.М. Матвеев, 
педагог-организатор 
ЦДО, главный судья 

соревнованийЗа три года комплекс ГТО сдали более 700 учеников
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Региональные вести

Губернатор Е.В. Куйвашев нацелил членов правитель-
ства на поиск новых подходов к формированию граждан-
ской сознательности и патриотизма уральцев. Развитие 
системы патриотического воспитания и организация про-
ведения месячника защитников Отечества в Свердловской 
области стали ключевыми темами заседания регионально-
го кабинета министров, прошедшего 24 января.

«Прошу ответственно и нешаблонно подойти к формирова-
нию плана мероприятий месячника, уделить особое внимание 
акциям, в которых предусмотрено участие школьников и сту-
дентов, воспитанников военно-патриотических клубов, волон-
теров, представителей институтов гражданского общества», 
– сказал губернатор.

По словам Е.В. Куйвашева, необходимо более эффективно 
использовать потенциал Регионального центра патриотическо-
го воспитания, возможности парка «Россия – Моя история», 
современных коммуникационных площадок, в том числе соци-
альных сетей. Он добавил, что большие возможности имеет и 
отечественный кинематограф. Так, в последние несколько лет 
в прокат вышло немало российских фильмов военно-патриоти-
ческой тематики, основанных на реальных событиях.

Губернатор напомнил, что регион, как и вся страна, сегодня 
вступает в очень важный период – идет подготовка к празд-
нованию в 2020 г. 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Из юбилейных дат текущего года – 100-летие со дня 
рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Ми-
хаила Калашникова, а также 30-летие вывода советских войск 
из Афганистана. Кроме того, 27 января отмечалось 75-летие 
со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

Судьбою связаны
Мероприятие, посвященное 75-летию освобождения Ленинграда 

от немецко-фашистских войск, прошло в Свердловской области. 
Его участниками стали более 50 блокадников Ленинграда, а также 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, принимавшие 
участие в боях за Ленинград, из муниципальных образований 
Свердловской области, а также студенты. В ходе торжественной 
встречи шести жителям блокадного Ленинграда были вручены па-
мятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады».

Как ранее отмечал губернатор Е.В. Куйвашев, судьба блокадного Ле-
нинграда неразрывно связана с судьбой Свердловской области: Сред-
ний Урал ковал оружие, выпускал тяжелую технику и обмундирование 
для фронта, уральцы участвовали в боях за Ленинград и в прорыве 
блокады, госпитали Свердловской области принимали раненых защит-
ников города и эвакуированных ленинградцев, многие из которых потом 
остались жить на Урале. Именно наш регион сыграл одну из ключевых 
ролей в сохранении уникального историко-культурного наследия страны 
– больше миллиона бесценных экспонатов из Эрмитажа в годы Великой 
Отечественной войны обрели второй дом в столице Урала.

Первый заместитель министра социальной политики Е.Д. Шаповалов 
отметил: «Наш долг – передать подрастающим поколениям память о 
великом подвиге предков, пример героизма и патриотизма советского 
народа. Сегодня 320 человек, награжденных знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда», проживают в городах Свердловской области. Они 
получают все предусмотренные законодательством меры социальной 
поддержки. Ветераны своим жизненным примером могут показать, 
насколько стойким был наш российский народ. Наша область приняла 
очень много жителей Ленинграда, детей, которые здесь продолжали 
работать, жить, учиться и ковать ту победу, которая позволила освобо-
дить великий город».

В Каменске-Уральском прошло торжественное мероприятие, по-
священное 75-летию освобождения Ленинграда, в рамках которого 
12 жителей города и района получили памятные знаки «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-
кады». В числе тех, кому положена награда – жительница Позарихи 
Н.Н. Щелконогова. Нелли Николаевне 91 год, но еще до недавнего 
времени она активно участвовала в общественной жизни села. По 
состоянию здоровья она не смогла быть на торжественном меро-
приятии, памятный знак ей принесут домой сотрудники социальной 
защиты. На сегодняшний день она единственная в нашем районе, 
награжденная знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Год  Бажова
2019-й год указом губернатора Свердловской 

области объявлен в регионе Годом П.П. Бажова.
«Отрадно, что 

указ губернатора 
Свердловской об-
ласти дал старт 
огромному количе-
ству мероприятий: 
это и выставки в 
библиотек ах,  и 
музейные экспози-
ции. События Года 
Бажова проходят 
не только в Ека-
теринбурге, но и в 
Полевском, и в Сы-
серти, и в Нижнем 
Тагиле, и в Невьян-
ске», – сказала 
министр культуры 
С.Н. Учайкина на 
торжественном ме-
роприятии, приуроченном к 140-летию со дня рожде-
ния известного уральского писателя. 

В ходе мероприятия был представлен фильм «Дети 
о сказах П.П. Бажова», презентация юбилейного из-
дания «Уральские сказы» Павла Бажова и проекта 
«Сказы Бажова шрифтом Брайля». Также продолжена 
акция #ЧИТАЕМБАЖОВА и #ДЕТИЧИТАЮТБАЖОВА. 
В год 140-летия П.П. Бажова благотворительным 
фондом «БАЖОВ» переизданы сказы известного 
уральского писателя с иллюстрациями известных ху-
дожников, которые 28 января прочли воспитанникам 
социально-экономического центра Верх-Исетского 
района, а книги были подарены участникам акции.

В Полевском на улицах появились арт-объекты об 
истории и природе Свердловской области. Проект ре-
ализован при поддержке АО «Уралгидромедь» (входит 
в группу «Русская медная компания»). Художники не 
только визуально преобразуют городскую среду, но и 
подробно работают с контекстом территории, расска-
зывая на актуальном языке ее историю.

Нужен особенный подход
кады. Е.В. Куйвашев призвал сохранить эти уроки мужества в 
памяти молодого поколения, вовлечь юных уральцев в актив-
ное изучение истории страны.

Министр общего и профессионального образования региона 
Ю.И. Биктуганов сообщил коллегам, что в рамках месячника 
защитников Отечества в регионе пройдет более 160 меро-
приятий. Это не только события и акции, направленные на 
сохранение памяти событий Великой Отечественной войны, 
но и реализация проекта «Славим человека труда!», развитие 
добровольчества и поискового движения, сотрудничество с 
подшефными подводными крейсерами стратегического на-
значения «Екатеринбург» и «Верхотурье» Северного флота. 
Ключевым событием 2019 г. стало 85-летие образования 
Свердловской области.

Отметим, что развитие системы патриотического воспи-
тания граждан сегодня рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет. В Свердловской области 
работает координационный совет, который объединяет наи-
более значимые патриотические организации региона. В 2018 
г. Региональный центр патриотического воспитания провел 
более 250 мероприятий. Самыми яркими из них стали обо-
ронно-спортивный слет для участников военно-спортивных 
клубов «Патриоты Урала», исторические реконструкции па-
мятных событий военной истории. Кроме того, в Свердлов-
ской области работают 204 военно-патриотических клуба, 
действуют 53 поисковых отряда, в состав которых в общей 
сложности входят более 1,2 тыс. чел. Продолжается развитие 
сети центров патриотического воспитания и допризывной под-
готовки обучающихся. Кроме того, на Среднем Урале активно 
развивается юнармейское движение и работает ресурсный 
центр добровольчества «Сила Урала».

В Свердловской области такая работа ведется в соответствии 
с комплексной программой по патриотическому воспитанию. В 
2019 г. на ее реализацию предусмотрено более 72 млн. руб.
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ЦИТАТА нЕДЕЛИКак оплачивать услуги по вывозу ТКО 
Региональное министерство энергетики и ЖКХ дало разъяснение о порядке 

оплаты услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами (ТКО).
С 1 января 2019 г., напомнили в ведомстве, услуга по вывозу и захоронению ТКО 

поменяла свой статус и перешла из категории жилищных в коммунальные. Исходя из 
этого, порядок ее оказания и оплаты стал регулироваться теми же нормативно-право-
выми актами, которые действуют в отношении всех коммунальных услуг – Жилищным 
кодексом РФ и установленными на федеральном уровне Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов (Правила №354).

В соответствии с вышеуказанными документами порядок оплаты новой коммуналь-
ной услуги определяется субъектом РФ и может устанавливаться либо в зависимости 
от общей площади жилого помещения, либо от количества постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении граждан. В Свердловской области, напомнили в 
министерстве, принято решение о применении второго варианта. На основании него 
в качестве главной единицы измерения для домовладений принимается норматив на-
копления отходов на проживающего в жилом помещении человека. Как пояснял ранее 
глава ведомства Н.Б. Смирнов, обусловлено это как минимум двумя факторами – тем, 
что «мусор образуют не квадратные метры, а люди», и тем, что социальные льготы, 
которые за коммунальные услуги получает достаточно большое количество уральцев, 
также «предоставляются не квартире, а конкретному гражданину». Здесь же отмети-
ли, что в случае самостоятельной сортировки и раздельного складирования отходов 
потребители вправе оплачивать вывоз мусора не по нормативу, а исходя из фактиче-
ского объема накопления и количества задействованных для этих целей контейнеров. 

Что касается непосредственных платежей, они по договорам биллинга с региональ-
ными операторами будут осуществляться через уполномоченные расчетные центры. 
Первые квитанции поступят жителям уже в конце января–начале февраля и в подавля-
ющем большинстве это будут документы ЕРЦ, Расчетного центра Урала и Свердловэ-
нергосбыта. «Для прозрачности расчетов и удобства граждан счет за ТКО в них будет 
не просто выделен в отдельную строку, но и дополнительно обозначен собственным 
штрих-кодом», – подчеркнули специалисты. 

Сообщат о проверке заранее
Для исключения случаев недопуска специалистов к проверкам и техобслужи-

ванию внутриквартирного газового оборудования оповещение жителей о сроках 
и порядке проведения указанных работ должно носить системный характер и 
обеспечиваться заблаговременно. Об этом шла речь на совместном совещании 
МинЖКХ и Госжилстройнадзора с руководителями газовых служб Свердловской 
области по вопросам безопасности газовой инфраструктуры в многоквартирных 
домах (МКД).

По данным надзорных органов, ежегодно плановую проверку оборудования в 
регионе не проходит от 5 до 15% газифицированных квартир. И чаще всего это про-
исходит из-за ненадлежащего информирования жителей о сроках проведения этих 
мероприятий, а также из-за отказа последних заключать договоры на техническое 
обслуживание оборудования.

О предстоящих проверках, по обоюдному мнению МинЖКХ и Госжилстройнадзора, 
потребители должны знать заранее. Для этого поадресные графики регламентных ра-
бот на официальных сайтах обслуживающих организаций должны быть представлены 
не только на текущий, но и на перспективный период. Более того, планы технического 
обслуживания внутридомового и внутриквартирного оборудования на очередной ка-
лендарный год в срок до 15 декабря должны в обязательном порядке направляться в 
адрес управляющих организаций (УК) для размещения их на сайтах компаний.

Появится «коробка 
для младенца»

По поручению Е.В. Куйвашева ми-
нистерство социальной политики 
региона начало работу над проектом 
«Коробка для младенца».

По словам первого заместителя ми-
нистра социальной политики Е.Д. Ша-
повалова, реализация такого проекта 
на Среднем Урале поможет решить 
комплекс задач и поддержать сразу 
несколько групп населения.

На особом контроле 
Вопросы правильности начисления платежей за услугу по обращению с 

твердыми коммунальными отходами взяты на особый контроль департамента 
Госжилстройнадзора. 

«В этом году мы вошли в топ-10 
регионов-лидеров по количеству по-
луфиналистов конкурса управленцев 
«Лидеры России». Конкурс – важней-
ший механизм современной кадровой 
политики, Сегодня в Свердловской 
области на принципах открытого 
конкурсного отбора избираются гла-
вы муниципалитетов, назначаются 
ключевые руководители. Таким об-
разом у нас формируется команда 
управленцев, способных эффектив-
но решать задачи, поставленные в 
новом майском Указе Президента 
и нашей программе «Пятилетка 
развития», обеспечивать прорывное 
развитие региона, рост качества 
жизни уральцев». А.В. Орлов, 
первый заместитель губернатора

Ознакомиться с порядком направления 
обращений в надзорный орган жители 
области могут на официальном сайте де-
партамента https://nadzor.midural.ru/. Для 
проверки обоснованности счетов, напомни-
ли в ведомстве, к заявлению необходимо 
приложить копии платежных документов.

«В случае выявления нарушений по ка-
ждому из них будет проведена проверка, 
и в адрес регионального оператора будет 
направлено требование о предоставлении 
соответствующего перерасчета», – под-
черкнули специалисты.

В 2019 г., напомнили в Госжилстройнад-
зоре, Свердловская область перешла на 
новую систему обращения с ТКО. В соот-
ветствии с ней услуга по вывозу твердых 
бытовых отходов поменяла свой статус и 
перешла из жилищных в коммунальные. 

Плата за нее стала начисляться не по 
квадратным метрам жилья, а исходя из 
тарифа регионального оператора и нор-
матива накопления ТКО на человека. В 
итоге ежемесячные затраты уральцев по 
данному виду платежа в зависимости от 
обслуживающего регионального операто-
ра должны составлять от 120,6 до 182,12 
рубля с человека. 

Здесь же напомнили, что с переходом 
на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами все льготы, 
которые существуют по оплате ЖКУ, с 
нового года действуют и в отношении 
вывоза и утилизации ТКО. Обращаться 
за их предоставлением жителям области 
необходимо по месту жительства, в тер-
риториальные органы социальной защиты 
населения. 

«В первую очередь получателями 
«коробки для младенца» станут де-
ти-сироты, которые выпустились из 
наших учреждений и сами стали роди-
телями. Это, в том числе, соответствует 
нашим задачам по постинтернатному 
сопровождению детей-сирот. Чтобы они 
и после совершеннолетия продолжали 
получать государственную поддержку 
и внимание. Второе – это предостав-
ление новых возможностей для неком-
мерческих организаций, которые могут 
включиться в процесс формирования 
коробки», – отметил Е.Д. Шаповалов.

Так, стать участником проекта может 
организация «Благое дело», на базе 
которой действует швейная мастерская. 
Через несколько дней после пресс-кон-
ференции губернатора Свердловской 
области работники мастерской – люди 
с ограниченными возможностями здо-
ровья – пригласили к себе представи-
телей Минсоцполитики и журналистов, 
которым презентовали свои планы по 
наполнению «коробки для младенца».

Дополнить набор планируется необ-
ходимыми для младенцев вещами от-
ечественного производства. Это могут 
быть одеяла, комбинезоны, чепчики, 
распашонки, полотенца, бутылочки. 
«Пилотную» партию из 200 коробок для 
младенцев планируется собрать и вы-
дать свердловчанкам уже в этом году.

Ирина Тропина
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По следам событий За настроением –
на горку

20 января мы отметили самый не-
обычный зимний праздник – Все-
мирный день снега. Проходил он под 
девизом «насладиться, ознакомиться 
и испытать!»

Во многих городах в этот день прово-
дятся зимние забавы для детей и взрос-
лых. Они дают возможность нам порадо-
ваться снегу, насладиться этим белым 
чудом и сохранить свои воспоминания 
о снеге до следующей зимы. Вот и мы с 
6а классом Бродовской школы решили 
поучаствовать в таком замечательном 
празднике. Вместе с родителями мы 
отправились на берег Исети кататься на 
санках, снегокатах, бубликах и ледян-
ках. Нагуляв хороший аппетит, румяные 
ребятишки с удовольствием пробовали 
приготовленные взрослыми угощения. 

Ничто не сравнится с теми ощущени-
ями, которые получаешь, когда скаты-
ваешься с ледяной горки, даже дух за-
хватывает! Ребята и родители катались 
вместе. Всем было весело. Незаметно 
пробежало время. С отличным настрое-
нием и замечательными впечатлениями 
разошлись по домам.
А.С. Куркина, классный руководитель

6а класса МАОУ «Бродовская СОШ»

Проказы матушки-зимы
В честь новогодних праздников для школьников и взрослых гостеприимно 

распахнулись двери Маминского дома культуры. Музыка и сказочное настроение 
царили в ДК вплоть до самого Рождества.

Удивительно красивую и необычную сказку «Теремок» вместе с талантливыми детьми 
из театральной студии «Страна чудес» подготовила методист Н.Н. Иванова. Сказку 
посмотрели учащиеся с 1 по 6 класс, а также воспитанники детского сада и все желаю-
щие. Представление получилось невероятно завораживающим, забавным и веселым. 

Роль лягушки исполнила Саша Волкова, мышки – Вика Иванова, роль ежика пришлась 
по вкусу Насте Ивановой, образ петуха сыграла Даша Половникова, лисы – Саша Ко-
старев, волка – Кирилл Зименков. Веселыми играми развлекали зрителей Баба-Яга – 
Анжела Баянова, Старуха Шапокляк – Настя Щетникова, Машенька и Медведь, которых 
исполнили Доминика Пшеницына и Валерий Багно. Закружилась снежинкой участница 
студии эстрадного творчества «Звездопад» Вика Махова. И, наконец, зрителей вышли 
поздравить Дед Мороз – Владимир Степанюк и Снегурочка – Вика Калашникова. Все 
зрители унесли с собой улыбки, хорошее настроение, поблагодарив участников празд-
ничного шоу бурными аплодисментами. 

Д л я  с т а р -
шеклассников 
была организо-
вана празднич-
ная музыкаль-
но-танцеваль-
ная программа. 
Работал откры-
тый микрофон, 
п о  к ото р о м у 
ребята поздрав-
ляли друг друга, 
учителей. Были 
развлечения и 
для взрослых: 
по  традиции 
коллективы ор-
ганизаций и уч-
реждений собрались в ДК на новогоднюю шоу-программу, во время которой их ожидали 
приятные сюрпризы и подарки от Деда Мороза. Эту программу подготовили сотрудники 
ДК Р.В. Кирпищикова и Н.Н. Иванова. А еще в зале звучала живая музыка, под которую 
хотелось танцевать. Песни в исполнении Александра Никонова и Надежды Ивановой 
поднимали настроение.

А на Рождество по традиции наши дети ходили колядовать – разносили счастье, 
радость и здоровье всем, кто дверь открыл да в свой дом впустил.

Дорогие маминцы, желаем вам счастья в дом, любовь в семью, здоровья детям!
Р.В. Кирпищикова, художественный руководитель Маминского ДК

Спортивный досуг
Вырастить ребенка сильным, 

крепким, здоровым – это желание 
родителей и одна из ведущих за-
дач, стоящих перед дошкольным 
учреждением.

Одно из приоритетных направлений 
в Сипавском детском саду – сохране-
ние и укрепление здоровья дошколь-
ников, а также взаимодействие с семь-
ями воспитанников. Мой опыт работы 
показывает, что положительный ре-
зультат бывает тогда, когда возникают 
взаимодействие и понимание между 
семьей и детским садом. И, пожалуй, 
ничто так не сближает родителей и 
детей, как совместные праздники и 
развлечения. Именно поэтому 18 ян-
варя у нас состоялось спортивное 
мероприятие под названием «Чтоб 
здоровье сохранить – нужно со спор-
том всем дружить!»

Переживая за команды, дети и роди-
тели громко подбадривали участников, 
которые изо всех сил старались прий-
ти к финишу первыми. Все участники 
показали свою ловкость, точность, 
силу, быстроту, сообразительность 
и организованность. Подведя итоги 
соревнований, объявив, что победила 
дружба, детям поощрительные призы 
принес Снеговик, в роли которого был 
родитель. Ну а для меня, воспитателя, 
лучшей наградой стали счастливые 
искорки в глазах детей.

Огромное спасибо родителям за 
понимание и участие в жизни детско-
го сада, за помощь, которую они нам 
оказывают. Надеемся работать так и 
дальше: понимая друг друга и делая 
жизнь детей счастливой и интересной. 

Ю.М. Таушканова, воспитатель 
младшей разновозрастной группы

 МКДОУ «Сипавский детский сад»

«Снег! Зима! Игра!»
Под таким девизом проходили спортивные мероприятия 20 января в Мартюше. 
В числе организаторов спортивного праздника, посвященного Всемирному дню 

снега – Бродовская администрация, лидерская группа «Незаменимые» ЦДО, учитель 
физической культуры Бродовской школы А.С. Куркина, сотрудники Культурно-досуго-
вого центра и Физкультурно-оздоровительного комплекса поселка.

Праздник начался с «Веселых стартов», в которых приняли участие две команды: 
«Незаменимые» ЦДО и «Веселые и находчивые», в состав которой вошли пред-
ставители совета ветеранов и совета женщин Бродовской администрации. Задания 
были веселые, интересные и подарили всем участникам и болельщикам только 

положительные эмоции. А ребята из 
танцевального ансамбля «Спектр» 
провели для всех присутствующих за-
жигательный танцевальный флешмоб 
«Кабы не было зимы…». Танцевали 
все – и стар, и мал!

После танца для школьников и их 
родителей участники лидерской группы 
«Незаменимые» провели квест-игру 
«Снег! Зима! Игра!» 5 команд выпол-
няли различные задания, чтобы со-
брать свое ключевое слово. А потом с 
этим словом ребята сочиняли слоганы, 
кричалки и четверостишия. По завер-
шении квеста все команды получили 
грамоты. 

Погода была праздничная – шел снежок, и было очень тепло. А главное – было 
весело! Поэтому с большим удовольствием мальчишки играли в футбол на снегу, а 
болельщики наслаждались игрой и прекрасной погодой!

И.П. Ворончихина, координатор РДШ Каменского городского округа

Снег – радость для детей и взрослых

Шоу в Маминском ДК запомнится надолго
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ПОнЕДЕЛьнИК
4 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 4 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «Кавказская пленница, или новые 
приключения Шурика» (6+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Женское» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.45, 03.05 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30 Т/с «Война и мир» (16+)

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 «Между нами девочками. Продол-
жение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.15, 11.15, 13.50, 15.45, 
19.25, 21.55 Новости
07.05, 11.20, 15.50, 19.30, 00.10 Все на Матч!
09.00 Специальный репортаж «Биатлон. 
Поколение Next» (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниоры (0+)
10.20 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Гонка преследования. Юниорки (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Болонья» (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Атлетико» (0+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Барыс» (Астана) (0+)
19.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Дюделанж» (Люксембург) (0+)
22.05 Специальный репортаж «Катар. Live» 
(12+)
22.25 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом (0+)
00.45 Х/ф «Команда мечты» (16+)
02.35 Х/ф «Реальный Рокки» (18+)
04.30 «КиберАрена» (16+)
05.30 «Культ тура» (16+)

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, 00.00 Сегодня
09.00 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 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «Шелест» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.25 Х/ф «История дельфина 2» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть I» (12+)
11.15 Х/ф «Голодные игры. Сойка-перес-
мешница. Часть II» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Два дня» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
04.05 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Белый налив» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Перекрестки» (12+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.40 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
4» (16+)
18.40 Д/с «Война после По-
беды. Разгром Квантунской 
армии» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы. «Су-
хой закон» войны. Когда ви-
ски страшнее пушек...» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века. 
Тонька-пулеметчица» (12+)
21.10 Специальный репор-
таж (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «Охотники за кара-
ванами» (16+)
03.30 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
04.35 Х/ф «Груз» (18+)

07.00, 08.00, 21.30 «Где ло-
гика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.05 «Бородина про-
тив 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, 21.00 Т/с «Год культуры» (16+)
22.30 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.30, 03.00 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «Игра без правил» (12+)
15.05 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
16.00 Х/ф «Транзит» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция. В перерывах 
- «События»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.20 Концерт «Жара» (12+)
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

В честь предстоящего Дня за-
щитника Отечества газета «Пламя» 
объявляет традиционную акцию 
«Армейский альбом».

Присылайте нам армейские снимки 
ваших родных и близких, а также рас-
сказы об их службе. Все фотографии 
будут напечатаны на страницах газеты 
– сделайте сюрприз вашим защитни-
кам, ведь такое внимание их наверняка 
порадует.

ОТВ
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ВТОРнИК
5 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 15.30, 18.20 Новости
07.05, 11.25, 15.35, 18.25, 00.10 Все на Матч!
09.00 «Тотальный футбол» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрози-
ноне» - «Лацио» (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Ливерпуль» (0+)
14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Супергигант (0+)
16.05 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе (16+)
17.50 Специальный репортаж «Переходный 
период. Европа» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо-Казань» (Россия) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) (0+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) - «Марибор» (Словения) (0+)
22.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Параллельный 
слалом (0+)
00.45 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Бордо» (0+)
02.45 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе (16+)
03.55 «КиберАрена» (16+)
04.25 «Культ тура» (16+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр (0+)

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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос» (0+)
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, 23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Большой папа» (0+)
12.10 Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Охранник» (18+)
03.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 4» 
(16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. Битва за 
Сахалин» (12+)
19.35 «Легенды армии с А. Маршалом» (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 «Дом, в котором я живу» (16+)
01.55 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
03.25 Х/ф «Их знали только в лицо» (12+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Москва» (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 «Год культуры» (16+)
21.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 07.50, 11.30, 12.20, 16.50 «Помоги 
детям» (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
17.00, 02.50 «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 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Игра без правил» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые водители! Подъезжая к пеше-
ходному переходу, обязательно снижайте 
скорость, даже если на нем нет пешехода! В 
случае непредвиденной ситуации это сэко-
номит драгоценные секунды или несколько 
метров тормозного пути.

Уважаемые пешеходы! Внимательность и 
осторожность никогда не помешают. Ходи-
те только по тротуарам, не пренебрегайте 
пешеходным переходом и сигналами свето-
фора, чтобы перейти через проезжую часть. 
Умейте оценить время и дорожную ситу-
ацию, не стремитесь выиграть несколько 
секунд. Водитель обязан пропустить пеше-
хода на нерегулируемом переходе, однако 
часто случаются аварийные ситуации, когда 
пешеход в полной уверенности выходит на 
«зебру» и твердо шагает через дорогу, а 
водитель не всегда успевает среагировать 
на внезапно появившегося человека. Подой-
дя к нерегулируемому переходу, пешеход 
обязан оценить расстояние до приближа-
ющихся транспортных средств, убедиться 
в безопасности и только потом начинать 
переход проезжей части.

Группа по пропаганде ОГИБДД 
Каменска-Уральского

КАЛЕнДАРь ПАМЯТнЫХ ДАТ
 2 февраля – День воинской славы Рос-

сии. В 1943 г. советские войска разгромили 
немецко-фашистские войска в Сталинград-
ской битве.

9 февраля – в 1904 г. российский крейсер 
«Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 
геройски сражались с японской эскадрой в 
бухте Чемульпо.

13 февраля – в 1945 г. советские войска 
освободили Будапешт. В тяжелых боях за 
взятие столицы Венгрии, оккупированной 
немцами, наши войска потеряли свыше 80 
тыс. человек. 

15 февраля – День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. В 1989 г. советские войска были 
выведены из Афганистана.

16 февраля – в 1916 г. русские войска 
под командованием Н.Н. Юденича взяли 
турецкую крепость Эрзерум.

23 февраля – День защитника Отечества. 
В 1918 г. была создана Рабоче-Крестьян-
ская Красная армия.

Материал с сайта rvio.histrf.ru

НТВ

ОТВ
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СРЕДА
6 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 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 «Война и мир» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр (0+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.15, 15.30, 16.50, 20.55 
Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.00, 00.40 Все на Матч!
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)
13.45 ТОП-10. Самые жестокие бои. Специ-
альный обзор (16+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Супергигант (0+)
16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) - «Бурж Баскет» (Франция) (0+)
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Ка-
зань» (0+)
21.40 Специальный репортаж «Переходный 
период. Европа» (12+)
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 
«Герта» - «Бавария» (0+)
01.15 Футбол. Чемпионат Шотландии. 
«Абердин» - «Рейнджерс» (0+)
03.15 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Культ тура» (16+)
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Слоупстайл (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика (0+)

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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.10 «Дачный ответ» (0+)
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 Х/ф «Клятва» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Пришельцы на чердаке» (12+)
03.25 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Зимний вальс» (12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.20 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
4» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. Десант на 
Курилы» (12+)
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 «Прощание славянки» (0+)
01.30 Х/ф «Моонзунд» (12+)
03.50 Х/ф «Начальник Чукотки» (0+)
05.15 Д/ф «План Розенберга. Нюрнбергские 
уроки» (12+)

07.00, 08.00, 22.00 «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 «Год культуры» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Муз/ф «Кураж» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-
сия) - «Бурж» (Франция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
23.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» (12+)
03.30 «Парламентское время» (16+)
05.20 «Действующие лица»

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Информация 
для собственников помещений,

расторгнувших договор 
с ООО «УК «ДЕЗ КГО»

В Департамент государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской 
области поступают обращения собственни-
ков помещений многоквартирных домов с 
изложением информации о предъявлении 
перерасчета платы за жилищные услуги от 
имени ООО «Управляющая компания «Ди-
рекция единого заказчика Каменского город-
ского округа» (далее – ООО «УК «ДЕЗ КГО») 
при выборе новой управляющей организации 
ООО «Управляющая компания «Стройком» 
(далее – ООО «УК «Стройком»).

Основанием для предъявления платы 
за жилищные услуги от имени ООО «УК 
«Стройком» является включение Департа-
ментом многоквартирного дома в перечень 
домов, управление которыми осуществляет 
данная организация. С информацией об 
управляемых лицензиатом многоквартир-
ных домах вы можете ознакомиться на 
сайте государственной информационной си-
стемы ЖКХ (https://dom.gosuslugi.ru), пройдя 
в раздел «Реестры» – «Реестр лицензий 
субъектов РФ», и выбрав из списка субъек-
тов РФ Свердловскую область.

С даты включения многоквартирного дома 
в перечень домов, управление которым 
осуществляет ООО «УК «Стройком», ООО 
«УК «ДЕЗ КГО» не имеет основания для 
предъявления платы за жилищные услуги.

Вместе с тем ООО «УК «ДЕЗ КГО» имеет 
право предъявить собственникам помеще-
ний многоквартирного дома перерасчет пла-
ты за жилищные услуги по итогам окончания 
договора управления многоквартирного 
дома и производить действия по истребова-
нию задолженности по оплате услуг.

Споры, возникающие при исполнении 
обязательств при расторжении договора 
управления многоквартирным домом, ре-
шаются сторонами путем переговоров либо 
в судебном в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ.

Департамент государственного
жилищного и строительного надзора

Свердловской области

НТВ

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
7 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.25 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
открытия сочинской Олимпиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир» (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 «Между нами девочками. Продол-
жение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика (0+)
06.45 «Команда мечты» (12+)
07.05, 08.55, 13.05, 15.55, 18.40 Новости
07.10, 13.10, 16.00, 01.50 Все на Матч!
09.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета (0+)
11.00 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Шорт-трек (0+)
12.05 Наши победы. XXII Олимпийские зим-
ние игры. Фигурное катание (0+)
13.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) - «Согндал» (Норвегия) (0+)
17.00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...» (12+)
18.10 «Тает лед» (12+)
18.45 Все на хоккей!
19.20 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Финляндия (0+)
21.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
23.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
02.25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
02.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Будуч-
ность» (Черногория) - «Химки» (Россия) (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Коман-
ды (0+)

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, 00.00 Сегодня
09.00 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, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «Шелест» (16+)
03.15 «НашПотребНадзор» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Три 
кота», «Приключения Вуди и его друзей», 
«Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Соседка» (18+)
11.25 Х/ф «Железный человек 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
02.00 Х/ф «Неверная» (18+)
04.00 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.25 Х/ф «Найти мужа в большом городе» 
(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
04.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «Крот» (16+)
13.50, 14.05 Т/с «Розыскник» (16+)
18.40 Д/с «Война после Победы. Освобо-
ждение Кореи» (12+)
19.35 «Легенды космоса» (12+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «Застава в горах» (12+)
01.55 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» (16+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Минск» (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 «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
02.05 «Открытый микрофон» (16+)
03.00, 03.40 Т/с «Хор» (16+)
04.20 «Stand Up» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 00.40, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
13.55 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
14.45 Х/ф «Транзит» (12+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Х/ф «Дети Водолея» (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 «Все пары делают это» (16+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Олега Константино-

вича Биктубаева, Анатолия Борисовича 
Секретенко, Василю Мансуровну Кари-
мову, Игоря николаевича Космачева, 
Сергея Эдуардовича Федорова, Люд-
милу Григорьевну Мурзину, Льва Юрье-
вича Токарева, Валерия Валентиновича 
Аксентьева, Елену николаевну Ившину, 
Валерия Максимовича Комарова, ната-
лью Сергеевну Мезенцеву, Игоря Андре-
евича Пазлиева, Анатолия николаевича 
Софрыгина, Михаила Сергеевича Гусева, 
Валентину Ивановну Якимову, надежду 
Юрьевну Пышминцеву, Анну Алексан-
дровну Сумину, Арину Юрьевну Крас-
никову, Татьяну Геннадьевну Тумашову.

Желаем крепкого здоровья вам и вашим 
близким, исполнения самых заветных жела-
ний, удачи и благополучия во всем!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов,

 женсовет, специалист по соцработе
* * *

С Днем рождения Александра Ивано-
вича Зырянова, Егора Ивановича Вят-
кина, Валентину Сергеевну Абрамову, 
Людмилу Ивановну Белоусову, надежду 
Александровну Белоусову, Василия Ста-
сиса Больчунаса, Евгению Андрияновну 
Белоусову, Екатерину Васильевну Дег-
тяреву, Веру Михайловну Животникову, 
николая Ивановича Кузьминых, Вален-
тину николаевну Кузьминых, Татьяну 
Ивановну Орлову, Сергея Васильевича 
Орлова, Галину Кузьмовну Популов-
ских, Любовь Афонасьевну Симонову, 
Владимира Степановича Терентьева, 
Валентину Петровну Хаерзаманову, Та-
гира Кадыровича Хаббулина, Ларису 
Валентиновну Черезову, Людмилу ни-
колаевну Шолохову, Василия Ивановича 
Шабунина, Татьяну Ивановну Микову, 
Любовь Алексеевну Бардину, Валерия 
Михайловича Кириллова, Лидию нико-
лаевну Зырянову, Галину Ивановну Тро-
пину, Анатолия Григорьевича Дегтярева, 
Виктора Валентиновича Таушканова, 
наталью Анатольевну Иванову, Евгения 
Ивановича Овсянникова.

Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года, 
Пусть радостно и счастливо живется,
Здоровье будет крепким навсегда.

Сипавская администрация, 
совет ветеранов

ОТВ
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Гороскоп с 4 по 10 февраля
Овен. У вас возникнут интересные идеи и 

неожиданные ответы на вопросы, которые 
давно беспокоят. Благоприятный период 
для создания отношений и укрепления 
брачных уз.

Телец. Вы переутомились. Избегайте отри-
цательных эмоций и слишком больших фи-
зических нагрузок. Не взваливайте на себя 
то, что не входит в круг ваших обязанностей.

Близнецы. Не предъявляйте повышенных 
требований к партнерам, подчиненным, но 
и не перекладывайте свои обязанности на 
чужие плечи. 

Рак. Необходимо разобраться в себе и 
своих чувствах. Если родственники или дру-
зья будут нуждаться в помощи, не отвечайте 
им отказом. 

Лев. Будьте особенно аккуратны в финан-
совых вопросах. Держитесь подальше от 
людей, предлагающих заработать легкие 
деньги. Новое знакомство может оказаться 
весьма перспективным.

Дева. Благодаря новым знакомым вы 
познакомитесь с неизвестными для вас 
сторонами жизни. Удачно должны пройти 
встречи и переговоры. Можно решить часть 
своих проблем благодаря друзьям.

Весы. Берегите силы и избегайте стрес-
совых ситуаций. Любая мелочь способна 
вывести вас из равновесия. Направьте свою 
энергию в позитивное русло.

Скорпион. Если у вас не получится дого-
вориться с нужным человеком, отложите 
разговор на время. Начнете упорствовать 
– получите затяжной конфликт. Избегайте 
серьезных нагрузок.

Стрелец. Вам потребуется помощь кол-
лег или знакомых. Хорошо пройдут дела, 
связанные с переговорами. Не исключены 
интересные знакомства.

Козерог. Сейчас вы обладаете свободой 
действий и способны использовать знания 
по своему усмотрению. Не выясняйте отно-
шения с любимым человеком – последнее 
слово будет не за вами.

Водолей. Вы сможете добиться хороших 
результатов во всем. Не слишком рассчиты-
вайте на обещания со стороны. У одиноких 
может завязаться новое знакомство.

Рыбы. Возникнет немало рабочих во-
просов, с которыми придется справляться 
самостоятельно. Не горячитесь и не прини-
майте поспешных решений. 

Материал с сайта astro-ru.ru

ПЯТнИЦА
8 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 8 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55, 02.20 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 
(16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Ева» (18+)
05.00 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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «Нелюбимая» (12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Акробатика. Коман-
ды (0+)
06.20, 08.05, 10.10, 12.15, 13.50, 15.35, 
17.30, 22.15 Новости
06.25, 12.20, 17.35, 00.25 Все на Матч!
08.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
10.15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Скоростной спуск 
(0+)
13.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля 
Карвальо (16+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 
- «Эмполи» (0+)
18.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Комбинация. Слалом (0+)
19.05 Все на футбол! Афиша (12+)
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Реал» (Испания) (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» 
- «Рома» (0+)
01.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе (16+)
03.30 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Сноубординг. Хафпайп (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул (0+)

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
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!» (0+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Семейка Крудс. Начало», «Ко-
манда Турбо», «Три кота», «Приключения 
Вуди и его друзей», «Том и Джерри» (0+)
09.35, 02.35 Х/ф «Мстители» (16+)
11.25 Х/ф «Железный человек 3» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
23.25 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)
03.55 Х/ф «Сеть» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.35, 04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Х/ф «Кафе на Садовой» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «Прощание славянки» (0+)
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+)
14.40, 18.40, 23.15 Т/с «Война на западном 
направлении» (12+)
01.05 Т/с «Розыскник» (16+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица» (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 «500 дней лета» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «Хор» (16+)
04.45 «Stand Up» (16+)
05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
15.00 Х/ф «Побеждая время» (16+)
16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Лондонские поля» (18+)
00.50 «Обзорная экскурсия» (6+)
01.20 «Четвертая власть» (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

НТВ ОТВ
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СУББОТА
9 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.40 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею Ирины Муравьевой. «Боль-
ше солнца, меньше грусти» (12+)
11.20, 23.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
12.15 «Самая обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)
13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?»
17.45 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
00.35 Х/ф «Да здравствует цезарь!» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)
04.25 «Давай поженимся!» (16+)

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 «Брачные игры» (12+)
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 «Вера» (12+)
03.20 «Выход в люди» (12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Могул (0+)
06.30 Х/ф «Шаолинь» (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Байер» (0+)
11.00, 13.15 Новости
11.10 Все на футбол! Афиша (12+)
11.40 Специальный репортаж «Катарские 
игры» (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» (12+)
13.20, 19.55, 00.05 Все на Матч!
14.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Скоростной спуск (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Манчестер Юнайтед» (0+)
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Швеция - Россия (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке» (0+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
00.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
02.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа (16+)
03.00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
03.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
03.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Хафпайп (0+)
04.55 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул (0+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Осенний марафон» (12+)
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 вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 03.15 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.30 Д/ф «Фоменко. Фейк» (16+)
02.05 Д/ф «Андропов. Между Дзержинским 
и Дон Кихотом» (12+)
04.00 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, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 03.05 Х/ф «Дом вверх дном» (12+)
13.40 Х/ф «Спасатели Малибу» (18+)
17.30 М/ф «Ледниковый период» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
23.05 Х/ф «Друг невесты» (16+)
01.05 Х/ф «Советник» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Была тебе любимая» (16+)
14.00 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)
19.00 Х/ф «Бабье царство» (16+)
00.30 Х/ф «Чертово колесо» (16+)
02.05 Д/ц «Предсказания» (16+)
02.55 «Сдается! С ремонтом» (16+)

05.45 Х/ф «Зайчик», «После дождичка, в 
четверг...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.50 Д/с «Загадки века. Невозвращенцы» 
(12+)
12.35, 14.55 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Погоня за лу-
чом смерти» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.15, 18.25 Т/с «Настоящие» (16+)
18.10 «За дело!» (12+)
00.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
00.10 Т/с «Война на западном направлении» 

07.00 «Где логика?» (16+)
08.00, 03.10 «ТНТ Music» (16+)
08.30, 05.10, 06.00 «Импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Однажды в России» 
(16+)

21.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мсти-
тели» (12+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «27 свадеб» (16+)
03.35, 04.20 «Stand Up» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.35 «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 «Нечаянная радость» 1, 4 с. (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «12 месяцев» (16+)
23.30 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» (16+)

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Уважаемые выпускники и учителя Кол-
чеданской средней школы! Приглашаем 
вас на вечер встречи выпускников, посвя-
щенный 65-летнему юбилею родной школы! 
Ждем вас 2 февраля в 15.00 ч.

Коллектив школы

Уважаемые родители! С 1 февраля начи-
нается прием документов для зачисления 
детей в 1 класс 2019–2020 учебного года. 
На все вопросы по данному направлению 
вам ответит главный специалист управле-
ния образования Юлия Викторовна Борцова 
по телефону горячей линии – 36-50-38 с 
8.30 до 16.00. 

Управление образования

ТНТ

В газете «Пламя» №6 от 29 января опубли-
кован ряд нормативно-правовых актов, в том 
числе: информ. сообщение КУМИ по продаже 
муниципального имущества: автомобили ГАЗ-
3102; ВАЗ-21099; ВАЗ-21070; о предоставле-
нии зем. участков: в д. Брод – для ведения 
ЛПХ; постановления о проведении публичных 
слушаний: д. Бубнова (12 февраля в 17.00  в 
Клевакинской адм.); с. Позариха, д. Свобода 
(12 февраля в 17.45 в Позарихинской адм.); с. 
Черемхово (12 февраля в 17.20 в Черемхов-
ском клубе); д. Ключи, п. Горный (1 апреля в 
17.00 в Горноисетском ДК); д. Перебор (1 апре-
ля в 17.20 в Горноисетском ДК); с. Смолинское 
(1 апреля в 17.35 в Горноисетском ДК); д. Сво-
бода (3 апреля в 17.00 в Позарихинской адм.); 
разъяснение прокуратуры об индивидуальных 
приборах учета тепловой энергии.

ПРОДАМ: картофелекопалку КСК-1,4; кар-
тофелеуборочный комбайн ККУ-2, сеялку 
зернотравяную СЗТ-3,6; культиватор пру-
жинчатый; косилку для Т-16;  ботворезку 
4-рядную.

Обращаться: тел. 8-902-269-05-87.

ПРОДАМ: самовар электрический (3 ли-
тра, новый).

Обращаться: тел. 32-70-25.

ПРОДАМ: для зимней рыбалки: шубу (раз. 
54), ватные брюки, валенки с галошами 
(раз. 32).

Обращаться: тел. 8-908-916-64-21, 36-
16-50. 

КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.

КУПЛЮ: мотоцикл и запчасти к мотоциклу 
«Урал», «Днепр».

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74. 
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕньЕ
10 февраля

05.15 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я люблю своего мужа» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 
(12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию 
открытия сочинской Олимпиады (12+)
14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. Только глав-
ные роли» (16+)
17.15 Х/ф «Мужики!.» (6+)
19.15 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Великолепная семерка» (12+)
02.15 Х/ф «Морской пехотинец. Тыл» (16+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)

04.35 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 «Далекие близкие» с Борисом Корчев-
никовым (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
16.00 Х/ф «Цветочное танго» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 Х/ф «Корона под молотом» (12+)
01.55 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 
(12+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и 
фристайлу. Фристайл. Парный могул (0+)
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» 
- «Интер» (0+)
08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины (0+)
09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины (0+)
11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Реал» (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры» 
Россия - Чехия (0+)
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Оденсе» (Дания) - «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Челси» (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира 
на отдельных дистанциях (0+)
23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
01.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Скоростной спуск (0+)
03.10 «КиберАрена» (16+)

03.40 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
05.40 «Десятка!» (16+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «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 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
02.00 Х/ф «Шик» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.35 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
13.30 Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый период» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Убийство в восточном экспрес-
се» (16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
01.20 Х/ф «Загадочная история Бенджами-
на Баттона» (16+)
04.10 Х/ф «Друг невесты» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Два билета в Венецию» (16+)
09.45 Х/ф «Когда мы были счастливы» (16+)
14.00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 
(16+)
19.00 Х/ф «Понаехали тут» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Новый год» (16+)
02.15 «Сдается! С ремонтом» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «Война на западном направле-
нии» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые 
угрозы. Вещи, 
которые мы по-
купаем. Брак по 
расчету» (12+)
12.35 Специаль-
ный репортаж 
(12+)
13.00 Новости 
дня
13.15 Д/ф «Ле-
генды госбезо-
пасности. Гри-
горий Бояринов. 
Ш т ур м  ве к а » 
(16+)
1 4 . 0 5  Х / ф 

«Марш-бросок 2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
03.20 Х/ф «Сувенир для прокурора» (12+)
04.50 Д/ф «Города-герои. Севастополь» (12+)

07.00, 08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Супербобровы. Народные мсти-
тели» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «Однажды в России» (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 
(16+)
22.00, 04.15 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Любовь сквозь время» (12+)
03.45 «ТНТ Music» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
08.00 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
08.15 «Поехали по Уралу» (12+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Муз/ф «Кураж» (16+)
13.15 Х/ф «Дети Водолея» (16+)
17.00 Х/ф «Все пары делают это» (16+)
18.45 Х/ф «12 месяцев» (16+)
2 0 . 3 0  Х / ф 
«Жизнь в ро-
зовом цвете» 
(16+)
23.00 Итоги 
недели
23.50 «Чет-
в е р т а я 
власть» (16+)
0 0 . 2 0  Х / ф 
«Лондонские 
поля» (18+)
02.05 Концерт 
«Жара» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

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

Ответы на судоку,
 опубликованное в №5

ПОМнИМ
5 февраля исполняется 3 года, как нет 

с нами дорогого, любимого сына, брата 
Владимира Михайловича Перевалова. 
Он был хорошим сыном, добрым отцом и 
братом. Прошло уже 3 года, а мы не верим, 
что тебя нет с нами.

Любить и помнить будем мы всегда. И не 
утихнет боль от той потери, и сердце не 
забудет никогда… Ты в памяти останешься 
навечно! Все, кто знал Владимира Михайло-
вича и помнит его, помяните вместе с нами 
добрым словом. Родные
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УСПЕйТЕ ПЕРЕйТИ нА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕнИЕ
Аналоговое вещание федеральных каналов прекратится 3 июня

ПОДКЛЮЧИТьСЯ ЛЕГКО!

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

С юбилеем Вячеслава Константиновича 
Биктубаева, Ивана Александровича Савел-
кова, Валентину Александровну Комарову, 
Владимира Геннадьевича Зуева, Владими-
ра николаевича Яковлева.

Пусть сбудется все, что хранится в мечтах,
Успех безграничный вас ожидает,
И слезы от счастья блестят на глазах,
Когда все родные вас обнимают!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем надежду Васильевну Сима-
нову, Виктора Васильевича Пшеницына, 
Людмилу Павловну Федчун, николая Алек-
сандровича Тагильцева, Ирину николаевну 
Тушкову, Галину Ивановну Тормоса, Влади-
мира Дмитриевича Кирчикова, Александру 
Ильиничну Шарову, Анатолия Семеновича 
Пешкова, Тимура Шафагатовича Музафа-
рова, нину Игоревну Потеряеву, Татьяну 
Сергеевну Кислину, Тамару Степановну не-
вьянцеву, Виктора Александровича Глад-
ких, Галину Александровну Хасанову, Вла-

О проведении конкурса на создание
гимна Каменского городского округа

Цель конкурса: создание официального 
гимна района, как высокохудожественного 
музыкально-поэтического произведения. 
Задачи: воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свою малую родину, уважение 
к истории и традициям родного края, по-
вышение гражданского сознания жителей.

Гимн должен представлять собой музы-
кально-поэтическое произведение про-

должительностью до 4 мин., предназначенное для сольного и (или) хорового 
исполнения на русском языке. В конкурсе могут принимать участие физиче-
ские и юридические лица, общественные объединения, профессиональные 
и самодеятельные композиторы, поэты, музыкальные и другие коллективы, 
творческие студии, а также иные организации и граждане Каменского город-
ского округа.

Конкурс проводится в период с 13.01.2019 г. по 30.10.2019 г. Для участия 
необходимо предоставить заявку и материалы по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, д. 38а, каб. №13 в срок до 07.10.2019 г. (включительно). 
Заявки принимаются с пн. по пт. с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
выходных и праздничных дней.

Итоги конкурса будут подведены 30.10.2019 г. Победителю (победителям) 
вручается подарок. Более подробная информация размещена на официаль-
ном сайте в разделе «Новости» (http://kamensk-adm.ru/novosti/913-informatsiya-
o-provedenii-konkursa-na-sozdanie-gimna-kamenskogo-gorodskogo-okruga).

Администрация Каменского городского округа

Что делать, если у вас появились 
симптомы гриппа

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа A 
(H1N1), сходны с теми, которые бывают при сезонном грип-
пе, и включают: высокую температуру, кашель, боли в горле, 
насморк или заложенность носа, ломоту в теле, головную 
боль, озноб, слабость, потерю аппетита, также могут быть 
диарея и рвота. При этом вас должны насторожить такие 
симптомы: затрудненное дыхание или чувство нехватки 
воздуха, боли или чувство тяжести в груди или в брюшной 
полости, ломота в теле, внезапное головокружение, спутан-
ность сознания, сильная или устойчивая рвота, если сим-
птомы заболевания ослабевают, но затем возобновляются 
вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем. 
При появлении данных симптомов следует немедленно 
обратиться за медпомощью.

 Люди, имеющие высокий риск тяжелого течения гриппа: 
беременные, лица старше 65 лет, дети до 5 лет, люди любого 
возраста, страдающие хроническими заболеваниями (астма, 
диабет, сердечные заболевания), лица со сниженным им-
мунитетом (например, принимающие иммуносупрессивные 
(стероиды, цитостатики) препараты, ВИЧ-инфицированные).

Если вы заболели, нужно оставаться дома и избегать 
контактов с другими людьми. Необходимо: соблюдать по-
стельный режим, часто мыть руки с мылом, прикрывать рот 
и нос при кашле и чихании салфеткой с последующей ее 
утилизацией, регулярно проветривать помещение, также 
необходимо обильное питье. 

До прихода врача вы можете применять следующие лекар-
ственные средства: сосудосуживающие – в виде капель в 
нос с целью облегчения носового дыхания по мере необхо-
димости; жаропонижающие и обезболивающие препараты, 
показанные при температуре выше 38,5°C и болевых сим-
птомах с учетом индивидуальной переносимости конкретных 
препаратов. Наибольшие доказательства эффективности и 
безопасности имеются для парацетамола и ибупрофена, в 
том числе и при применении у детей. Парацетамол также 
является наиболее предпочтительным препаратом при 
лечении лихорадки у беременных женщин. Разовая его 
доза для взрослых составляет 500 мг, кратность – до 4 раз 
в сутки. Ибупрофен принимается по 400 мг 3-4 раза в сутки 
внутрь после еды. В возрасте до 18 лет следует избегать 
использования салицилатов (например, ацетилсалициловая 
кислота (аспирин, цитрамон и др.) из-за возможного риска 
развития побочных эффектов. 

Каменская ЦРБ

димира Мартемьяновича Кичигина, Татьяну 
Григорьевну Дмитриеву, Юрия николае-
вича Попова, Валентину Васильевну Воз-
чикову, Елену Александровну Шаблакову, 
Любовь Александровну Фетисову, Зинаиду 
Федоровну Ватагину, Валерия Андреевича 
Белобородова, Любовь Евгеньевну Зеель, 
николая Яковлевича Вишнякова.

Совет ветеранов Колчеданской 
администрации, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Сергея Пименовича Евсеева, 

нину николаевну Кайгородову, Ольгу Ва-
сильевну Шляпникову, Лидию Михайловну 
Зырянову, надежду Ивановну Белоусову, 
Александра Сергеевича Курицына.

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!

Сипавская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Владимира Викторовича Бе-
лоносова, надежду Ивановну Белявкину, 
Антонину Ивановну Боцу, Татьяну Алексан-
дровну Вараксину, Алексея Геннадьевича 
Головина, Флюру Гафуровну Губайдулли-

ну, Сергея Александровича Гурьева, Вла-
димира Александровича Еремина, Татьяну 
Васильевну Кощееву, Ивана Павловича 
Прыкина, Александра Витальевича Ры-
балкина, Сергея Геннадьевича Старкова, 
надежду николаевну Третьякову, Галину 
Игнатьевну Тышкун, Фларита Дамбиловича 
Фархиулина, Татьяну Алексеевну Хлебути-
ну, Людмилу Григорьевну Черецких, Викто-
ра Ивановича Ядренникова.

Неумолимые года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет навсегда
Чем больше лет, тем больше счастья!

Позарихинская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Галину Александровну Поля-

кову, Рашита Гиновановича Гильванова, 
Валентину Петровну Беляеву, Валентину 
Ивановну Шугаеву.

Сегодня праздник, юбилей у вас,
Так пусть же, несмотря на ваши годы,
Приятным будет каждый день и час
И стороной обходят все невзгоды!

черемховская администрация, совет 
ветеранов, специалист по соцработе


