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ПЛАМЯ

Любовь к жизни в селе ей привита с 
детства: мама работала на ферме, так 
что за коровами ухаживала с малых лет, 
а мечта была – стать ветврачом или зоот-
ехником. Но так получилось, что она так 
и осталась мечтой, Лариса Викторовна 
долгие годы работала в детском саду ня-
нечкой. Три года назад переехали вместе 
с мужем на новое место жительства – в 
Позариху. Работа для супругов нашлась 
на ферме ПАО «Каменское», оба устро-
ились операторами машинного доения, 
дочь работает в столовой.

Лариса Викторовна работает в две сме-
ны, в звене, которое обслуживает 230 ко-
ров, в перечень ее обязанностей входит: 
доение коров, ежедневная чистка кож-
ного покрова животных, дезинфекция и 
мойка доильных аппаратов, выпуск коров 

Профессия:
оператор машинного доения
Оператор машинного доения МТФ №1 отд. Позариха ПАО «Каменское» 

Л.В. Стерхова по итогам работы за 2018 г. стала победителем районного 
конкурса в номинации «Лучший оператор машинного доения». Лариса 
Викторовна смогла обеспечить самый высокий надой молока в хозяй-
стве, что и позволило претендовать на почетное звание. 

на прогулку, раздача комбикорма 
по установленным нормам. «В 
моей работе много физического 
труда, однако есть то, что очень 
нравится, а именно общение с 
животными. Узнаю коров по «ли-
цам», они все очень разные, некоторые 
норовистые, некоторые – очень добрые, 
у каждой свой характер. И к ним нужен 
разный подход. Если бы не любила своих 
буренушек, здесь бы не работала», – де-
лится Лариса Викторовна.

По словам бригадира фермы Н.И. Бе-
лявкиной, доярка выполняет свою работу 
хорошо, к ней нет замечаний, а самое 
главное – удои на этой ферме самые 
высокие по хозяйству. Чувствуют заботу 
коровы, вот и отвечают тем же.

Уже через полгода после переезда 

Дети попали
в «Уральские сказы»

28 января делегация Каменского района приняла 
участие в юбилейном вечере, посвященном 140-ле-
тию со дня рождения писателя П.П. Бажова. 

Главным событием торжества, которое прошло в 
Екатеринбурге во Дворце молодежи, стала презен-
тация юбилейного издания книги «Уральские сказы». 
Книга издана по инициативе благотворительного фонда 
«Бажов», при финансовой поддержке Союза десант-
ников России по УрФО. 

Уникальность этой книги в том, что ее впервые иллю-
стрировали дети из Свердловской области. Около ты-
сячи рисунков прошли конкурсный отбор. Мы гордимся 
учениками наших школ искусств, потому что 20 из них 
стали иллюстраторами юбилейной Бажовской книги. 
Это Наталья Митрофанова, Анастасия Мезенцева, 
Наталья Калистратова, Виктория Крапивина, Елена 
Давыдович, Елизавета Зиятдинова, Ирина Пермякова, 
Оксана Камаева, Виктория Долгих, Сергей Табуев, 
Павел Шалобаев, Валерия Пологова (Колчеданская 
ДШИ, педагоги С.А. Федорова и И.В. Елфимова), Вик-
тория Скорева, Виктория Коптякова (Сосновская ДШИ, 
педагог И.С. Гаврилюк), Полина Малыгина, Екатерина 
Сергина (Мартюшевская ДШИ, педагог Н.П. Семенова), 
Иван Ловцов, Екатерина Токарева, Таисия Плесовских, 
Мария Ольховская (Покровская ДШИ, педагоги А.А. 
Дуванова и М.В. Ловцова).

Каждая школа искусств получила подарочный эк-
земпляр книги «Уральские сказы» и Благодарственное 
письмо министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области за творческое 
участие в издании книги. 

Е.А. Першина, 
библиотекарь Колчеданской библиотеки

Состоялись V Дубынинские чтения
Традицией стали библиотечные героико-патриотические чтения, 

посвященные памяти земляка – Героя России В.П. Дубынина.
1 февраля уже в пятый раз прошло это мероприятие. Перед чтениями 

состоялся митинг памяти В.П. Дубынина, в котором приняли участие об-
учающиеся 9б класса Бродовской школы и участники лидерской группы 
«Незаменимые» ЦДО, представители каменских школ, библиотекари, 
депутаты района и города, ветераны локальных войн.

В этом году на чтениях были представлены 14 исследовательских 
работ в двух номинациях: «Великая Отечественная война 1941–1945 
гг.» и «Афганская война 1979–1989 гг.». Авторы – люди разных возрас-
тов и профессий, занимающиеся исследовательской работой с целью 
увековечения имен героев-земляков. 

По итогам библиотечных героико-патриотических чтений будет выпу-
щен 5-й сборник исследовательских работ.

И.П. Ворончихина, 
координатор РДШ Каменского городского округа

в Каменский рай -
он семья Стерховых 
получила квартиру в 
новом доме, специ-
ально построенном 
для работников пред-
приятия. Свое жилье 
поставило точку в во-
просе работы и места 
жительства: Позариха 
стала родным селом.

- В свое время мы 
приняли правильное 
решение, переехав 
сюда. Нам нравится 
работа с животными, 

тем более, что труд на ферме механи-
зирован, год от году становится легче. 
Мы и стараемся. Возможно, поэтому так 
хорошо сложилось и с жильем. Это ли не 
радость? – говорит Л.В. Стерхова.

ПАО «Каменское» уделяет внимание 
решению жилищных вопросов своих ра-
ботников – строит коттеджи в Позарихе, 
Черемхово, Черноусовой – там, где есть 
отделения хозяйства. Построят и еще – 
для молодых и ответственных работни-
ков, которых ждут здесь на смену.

Лариса Лугинина

Участники митинга памяти В.П. Дубынина
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Думские новости

- Положение об Общественной па-
лате определяет работу серьезной 
общественной структуры.

- Общественная палата, как показывает 
практика ее деятельности, является мощ-
ным инструментом гражданского обще-
ства, и, хотя ее решения носят рекомен-
дательный характер для властных струк-
тур, все-таки они имеют огромный вес в 
решении насущных проблем в интересах 
людей. Эта структура, созданная для 
взаимодействия общества с органами го-
сударственной власти, уже действовала в 
районе с 2015 г. Состав Палаты, исчерпав 
срок своих полномочий, обновился. В 
составе 15 членов: пять утверждаются 
думой, пять – главой района, и столько 
же определяются членами Палаты из 
числа граждан, пользующихся призна-
нием и уважением среди населения МО 
«Каменский городской округ». 

- В настоящее время уже известен 
новый состав Палаты?

- От главы района в нее войдут Н.П. 
Казанцев, директор филиала Уральско-
го института экономики, управления и 
права; В.А. Шонохов, председатель Ко-
ординационного совета объединения 
профсоюзных организаций Каменского 
городского округа; А.А. Леонтьев, учитель 
Рыбниковской школы; Т.В. Пермякова, за-
меститель директора по воспитательной 

Знай и живи!
На заседании межведомственной комиссии по противо-

действию распространению ВИЧ-инфекции, туберкулеза и 
формированию здорового образа жизни, которое прошло 
15 января под председательством замглавы Е.Г. Балаки-
ной, были подведены итоги 2018 г. 

ВИЧ ИДЕТ НА УБыЛь?
По словам Л.В. Аренской, заведующей филиалом област-

ного Центра профилактики и борьбы со СПИД, в районе 
по сравнению с 2017 г. наблюдается снижение первично 
выявленных ВИЧ-зараженных: 39 случаев против 60. Кроме 
того, зарегистрировано снижение числа умерших среди ин-
фицированных: с 15 до 10 человек. Основной путь передачи 
инфекции – половой (59%). Стоит отметить, что среди вновь 
заболевших – 2 женщины и мужчина старше 60 лет. Подводя 
итоги, Л.В. Аренская похвалила ЦРБ за активную деятель-
ность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции и поблагодарила 
управление образования за сотрудничество – в 2018 г. специ-
алистами филиала были обучены 54 сотрудника сельских 
образовательных организаций.

О проводимых мерах по профилактике ВИЧ подробно расска-
зала методист ЦРБ М.А. Вахрушева. Так, в 2018 г. на данную 
инфекцию обследовано 4788 жителей района, также прове-
рены 670 доноров на станции переливания крови. Проведено 
350 экспресс-тестов.

ТУБЕРКУЛЕз МОЛОДЕЕТ
Что касается туберкулеза, по данным врача-фтизиатра фи-

лиала областного противотуберкулезного диспансера В.Г. Глад-
ких, в районе также отмечается снижение заболеваемости (с 30 
до 27 человек) и смертности от данного диагноза (с 8 до 5 слу-
чаев). Однако настораживает тот факт, что среди заболевших – 

На местном уровне

Дорожим мнением земляков
Депутаты районной думы на прошедшем заседании рассмотрели и утверди-

ли два общественно значимых документа: Положение о порядке проведения 
опроса граждан и Положение об Общественной палате. Оба документа пред-
усматривают широкое вовлечение селян в общественную жизнь района. за 
комментарием о принятых решениях редакция обратилась к председателю 
думы В.И. Чемезову.

работе Каменской школы; С.Э. Федоров, 
заместитель директора ООО «Пит-лейн». 

От думы утвержден следующий состав: 
З.Т. Зозина, заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 
Колчеданской школы-интерната; В.М. 
Соколова, член совета ветеранов Бро-
довской администрации; Л.С. Козлова, 
главный бухгалтер ООО «Энергомастер»; 
С.Л. Енгалычева, парикмахер Покровско-
го дома быта; Е.Г. Костина, учитель исто-
рии и обществознания, старшая вожатая 
Травянской школы.

Данные общественники в срок не позд-
нее 30 дней со дня их утверждения долж-
ны определить на общем собрании кан-
дидатуры еще пяти жителей района для 
включения их в состав Общественной 
палаты муниципального образования.

Срок полномочий Палаты составляет 
три года и исчисляется со дня первого 
заседания Общественной палаты нового 
состава, которое назначено на 6 февраля.

- Второй документ представляет 
большой интерес, поскольку опросами 
граждан дума не занималась.

 - Да, организацией проведения опроса 
граждан в нашем муниципалитете мы 
займемся впервые. Этого требует от нас 
федеральное законодательство, кото-
рое мы, безусловно, должны выполнять. 
Власть сегодня должна знать мнение 

граждан по любому вопросу жизни, и 
именно проведение опроса даст возмож-
ность узнать это мнение и своевременно, 
а главное, в рамках законодательства 
реагировать на него. Опрос граждан в 
нашем районе может быть иницииро-
ван администрацией или думой. Только 
эти две ветви муниципальной власти 
могут принять это решение. В опросе 
имеют право участвовать жители муни-
ципального образования, обладающие 
избирательным правом и проживающие 
в границах территории, на которой про-
водится опрос.

- Виталий Иванович, а какие вопро-
сы должны и могут обсуждаться на-
селением?

- Ну, во-первых, вопросы должны быть 
сформулированы таким образом, чтобы 
исключить множественное толкование. 
Ну, и, конечно, они не должны противо-
речить законодательству РФ, Свердлов-
ской области и Уставу муниципального 
образования. А главное, опрашиваемая 
тема должна иметь какое-то обществен-
ное значение. К примеру, коммунальные 
проблемы в населенном пункте, вопросы 
газификации, торгового, медицинского 
обслуживания и т.д.

- А каким образом и кто будет прово-
дить опрос?

- Будет создана специальная комис-
сия, которая формируется думой, она и 
организует работу по опросу населения. 
После проведения опроса его результа-
ты доводятся комиссией до населения 
через СМИ. Подчеркну, что результаты 
опроса носят рекомендательный харак-
тер. Я вижу цель данного мероприятия в 
том, чтобы нам, муниципальной власти, 
лучше знать мнение жителей района по 
важным вопросам.

Олег Руднев

двое детей и подросток. Растет число пациентов с запущенной 
стадией туберкулеза. В целом за 2018 г. флюорографические 
осмотры прошли 17 207 жителей района, профилактические 
осмотры – 22 458 человек. Для улучшения ситуации ЦРБ было 
предложено усилить работу лабораторной службы, в частно-
сти, обследовать нетранспортабельных больных.

ИНФОРМИРОВАН – зНАЧИТ зАщИщЕН
О проведении профилактических акций, приуроченных к 

Всемирному дню борьбы со СПИД, доложила методист КДЦ 
А.А. Журавова. Тематические мероприятия прошли в 14 досу-
говых учреждениях. В Покровском ДК было проведено еще и 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. В Мартюшевском 
спортивном клубе все участники районного первенства по на-
стольному теннису получили магниты «Знай и живи – пройди 
тест на ВИЧ!» 

Далее А.А. Журавова рассказала о формировании здорового 
образа жизни через участие во Всероссийском физкультур-
но-спортивном комплексе ГТО и о развитии волонтерского дви-
жения с целью проведения профилактических мероприятий. 
За год на сайте ГТО зарегистрировалось 326 человек, из них 
проверить себя на готовность к «труду и обороне» решились 
298, успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия 
124 жителя района. 80% из прошедших комплекс – школьники. 
Было отмечено, что в областном рейтинге по реализации норм 
ГТО наш муниципалитет занимает 9 место из 29. 

Что касается волонтеров, то в районе их больше 400 чело-
век. Добровольцы принимают участие во всех информацион-
ных акциях и мероприятиях по пропаганде здорового образа 
жизни, профилактике социально опасных заболеваний. За 
год было проведено 11 акций, в них было задействовано 288 
добровольцев, число участников – 5901 человек. В этом году 
профилактическая работа продолжится.

Виктория Кулакова
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Главный ресурс

30 января в большом зале районной администрации состоялось совещание по вопросам оборота земель сельско-
хозяйственного назначения на территории Южного управленческого округа. Проходило оно под эгидой министерства 
АПКиП Свердловской области, которое представляла начальник отдела правовой работы А.Р. Хусаинова. В работе 
совещания приняли участие руководители и ведущие специалисты областных управлений Росреестра и Россельхоз-
надзора, а также главы территорий, руководители и специалисты Каменского, Сысертского, Белоярского и Богдано-
вичского сельских управлений.

Все о ней, о земле-матушке

9,9 тыс. га пашни. В отношении 45,5% земель сельхозназначе-
ния, находящихся в муниципальной собственности, заключены 
соглашения договора аренды. Средний размер годовой аренд-
ной платы по одному договору почти на четверть меньше, чем 
годовой платеж юридического лица по земельному налогу на 
участок этой же категории.

ВыВОДы
Потенциал земельных ресурсов в 

пополнении бюджетов использует-
ся слабо. Как в виде налогов, так и 
в виде потенциала развития терри-
торий. Это можно расценивать как 
упущенную возможность решения 
социальных проблем и пополнения 
доходов местных бюджетов. 

Причин тому несколько, считают 
в министерстве. Нет достоверной 
базы данных по землям сельско-
хозяйственного назначения. Недо-
статочно активный земельный кон-
троль. Некачественная подготовка 

на местах документов для осуществления государственного 
земельного контроля. Высокие затраты по вводу в сельхозо-
борот участков, которые не использовались больше 10 лет: 
на ввод одного гектара таких земель потребуется около 42 
тыс. руб. Муниципалитеты слабо занимаются межеванием, 
регистрацией прав муниципальной собственности на нево-
стребованные земельные доли, передачей их в аренду или 
выставлением на аукционы.

Предлагается до 2021 г. освоить неиспользуемые пригодные 
для сельскохозяйственного применения земли. Подготовить 
качественные документы для изъятия неиспользуемых земель, 
введения повышенной налоговой ставки на их владельцев. 
Провести аукционы по продаже или передаче земли в аренду. 
Обновить данные в Единой федеральной информационной 
системе.

ИТОГИ 
О работе своих ведомств по вовлечению в оборот неис-

пользуемых земель рассказали Я.А. Лобов и А.С. Военков, 
представляющие управления Росреестра и Россельхознадзора. 
К обоим выступавшим у участников совещания возникли вопро-
сы. О том, как наладить деловую переписку, чтобы не терялись 
отправляемые документы? Как быть, если в документах за тер-
риторией числятся невостребованные доли, а по факту земли 
нет? Словом, главную задачу – довести последние требования 
по вовлечению земель в оборот и наметить пути оптимизации 
сотрудничества контрольных ведомств с территориями – вы-
ездное совещание выполнило.

МНЕНИЕ
Как мы видим, на землях нашего района порядок дей-

ствительно наведен. По словам начальника Каменского 
управления АПКиП В.И. Диденко, это результат большой 
планомерной работы, проведенной муниципалитетом и 
сельхозуправлением в 2007–2010 гг. «Совещание было очень 
полезным, – отметил Владимир Иванович. – Замечательно, 
что на нем подняли вопрос о Единой федеральной инфор-
мационной системе. Кое-кто недоволен ее внедрением, 
потому что внесение информации в систему требует от 
исполнителей большой и кропотливой работы. Главный 
специалист нашего управления А.Н. Абакумова потратила 
на эту работу много сил и времени. Зато теперь нам, как 
технологам производства, намного легче работать в плане 
севооборота: хорошо виден каждый участок земли, какая 
культура на нем была посажена».

Светлана Шварева 

Это уже четвертое совещание, посвященное теме земле-
пользования, подчеркнула А.Р. Хусаинова. Продиктовано оно 
необходимостью привести к общему знаменателю сведения по 
обороту земель сельхозназначения в области, содержащиеся 
в документах Росреестра и в отчетах органов самоуправления. 
Пока же эти сведения разнятся, за что области попеняла Мо-
сква, куда поступает эта нестыкующа-
яся информация. Достоверность же 
информации нельзя недооценивать: 
земля – это главное средство разви-
тия сельхозпроизводства, элемент 
для вложения инвестиций в сфере 
АПК и статья пополнения местного 
бюджета. Кстати, конкретно к Камен-
скому району у представителей об-
ластных властных и контролирующих 
структур претензий не прозвучало, 
больше обращались к гостям. 

В КАМЕНСКОМ РАйОНЕ
Из 214 тыс. га земель Каменского 

района 150 тыс. га – земли сельско-
хозяйственного назначения, доложила М.И. Самохина, пред-
седатель комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Каменского городского округа. При этом в производстве 
сельхозпродукции заняты 98 тыс. га. Из них предприятиями, 
организациями, хозяйствами и обществами занята 51 тыс. га, 
частными владельцами и объединениями – 47 тыс. га. В рай-
оне работают 47 сельхозпроизводителей и 15 крестьянских и 
фермерских хозяйств. За два последних года в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения введено 432 га. При этом 10 
тыс. га остаются неиспользованными. Это земли фонда пере-
распределения и земли, занятые многолетними насаждениями 
и сенокосными пастбищами. 

В 2015 г. завершена работа по признанию муниципальной 
собственностью и вовлечению в оборот невостребованных 
земельных долей. Они выделены из общей коллективной 
собственности, поставлены на учет, на них зарегистрирова-
но право собственности Каменского городского округа. Это 
1 тыс. га земель сельхозназначения. Свободными землями 
сельхозназначения являются 1700 га земли министерства по 
управлению госимуществом Свердловской области и 864 га 
земель муниципальной собственности. В 2017 г. в районе за-
ключено 24 договора аренды, в 2018 г. – 26. Начислено 820 тыс. 
руб. арендной платы. 49 га были переведены под земли про-
мышленности для размещения шламоотвалов РУСАЛ-УАЗа.

В СВЕРДЛОВСКОй ОБЛАСТИ
21% территории Свердловской области занимают земли 

сельскохозяйственного назначения. По данным областных 
контролирующих и регистрирующих структур, на 1 января 
2018 г. общая площадь земель сельхозназначения составляет 
4081 тыс. га. Из них площадь сельхозугодий – 1998 тыс. га, 
площадь пашни – 1308 тыс. га. 2083 тыс. га – это иные сель-
скохозяйственные земли, занятые дорогами, коммуникациями 
и лесными насаждениями.

По сведениям органов самоуправления, на 1 июня 2018 г. 
неиспользуемых сельхозугодий – 615 тыс. га, в том числе 434 
тыс. га пашни. Таким образом, в Свердловской области не 
используется 30% сельхозугодий и 33% пашни. Между тем в 
аренду передана лишь десятая часть угодий области или 263 
тыс. га из 1,9 млн. га земель, находящихся в муниципальной 
собственности. Основная площадь земель сосредоточена в 
территориях Восточного управленческого округа.

В ЮжНОМ ОКРУГЕ
В Южном управленческом округе ситуация мало отличается 

от общеобластной. Не используется 31 тыс. га угодий, из них 
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Патриотическое воспитание

Время выбрало нас
Областной фестиваль-конкурс солдатской и военно-патриотической 

песни «Время выбрало нас» прошел 26 января в Ирбите. 54 участника 
из 26 муниципальных образований Свердловской области исполнили 
для зрителей и жюри песни из репертуара военных лет, современные 
произведения армейской тематики, патриотические песни.

Участниками фестиваля были и ребята молодежного объединения 
«Q-Квартал» Покровского ДК. Дмитрий Рыжков, Арсений Катырев, Алек-
сандр Плесовских стали дипломантами III степени. А девочки Кира Андрее-

ва, Лина Попова, 
Ксения Шафико-
ва получили ди-
плом за участие 
в фестивале. Ка-
ждому был вру-
чен памятный 
сувенир. 

Молодых лю-
дей из объеди-
нения «Q-Квар-
тал» отличает 
активная граж-
данская пози-

ция. Все мероприятия и многочисленные акции проводятся при их непо-
средственном участии. Участие в областных мероприятиях – это всегда 
ответственно и почетно. Поздравляем ребят с победой! Так держать!

В.Ю. Александров, руководитель молодежного объединения 
«Q-Квартал», методист Покровского ДК 

«Афганистан:
годы, пули, судьбы»

В Каменском районе начался месячник патри-
отического воспитания, посвященный 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана.

Весь февраль в досуговых и образовательных 
учреждениях будут проходить мероприятия, ста-
вящие своей целью патриотическое воспитание 
молодого поколения. Ожидается, что 10 февраля 
в ЦДО пройдет конкурс допризывной молодежи «А 
ну-ка, парни!», 6 февраля состоится муниципаль-
ный этап военно-спортивной игры для школьников 
«Зарница», для ребят постарше также на базе ЦДО 
22 февраля будет организована игра «Зарничка». 
Торжественное мероприятие, посвященное 30-ле-
тию вывода советских войск из Афганистана, состо-
ится 14 февраля в городском СКЦ. Для любителей 
спорта в Мартюше пройдет волейбольный турнир 
в честь Дня защитника Отечества. Традиционный 
конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» соберет лучших исполнителей района 22 
февраля в ДК Мартюша. В библиотеках и школах 
пройдут уроки мужества, состоятся книжные вы-
ставки, конкурсы рисунков, цикл встреч с земля-
ками-ветеранами войны в Афганистане. ЦДО под-
готовит квест «Листая страницы истории» и новую 
экспозицию в Музее воинской славы «Афганистан: 
годы, пули, судьбы».

Виктория Кулакова 

Для примера

«Q-Квартал» на фестивале

Лыжный день в Сипавском
«Лыжня России» в Сипавском проводится ежегодно. В этом году в забеге приняли 

участие около 30 человек.
В нашем селе лыжные забеги проводятся традиционно на речке Сипавке. После окон-

чания регистрации, получения нагрудных номеров, которые выдавались каждому участ-
нику, началась церемония торжественного открытия. С приветственной речью ко всем 
собравшимся обратился главный судья соревнований И.А. Баев. В шеренгу выстроились 
самые маленькие лыжники – воспитанники детского сада: Катя Говорухина, Ульяна Ми-
халева, первоклассница Настя Яцук. Рядом – учащиеся начальной школы, ребята сред-
него и старшего звена, а также представители старшего поколения. Тут же болельщики и 
организаторы соревнований: глава Сипавской сельской администрации С.А. Чистякова, 
директор Сипавского ДК С.А. Шмырина и председатель совета ветеранов Л.А. Белоусова. 

Первыми стартовали дошкольники и учащиеся 1–4 классов, затем старшеклассники, 
после – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 65 лет. Многие из участников забега не 
первый год участвуют в гон-
ке. Это семья Говорухиных, 
семья Михалевых. Отдель-
но хотелось бы отметить, 
что в этом году в «Лыжне 
России» наряду с молоде-
жью охотно приняли участие 
и представители старшего 
поколения. С неудержимым 
рвением участники пыта-
лись вырваться в лидеры, 
изо всех сил стремились к 
финишу. Но соревнования 
есть соревнования, а значит, 
есть сильнейший. 

Победители соревнований 
в рамках проведения Все-
российской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России 
– 2019» были награждены 
грамотами за участие: дошкольники – Ульяна Михалева и Екатерина Говорухина, гра-
мотами за 1, 2, 3 места – учащиеся Пироговской школы Артем Михалев, Прохор Дедков, 
Николай Маликов, Данил Нохрин, учащийся из г. Каменска-Уральского Кирилл Каторгин. 
Среди старшего звена стали победителями В.В. Грехов, А.М. Орлов, Н.Г. Веретенникова, 
М.А. Говорухина, Г.В. Пирогова.

После прохождения дистанции все участники были приглашены на горячий чай с кон-
фетами и печеньем. Это зимнее спортивное мероприятие оставило у лыжников самые 
теплые, яркие впечатления.

Л.А. Тараданова, методист Сипавского ДК, участница забега

Наш «Сказочный 
Урал»

1 февраля в Маминском дет-
ском саду прошел фестиваль 
«Сказочный Урал». Ему пред-
шествовала большая работа с 
детьми по ознакомлению с тра-
дициями края, творческие вы-
ставки, организация «Книжной 
лавки» и т.д. 

На празднике главной героиней 
была суровая да строгая Хозяйка 
Медной горы (инструктор по физи-
ческой культуре А.Ю. Неуймина). 
Она загадывала загадки, играла, 
пела вместе с детьми.

Почетные гости – участники хора 
Маминского ДК «Русская песня» 
– подарили всем присутствующим 
положительные эмоции. Воспи-
татель старшей разновозрастной 
группы М.М. Максимова собрала 
свою «Малахитовую шкатулку», 
и она ничуть не хуже настоящей: 
в ней собраны чудесные, яркие, 
разнообразные рисунки, поделки 
воспитанников, родителей, презен-
тации педагогов. 

Заведующей музеем Маминской 
школы К.В. Фроловой была органи-
зована выставка «Минералы – со-
кровища Земли». Дети узнали, как 
добывают камни, как их используют, 
какими полезными ископаемыми 
богата Россия.

Благодаря сотрудничеству с ро-
дителями, односельчанами фести-
валь получился веселым и позна-
вательным.

Т.В. Рожина, 
воспитатель старшей группы

МКДОУ «Маминский детский сад»

Сипавцы первыми стартовали в лыжном забеге
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Педагогическая копилка

Форум проводился министерством 
общего и профессионального образо-
вания Свердловской области, рядом 
общественных организаций и районным 
управлением образования. В работе при-
няли участие обучающиеся 9–11 
классов, родители, представи-
тели родительских комитетов, 
педагогического сообщества – 
более 200 неравнодушных лю-
дей Каменского района.

Начался форум в актовом 
зале. Собравшихся привет-
ствовали С.В. Котышева, на-
чальник районного управления 
образования, и Л.В. Золотниц-
кая, исполнительный директор 
региональной общественной 
организации «Форум женщин 
Урала», ответственный секре-
тарь Свердловского областного 
отделения «Национальная роди-
тельская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» (НРА), 
председатель Свердловского областного 
родительского комитета (СОРК). 

Для всех собравшихся с интерактивной 
лекцией-беседой «Как сохранить жизнь 
на дорогах» выступила О.А. Коновалова, 
майор полиции, старший инспектор по 
ОП отделения пропаганды управления 
ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской 
области. Она осветила вопросы профи-
лактики дорожно-транспортного травма-
тизма, роль родителей в формировании 
самосохранительного поведения ребен-
ка, показала видеоролик.

Далее участники форума разошлись по 
девяти рабочим площадкам, на каждой 
из которых обсуждали самые актуальные 
вопросы, интересующие современных 
родителей. С.В. Стукова, член президи-
ума Свердловского областного отделе-
ния НРА, в игровом процессе показала 
важность решения конфликтов с учетом 
интересов всех сторон. В смешанной 

Если на территории Каменска-Уральского грипп и ОРВИ неохотно, но все же начинают 
отступать, то в районе, поскольку села и деревни на две недели позднее «вошли» в 
эпидемию, инфекции только набирают силу.  

Карантин в школах:
в районе идет борьба с гриппом

всяческих массовых меропри-
ятий в закрытых помещениях. 
Медики советуют работать 
над иммунитетом: с сентября 
по чайной ложке употреблять 
прокрученный свежий имбирь 
с медом и лимоном. Можно 
попринимать эхинацею в виде 
настойки или в капсулах, под-
налечь на свежепрокрученную 
смородину. 

Поберегите себя и своих 
близких. Особенно детей. Си-
ноптики обещают нам холод-
ную неделю. Напоминаем, на 
Урале занятия в школах отме-
няются по такой шкале: при 
температуре -28 -25 (с ветром) 
в школу не идут малыши; при 
-30 -28 (с ветром) – не учатся 
ученики 5–9 классов; при -32 
-30 (с ветром) – могут не при-
ходить старшеклассники.

Светлана Шварева  

По данным эпидемиологов, 
в Каменском городском окру-
ге  за последнюю неделю за-
регистрировано 428 заболев-
ших. Это в 5 раз больше, чем 
в том же периоде прошлого 
года. Причем 267 заболев-
ших – дети: 179 школьников и 
74 дошкольника.  Это несмо-
тря на то, что привитых сре-
ди детей больше, чем среди 
взрослых. 

Усугубляет ситуацию то, 
что непривитые дети не вы-

водятся из коллективов, под-
черкнула замначальника тер-
риториального отдела Роспо-
требнадзора А.Р. Чарипова. 
40% заболевших – взрослые, 
и это достаточно высокий 
процент. На территории сви-
репствуют четыре вида грип-
па, в том числе и H1N1, так 
называемый свиной грипп, 
который вызывает леталь-
ные исходы. Пока в этом от-
ношении у нас спокойно, но 
по осложнениям район дает 

высокие показатели: пнев-
мония зарегистрирована у 
20 переболевших. Поэтому 
карантинные мероприятия в 
районе будут продлены при-
мерно на три недели. Из-за 
гриппа и ОРВИ закрыты для 
учащихся Бродовская, Кол-
чеданская школы и детский 
сад в Клевакинском, из-за 
кишечной инфекции закрыл-
ся детский сад в Мартюше.

Эпидемиологи настаивают 
на временном прекращении 

Форум неравнодушных родителей
26 января на базе Новоисетской школы состоялся выездной мультиформат-

ный образовательный форум в рамках проекта по родительскому просвеще-
нию «Школа неравнодушных родителей». 

лей не обижаются» и другие семейные 
мифы» А.И. Калашников, старший пре-
подаватель кафедры общей психологии 
и конфликтологии УрГПУ, предложил 
разобрать наиболее распространенные 
«семейные мифы», которые деструктив-
но сказываются на адаптации и развитии 
взрослеющего ребенка. 

Т.В. Майданова, директор Окружного 
координационного центра по подготов-
ке и сопровождению вожатских кадров 

УрФО Уральского государственного пе-
дагогического университета, провела 
мастер-класс «Педагогический тайм-ме-
неджмент», на котором познакомила 
слушателей с методами и приемами 
персональной организации в постанов-
ке личных и профессиональных целей, 
планирования, принятия решений. Т.А. 
Белова, эксперт по независимой оценке 
качества образования, провела ма-
стер-класс «Системно-деятельностное 
обучение. Приемы работы». В конце 
педагоги получили методический ма-
териал – журнал «Народный учитель». 

Обучающий семинар для старше-
классников «Экзамены? Легко» провели 
студенты Уральского государствен-
ного педагогического университета 
Д.А. Умурзакова и А.Д. Авдеева. 

Мероприятие закончилось в актовом 
зале, где были подведены итоги форума, 
высказаны мнения детей, родителей и 
педагогов о работе площадок. Начальник 
районного управления образования С.В. 
Котышева поблагодарила участников 
и организаторов форума, предложила 
продолжить сотрудничество в вопросах 
просвещения родителей.

Эффект от форума очевиден – получе-
на интересная информация, приобрете-
ны новые знания, состоялся диалог меж-
ду родителями, педагогами и представи-
телями общественных организаций, что 
способствовало хорошему настроению и 
позитивному общению педагогического и 
детско-родительского сообщества Камен-
ского района.

Ю.В. Хомутова, замдиректора 
по воспитательной работе 
МКОУ «Новоисетская СОШ»;

Н.В. Казанцева, ведущий специалист
управления образования

детско-родительской группе под руко-
водством Л.В. Золотницкой были рас-
смотрены потенциальные опасности, 
подстерегающие ребенка в реальном и 
виртуальном мире. 

В интерактивной лекции, направлен-
ной на профилактику зависимостей 
в подростковой и молодежной среде, 
В.П. Бальцевич, председатель Сверд-
ловского областного отделения обще-
российской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в об-
ласти здоровьесбережения нации «Общее 
дело», познакомил собравшихся с про-
ектом «Здоровая Россия – общее дело». 

О.Ю. Лунегова, педагог-психолог шко-
лы №69 из Екатеринбурга, провела ма-
стер-класс, где родители учились лучше 
понимать своего ребенка, определять 
причины неудовлетворительного эмоци-
онального состояния, проблемного пове-
дения, узнали базовые мотивы поведе-
ния детей, определили стили воспитания, 
которые ежедневно применяют к своим 
детям, и осознали то, что они испытыва-
ют, когда плохо себя ведут. 

На интерактивной лекции «На родите-

Мастер-класс ведет член общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги
О.Ю. Лунегова
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Региональные вести

Свердловская область –
в первой десятке
регионов России

Первый вице-губернатор Свердловской области 
А.В. Орлов подвел итоги работы промышленного 
сектора и инвестиционной политики региона в 
2018 г.

«Свердловская область сохранила первые и вторые 
места во всех рейтингах Уральского федерального 
округа и присутствие в первой десятке регионов Рос-
сии. Я намеренно подчеркиваю то, что Свердловская 
область достойно выглядит на фоне других субъектов 
Российской Федерации, поскольку уровень конкуренции 
между регионами сегодня высок: мы боремся за инве-
стиции, проекты и кадры. Губернатор ставит задачу по 
вхождению нашего региона в тройку лидеров России 
по основным макроэкономическим показателям. Соот-
ветственно необходимо не просто продолжить работу 
по улучшению инвестклимата в 2019 г., а сделать каче-
ственный рывок вверх», – сказал А.В. Орлов.

Он сообщил, что объем отгруженной промышленной 
продукции по полному кругу организаций области в 
2018 г. в действующих ценах составил 2,33 трлн. руб., 
что составляет более 113% к уровню 2017 г.

Свердловская область заняла третье место в На-
циональной премии в сфере инфраструктуры «РО-
СИНФРА» в номинации «Лучший проект ГЧП в комму-
нальной сфере» с проектом «Реконструкция объектов 
теплоснабжения и централизованной системы горячего 
водоснабжения города Березовского Свердловской 
области».

Регион продолжает уверенно удерживать позиции в 
десятке передовых российских регионов по основным 
социально-экономическим показателям, заняв: четвер-
тое место – по обороту оптовой торговли, пятое место 
– по обороту розничной торговли и объему платных 
услуг, седьмое место – по объему отгруженных това-
ров промышленного производства, десятое место – по 
объему инвестиций в основной капитал.

В 2018 г. в экономику Свердловской области в рам-
ках предоставляемых мер государственной поддержки 
привлечено более 35 млрд. руб. инвестиций, создано 
около 3 тыс. новых рабочих мест.

«Считаю, что работа с задолженно-
стью по платежам в бюджет, принятие 
мер по взысканию долгов должны быть 
приоритетом для всех исполнительных 
органов власти, органов местного самоу-
правления. А самое главное – мы должны 
стремиться к сокращению задолженности 
и в перспективе свести ее к минимуму. 
Обращаю внимание руководителей мини-
стерств, имеющих наибольшие объемы 
дебиторской задолженности, на необ-
ходимость более решительных мер для 
урегулирования вопросов с платежами. 
Это касается и глав муниципалитетов», 
– сказал губернатор.

Как сообщила вице-губернатор – ми-
нистр финансов Г.М. Кулаченко, про-
сроченная задолженность по платежам 
в областной бюджет по неналоговым 
доходам, администрируемым органами 
государственной власти Свердловской 
области, на 1 октября 2018 г. составила 
1,5 млрд. руб. Основная доля задолжен-

ности – штрафы и неустойки по государ-
ственным контрактам. Сумма просрочен-
ной задолженности, администрируемой 
органами местного самоуправления, на 
1 октября 2018 г. – 3,1 млрд. руб. Наи-
больший удельный вес в структуре задол-
женности имеют платежи за пользование 
муниципальным имуществом. Наиболее 
крупные суммы просроченной дебитор-
ской задолженности в местный бюд-
жет отмечены в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Первоуральске, Березовском, 
Серове. 

«Мне непонятны ситуации, когда с 
завзятыми должниками продолжают за-
ключаться договоры аренды земель-
ных участков, когда нарушаются сроки 
обращения в суды, пускается на само-
тек ход исполнительного производства. 
Подобные ситуации недопустимы. Это 
подрывает стабильность всей бюджетной 
системы региона», – сказал губернатор.

Он поручил главам всех муниципали-

тетов и органов госвласти предоставить 
до 20 февраля в министерство финан-
сов индивидуальные планы-графики 
мероприятий по взысканию просрочен-
ной дебиторской задолженности в му-
ниципалитетах, чтобы вовремя войти в 
процесс корректировки бюджета. Среди 
других поручений – выстраивание эф-
фективного межведомственного взаимо-
действия и укрепление исполнительской 
дисциплины.

«Министерство финансов Свердлов-
ской области продолжит работу по ана-
лизу просроченной дебиторской задол-
женности и мер, принимаемых главными 
администраторами доходов бюджетов по 
ее взысканию. Кроме того, будет содей-
ствовать муниципалитетам в решении 
этой проблемы, давать рекомендации 
по доработке нормативно-правовой базы 
и организации взаимодействия между 
главными администраторами доходов», 
– отметила Г.М. Кулаченко.

Только вместе
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и сооснова-

тель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова 28 января 
во время рабочей встречи наметили новые совместные планы и 
благотворительные проекты. Народная артистка России прилете-
ла в Екатеринбург на творческий вечер, во время которого были 
собраны средства на проведение операций по трансплантации 
костного мозга трем маленьким пациентам областной детской 
больницы.

Е.В. Куйвашев и 
Чулпан Хаматова 
встретились как 
старые друзья: об-
ластные власти и 
благотворитель -
ный фонд «Подари 
жизнь» тесно со-
трудничают с 2016 
г. За это время был 
переоснащен центр 
детской онкологии и 
гематологии област-
ной детской больни-
цы в Екатеринбурге. 
Здесь создана, по 
сути, единственная в России региональная специализированная кли-
ника, где проводятся все виды трансплантации костного мозга детям. 
При этом особенно важно, что здесь проходят лечение не только юные 
свердловчане, но и пациенты из других регионов России. В 2019 г. 
бюджетные квоты увеличены до 41: 22 – для жителей Среднего Урала 
и еще 19 – для детей из других субъектов РФ.

На встрече был подведен главный промежуточный итог совместной 
работы – десятки спасенных детских жизней. «Я благодарен вам за 
все, что вы делаете для развития фонда и благотворительной помощи 
больным детям. Мы создаем условия, но раз к этому вопросу прикова-
но ваше внимание, у нас все получается. Впереди еще много работы», 
– отметил глава региона.

Чулпан Хаматова, в свою очередь, отметила, что реализовать 
такой смелый проект в областной детской больнице без поддержки 
губернатора было бы невозможно. «Здорово! Я горжусь вами и всеми 
нами!», – сказала она.

Напомним, благотворительный фонд «Подари жизнь» в 2016 г. был 
выбран благополучателем традиционной Екатерининской ассамблеи. 
Собранные 11,8 млн. руб. были направлены на организацию рефе-
ренсного центра по ранней диагностике и лечению лейкозов у детей 
на базе Областной детской клинической больницы. Кроме того, губер-
натор Е.В. Куйвашев не раз помогал в сборе средств юным уральцам 
– подопечным фонда.

За укрепление финансовой дисциплины
Губернатор Е.В. Куйвашев  29 января на заседании правительства региона заявил о необходимости выработать 

дополнительные меры для сокращения просроченной дебиторской задолженности по платежам в областной и 
местные бюджеты.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Запись в школу
Школы Свердловской области готовы 

к приемной кампании в первые классы 
– запись стартовала уже 1 февраля и 
продлится до 1 сентября. В этом году в 
школы отправятся около 60 тысяч пер-
воклассников.

«Это лишь первый этап – для детей, про-
живающих и закрепленных за определенной 
школой. Дети, проживающие на территории, 
которая не закреплена за желаемой шко-
лой, могут поступить в данное образова-
тельное учреждение лишь с 1 июля, если 
там будут свободные места. Этот прием 
длится до 5 сентября», – сказала первый 
заместитель министра общего и профес-
сионального образования Н.В. Журавлева.

Жители муниципалитетов региона (кро-
ме Екатеринбурга) помимо сайта Госус-
луг могут подать заявление на Портале 
образовательных услуг. В региональном 
Минобразования и в муниципалитетах ра-
ботает горячая линия по вопросам записи 
детей в первый класс, кроме того, на сайте 
ведомства размещена памятка по органи-
зации приема в первый класс в 2019–2020 
учебном году.

В Каменском районе на все вопросы по 
данному направлению вам ответит глав-
ный специалист управления образования 
Ю.В. Борцова по телефону горячей линии 
– 36-50-38 с 8.30 до 16.00. 

Новое в ЕГЭ
Министр образования Ю.И. Биктуганов 

рассказал о нововведениях в ЕГЭ.Так, 
необходимо будет сделать выбор – сда-
вать базовый уровень математики или 
профильный.

Тем одиннадцатиклассникам, которые 
претендуют на получение медали, будет 
необходимо сдать минимум на 70 баллов 
русский язык и профильный уровень ма-
тематики (или базовую часть математики 
на пять баллов). Также в этом году девя-
тиклассники впервые будут участвовать в 
устном собеседовании – процедуре допуска 
к государственной аттестации. Апробация 
данной формы аттестации в регионе уже 
успешно прошла. Кроме того, в этом году 
впервые у школьников будет возможность 
сдать ЕГЭ по китайскому языку. Вся инфор-
мация о подготовке и сдаче Единого госу-
дарственного экзамена, а также телефоны 
горячих линий размещены на сайтах регио-
нального Минобразования, Рособрнадзора 
и официальном портале ЕГЭ. 

Ирина Тропина

«Сегодня утверждены все паспор-
та федеральных и региональных на-
цпроектов. По всем направлениям 
ведется плановая работа, и по до-
стижении реализации этих проектов 
мы обязательно добьемся тех целей, 
которые себе ставим: вывести нашу 
Свердловскую область по всем соци-
ально-экономическим показателям в 
тройку лидеров и, в конечном итоге, 
улучшить качество жизни людей».

Е.В. Куйвашев, 
губернатор Свердловской области

Ждем тебя, цифра! 
Руководители министерств и ведомств 

отчитались о готовности к первой волне пе-
рехода на цифровое эфирное телевещание.

Все семь регионов первой волны отключения 
аналогового телевещания, которое начнется 
11 февраля, находятся в высокой степени 
готовности, сообщил на пресс-конференции  
А.К. Волин, заместитель министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
11 февраля будут выключены аналоговые передатчики в Магаданской, Пен-

зенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне. 15 
апреля аналоговое вещание прекратится в 20 регионах, 3 июня – в остальных 57. 
Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 гг.». 
К новому году во всех регионах полностью заработали цифровые телесети. 20 
каналов доступны не менее чем 98,4% населения России.

3 декабря 2018 г. пилотный проект отключения аналогового вещания федераль-
ных телеканалов был успешно осуществлен в Тверской области. Опыт Твери пока-
зал, что очень важную роль играют волонтерские организации, и на сегодняшний 
день во всех семи регионах в общей сложности задействовано уже около 10 тысяч 
волонтеров, сообщил А.К. Волин.  Это молодые люди, которые будут приезжать 
по звонкам, по вызовам к тем, у кого есть проблемы с технической настройкой 
телевизионных приемников и цифровых приставок.

Как подчеркнул, в свою очередь, 
генеральный директор ФГУП 
«Российская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» (РТРС) 
А.Ю. Романченко, в рамках реа-
лизации федеральной целевой 
программы было построено 5040 
объектов, что стало самым круп-
номасштабным проектом назем-
ного эфирного цифрового теле-
видения в мире. По его словам, 
лишь весьма незначительная 
часть домохозяйств в регионах 
первой волны отключения все 
еще принимает федеральные ка-
налы в аналоговом режиме. «На 
сегодняшний день аналоговое ТВ смотрят от 0,5% населения Рязанской области 
до 3,2% в Чеченской Республике», – уточнил А.Ю. Романченко. Он добавил, что 
после 11 февраля в регионах первой волны продолжат работать региональные 
телерадиокомпании, вещающие в аналоговом режиме.

 «Что нужно за оставшуюся неделю сделать жителям этих семи регионов, так это 
включить телевизор и посмотреть, есть ли у них на телеэкране рядом с логотипа-
ми «Первого канала», «России-1», НТВ, ТНТ, «Пятого канала», «Рен ТВ», СТС и 
«Звезды» буква «А». Если есть, значит, они принимают аналоговое телевидение, 
и им следует настроить телевизор на прием «цифры». Тогда в случае, если у вас 
метровая антенна, нужно купить дециметровую, если у вас старый телевизор, то 
следует купить приставку, а если телевизор куплен после 2012 г., то нужно просто 
с помощью пульта перепрограммировать каналы», – посоветовал телезрителям 
А.Ю. Романченко.

«Общая совокупная потребность семи регионов первой очереди в приставках 
составляет 200 тыс. То есть на сегодняшний день у нас объем приставок вдвое 
превышает заявленную потребность регионов», – сказал А.К. Волин. Он напомнил, 
что минимальная цена приставки составляет порядка 1 тыс. руб. 

Ранее РТРС назвала минимальные цены на цифровые телевизоры и пристав-
ки – не менее 6,8 тыс. руб. и 1 тыс. соответственно. На сайте смотрицифру.рф 
представлены свыше 3 тыс. магазинов с антеннами и приставками, также есть 
возможность проверить соответствие параметров телевизора цифровому стан-
дарту. А в разделе видеоинструкций по переходу на «цифру» для телезрителей 
опубликованы полезные материалы-подсказки.

По словам замгендиректора «Почты России» Я.В. Мандрона, главное внимание 
компания сконцентрировала на продажах ТВ-приставок в небольших городах и 
в селах, где почтовые отделения зачастую являются единственными точками, 
где можно приобрести оборудование для получения цифрового телесигнала. Он 
уточнил, что минимальная цена приставки составит 990 руб.

зачем Россия переходит на цифровое эфирное телевещание?
Этим решается важная социальная задача: для всех жителей РФ ста-

новятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов – «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия К», «Россия 
24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» (первый мультиплекс), «Рен ТВ», «Спас», 
СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ» (второй 
мультиплекс). Они готовы к подключению уже сейчас. Цифровое телевидение 
дешевле и качественнее аналогового, дает доступ к многочисленным серви-
сам и высвобождает большой радиочастотный ресурс.

ПЛАМЯ
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Событие

27 января наша страна отметила 75 лет со дня полного снятия блокады Ленин-
града, которая длилась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. – 872 дня.

В канун этого события, 25 января, в Новоисетской школе прошел единый классный 
час для учеников 5–11 классов. Мероприятие началось с 7-й симфонии Д. Шостаковича 
«Ленинградская». Ведущие, ученики 10 класса Юрий Кострыкин и Данил Толмачев, рас-
сказали о том, что происходило в городе в страшные дни блокады. Ребята рассказали 
о том, как выживали, но не сдавались ленинградцы, как работали и верили в победу, о 
блокадной пайке хлеба, о Дороге жизни через Ладожское озеро, о стойкости женщин, о 
мальчишках и девчонках, которые выдержали войну и победили вместе со взрослыми, 
о прорыве блокады и победном салюте.

Сегодня нам сложно понять и представить, что было тогда. Стихи, написанные о блокаде 
теми, кто соприкоснулся с этим адом, пробирают до дрожи. Произведения О. Берггольц, 
В. Инбер, Е. Рывиной, прозвучавшие в исполнении Марии Свечниковой, Дарьи Клеймено-
вой и Светланы Ветошкиной, позволили нам хоть немного прочувствовать весь ужас того, 
что пережили ленинградцы, и все величие их подвига. Не менее сильные эмоции вызвал 
просмотр видеоролика с записью песни «Дети Лениграда» в исполнении В. Толкуновой.

В полном зале стояла тишина. Кто-то вытирал слезы. Растрогались даже выступающие. 
Затем на сцену вышли 5-классники с зажженными свечами и прозвучало стихотворение 
«Свеча» О. Берггольц. Завершился классный час минутой молчания под звуки знамени-
того Лениградского метронома. 

Благодарим за помощь и техническую поддержку в проведении мероприятия учителя 
английского языка Е.Е. Богачева.

Н.Е. Дронченко, руководитель музея Новоисетской школы

8 января в ЦДО для ребят дет-
ских объединений центра проведе-
на литературно-музыкальная ком-
позиция «Блокада Ленинграда». 

Школьники посмотрели докумен-
тальный фильм «Блокада Ленин-
града», узнали о великом подвиге 
ленинградцев, о всех тяготах бло-
кадной жизни, о вкладе жителей 
блокадного города в победу над 
фашистской Германией. На этом 
мероприятии присутствовала О.В. 
Свиридова, председатель совета 
ветеранов Бродовской администра-
ции. Ольга Васильевна выступила с 
приветственным словом и призвала 
детей всегда помнить и чтить память 
погибших и умерших в годы Вели-
кой Отечественной войны советских 
людей.

Завершилась литературно-музы-
кальная композиция тематической 
игрой «Живи и помни!» Все участни-
ки мероприятия получили памятные 
подарки.

И.П. Ворончихина,
координатор РДШ

Каменского городского округа

Мои земляки

Судьба,
вписанная в историю страны
4 февраля И.С. Румянцев из Колчедана отметил свой 

90-летний юбилей. 
Иван Сергеевич родился в мно-

годетной семье в д. Макарино Ту-
таевского района Ярославской 
области. Родители умерли до во-
йны, детей воспитывала старшая 
сестра. Ваня с 9 лет пас колхозное 
стадо коров, помогал ухаживать за 
телятами, работал в поле, с 12 лет 
возил зерно на телеге в районный 
центр на зернохранилище. В 13 
лет работал на лесозаготовках, 
а в летнее время пас стадо овец. 
До 14 лет трудился в колхозе, не 
отказывался ни от какой работы, и 
дома он всегда помогал по хозяй-
ству и нянчил младших братьев и 
сестру. Также успевал учиться в 

школе на «отлично», окончил 5 классов. 
В 1943 г. в 14 лет Иван Румянцев был награжден меда-

лью за доблестный труд во время Великой Отечественной 
войны. Трудно жилось, недоедали, недосыпали. Когда ис-
полнилось 16 лет, Иван пошел учиться в фабрично-завод-
ское училище в Ярославле, где по окончании получил свою 
первую специальность «столяр-краснодеревщик мебели». 
Работал на фабрике. Отслужил в армии 4 года.

В 1955 г. по комсомольской путевке уехал осваивать 
целинные земли оренбургской степи. Научился управлять 
трактором, пахал, сеял. По семейным обстоятельствам 
переехал со своей семьей на Урал, в Колчедан. Освоил 
несколько рабочих специальностей, трудился на предприя-
тиях региона. Ушел на пенсию в 69 лет. Имеет 22 почетные 
грамоты, медаль «За освоение целинных земель», медаль 
«Ветеран труда», юбилейные медали в честь Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Иван Сергеевич и его супруга Лидия Михайловна за 
долгую совместную жизнь награждены медалью «Совет да 
Любовь». Они воспитали двоих детей. Иван Сергеевич – 
достойный человек, уважаемый в селе. Поздравляем его с 
юбилеем и желаем крепкого здоровья, внимания и заботы 
родных и близких, хорошего настроения!

Колчеданский совет ветеранов

Благодарность

Спасибо за праздник!
жители Барабановской территории до сих пор вспоминают 

о том, как встретили Новый год, и благодарят тех, кто помог 
организовать праздник. 

 1 января Дед Мороз и Снегурочка (Н.Н. Хрустинская и Г.Н. Овсян-
никова) ездили по населенным пунктам территории, поздравляли 
ветеранов и детей с Новым годом. В ходе такого праздничного 
рейда было вручено 30 детских подарков. 

В Степном на детской площадке была установлена елка, под-
готовлена снежная горка. В обустройстве принимали участие 
неравнодушные жители. Индивидуальный предприниматель В.В. 
Газимзянов ежегодно устанавливает возле своего магазина елку, 
для детей выделяет подарки. Вот и в этом году благодаря ему де-
сять детей получили подарки. Семья предпринимателей Михаевых 
также ежегодно выделяет детские подарки, в этом году Алексей 
и Ирина предоставили для наших детей 20 подарков. Е.А. Брус-
ницина, проживающая по ул. Октябрьской, обустроила целый но-
вогодний городок, благодаря ей установлены елка и снежная горка 
с фигурками. Лена имеет сына 2,5 лет, вот и решила порадовать 
соседских ребятишек.

От ветеранов Барабановской территории выражаем огромную 
благодарность Т.П. Неволиной, ИП Газимзянову В.В., ИП Михаеву 
А.С. и его жене Ирине за предоставление новогодних подарков. 
Огромное спасибо от женсовета всем, кто принимал участие в 
новогодних мероприятиях 

Барабановская администрация, женсовет

Несломленный город

Дети рады подаркам от неравнодушных односельчан
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ПОНЕДЕЛьНИК
11 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 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, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00, 15.35, 
18.55, 21.55 Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг впе-
реди» (16+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины (0+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск (0+)
14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Комбинация. Слалом (0+)
17.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша недели (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар) (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол.  Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Ала-
вес» - «Леванте» (0+)
03.20 Д/ф «Лобановский навсегда» (16+)

05.05, 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+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.20 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
03.00 «Поедем, поедим!» (0+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период. Столкно-
вение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в Восточном экспрес-
се» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.00 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.35 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Дом спящих красавиц» (12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Метель» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Операция «Мед-
ведь» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Марш-бросок 2» (16+)
03.05 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)
04.05 Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.50, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 17.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10, 03.00 «Парламентское время» (16+)
13.15 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
14.45 Х/ф «Нечаянная радость» (12+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция. В переры-
вах - «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 Д/ф «Сделано в СССР. Новогодняя ани-
мация. 95 лет ВЛКСМ. Крайний Север» (12+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
04.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Приглашаем всех желающих
на праздник спорта и здоровья
9 февраля Каменский городской округ 

проводит самые массовые зимние со-
ревнования «Лыжня России – 2019».

Второй год 
подряд пло-
щадкой для 
соревнований 
о п р ед ел е н а 
лыжная база 
« Б е р ез о в а я 
р о щ а »  ( К а -
менск-Ураль-
ский, слияние 
рек Каменки и 
Исети). Старт 
запланирован 
в 11 часов. 

Начался прием заявок на участие в со-
ревнованиях. С 5 по 8 февраля с 8.00 до 
17.00 заявки принимаются в управлении 
культуры, спорта и делам молодежи (г. Ка-
менск-Уральский, ул. Революционная, 13, 
каб. 1) по е-mail: fskkgo66@mail.ru или по 
факсу – 8(3439) 36-50-98, 9 февраля с 10.00 
до 10.30 час. – на базе «Березовая роща». 

В соревнованиях может принять участие 
любой желающий. Участники в возрасте 
до 18 лет должны иметь при себе допуск 
к соревнованиям от врача, для лыжников 
постарше при отсутствии такого потребуется 
личная подпись при регистрации. 

Спортсмены будут разделены на группы: 
1 забег – VIP – дистанция 1 км (награжде-
ние не проводится); 2 забег – мальчики и 
девочки 2009 г.р. и младше – дистанция 1 
км; 3 забег – все желающие – дистанция 
2 км (в массовом забеге награждение не 
проводится); 4 забег – ветераны 1969–1978 
г.р. и 1968 г.р. и старше (мужчины и женщи-
ны) – дистанция 2 км; 5 забег – спортивный 
забег, стартуют женщины и мужчины (2000 
г.р. и старше), девушки и юноши (2001 г.р. и 
младше) – дистанция 5 км. Стиль прохож-
дения дистанции – свободный. 

На финише всех будет ждать горячий 
чай, также будут проводиться праздничные 
мероприятия. Для приезжающих на личном 
транспорте будут расчищены парковочные 
места.

Л.Н. Вешкурцева, директор 
физкультурно-спортивного комплекса    

ОТВ
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ВТОРНИК
12 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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, 05.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35, 19.55 Но-
вости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55 Все на Матч!
09.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша недели (16+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владиво-
сток) - «Авангард» (Омская область) (0+)
14.55 Специальный репортаж. «Шведские 
игры. Live» (12+)
16.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана Скоупа (16+)
18.05 Специальный репортаж. «Федор Еме-
льяненко. Продолжение следует...» (16+)
19.25 Специальный репортаж. «Еврокубки. 
Скоро весна!» (12+)
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
01.30 Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в по-
лусреднем весе (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову. Европей-
ский жиголо» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30 Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.45, 04.20 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 03.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Бабье царство» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Найти мужа Дарье Климовой» 
(12+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Мар-
шалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Уснувший пассажир» (16+)
01.10 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
02.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.20 Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (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, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (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 Т/с «Галина» (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 Е. Ениным» (16+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
00.45 «Обзорная экскурсия» (6+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ЛьГОТы ПРИ ПЕРЕХОДЕ
 НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

С 1 января законом Свердловской области 
малоимущим гражданам предусматривает-
ся предоставление частичной компенсации 
затрат: на приобретение и установку обо-
рудования для приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевещания; на при-
обретение оборудования для приема сигна-
ла спутникового телевизионного вещания.

Соцгарантии будут предоставляться мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам, если они: 1) проживают 
в населенном пункте, включенном в перечень 
пунктов, расположенных в зоне приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизионного 
вещания (входят все 65 населенных пунктов Ка-
менского городского округа); 2) не имеют места 
жительства на территории другого субъекта РФ, 
подтвержденного документом о регистрации 
по месту жительства в пределах РФ; 3) по 
независящим от них причинам имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточного 
минимума; 4) ранее ни одному из членов семьи 
или гражданину не предоставлялась частичная 
компенсация затрат на приобретение и установ-
ку пользовательского оборудования.

Размер компенсации затрат составляет 90% 
затрат на приобретение и установку пользова-
тельского оборудования для приема сигнала 
цифрового эфирного наземного телевизи-
онного вещания в соответствии с Перечнем, 
утвержденным Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.03.2008г. 
№ 164-ПП. 

Для предоставления соцгарантий необходи-
мо подать в Управление (ул. Строителей, 27, 
каб. 3) заявление; паспорт; документы о до-
ходах заявителя и доходах членов его семьи; 
согласие совершеннолетних членов малои-
мущей семьи на предоставление заявителю 
соцгарантий и на обработку персональных 
данных; документы, подтверждающие расходы 
на приобретение и установку пользовательско-
го оборудования, произведенные заявителем; 
документы, подтверждающие наличие незави-
сящих причин, при наличии которых гражданин 
имеет право на получение соцпомощи (сви-
детельство о рождении, расторжении брака, 
занятости родителей и прочее).

Компенсация будет предоставляться, на-
чиная с 1 января 2019 г., в связи с осущест-
влением затрат на приобретение и установку 
оборудования для приема цифрового теле-
сигнала либо приема спутникового сигнала 
телевещания в период с 1 июля 2018 г. по 31 
декабря 2019 г. Тел. для справок 34-89-49.

Управление социальной политики 
по Каменску-Уральскому 

и Каменскому району

ОТВ
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СРЕДА
13 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 22.15 Но-
вости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Командные соревнования (0+)
10.00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. «Фе-
нербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия) (0+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Рома» (Италия) - «Порту» (Португалия) (0+)
17.25 Футбол. Товарищеский матч. «Локо-
мотив» (Россия) - «Малага» (Испания) (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА (0+)
21.55 Специальный репортаж. «Шведские 
игры. Live» (12+)
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
03.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалев против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжелом весе (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.10 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 
(16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пельмени. Люби-
мое» (16+)
10.00 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05 Х/ф «Между небом и землёй» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
03.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.40, 04.20 «По делам несовершеннолет-
них» (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 «Понаехали тут» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Старшина» (12+)
01.20 Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
02.55 Х/ф «Сумка инкассатора» (0+)
04.20 Х/ф «Черные береты» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.20 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.00, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
17.00, 22.30, 02.45 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» (Рос-
сия) - «Скио» (Италия). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
00.40 «О личном и наличном» (12+)
03.00 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (12+)
03.30 «Парламентское время» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Порядок оплаты услуги
по вывозу ТКО 

1. Оплата услуг регионального операто-
ра за вывоз и захоронение ТКО является 
обязательной для всех физических и юри-
дических лиц. 

2. Жители многоквартирных домов мо-
гут не подписывать договор с региональ-
ным оператором, поскольку такой договор 
от имени жителей заключает организация, 
управляющая домом. Договор размещен на 
сайте регионального оператора и считается 
автоматически заключенным, если в течение 
16 дней не пришли разногласия к такому 
договору. Поскольку все региональные опе-
раторы в регионе разместили договоры до 
15 декабря 2018 г., то срок для направления 
разногласий уже истек и договор считается 
заключенным. При желании иметь договор 
в письменном виде житель может прийти в 
офис компании. 

3. Юридические лица также обязаны заклю-
чить договор с региональным оператором 
в отношении образующихся ТКО. Привле-
чение к решению этих вопросов третьих 
лиц – транспортных компаний и операторов 
полигонов – является незаконным. Договор 
юридического лица с региональным операто-
ром носит публичный характер и может быть 
заключен двумя способами – в письменном 
виде и в формате публичной оферты (то есть 
подписание документа не требуется). Договор 
считается заключенным после опубликования 
соответствующих предложений на офици-
альных сайтах региональных операторов. 
Учитывая, что все региональные операторы 
разместили договоры до 15 декабря 2018 г., 
к сегодняшнему дню договоры на обслужива-
ние в сфере обращения с ТКО с юридически-
ми лицами считаются заключенными.

4. Объем мусора определяется по нормати-
вам, утвержденным Региональной энергети-
ческой комиссией Свердловской области для 
каждого вида экономической деятельности, 
а также жителей. Юридическое лицо может 
заключить договор не по установленным нор-
мативам, а исходя из утвержденных лимитов, 
либо из количества и объема контейнеров, 
установленных в местах накопления ТКО. 

5. В случае неоплаты региональный опера-
тор начинает судебно-исковую деятельность, 
в результате чего, по решению суда, должник 
должен будет единовременно оплатить и 
сумму долга, и проценты на судебные из-
держки. Более того, до полного погашения 
задолженности потребителю будет приоста-
новлена выплата льгот и субсидий на все 
услуги ЖКХ.  

Министерство энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства

Свердловской области

ОТВ
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ЧЕТВЕРГ
14 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40, 19.45 Но-
вости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55 Все на Матч!
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 
(0+)
11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 Специальный репортаж. «Катарские 
игры» (12+)
12.35 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)
14.35 Специальный репортаж. «Еврокубки. 
Скоро весна!» (12+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)
17.45 Смешанные единоборства. Bellator. 
Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сер-
гей Харитонов против Роя Нельсона (16+)
20.20 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
«Краснодар» (Россия) - «Байер» (Герма-
ния) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
«Мальме» (Швеция) - «Челси» (Англия) (0+)
01.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт» (Германия) - «Зенит-Казань» 
(Россия) (0+)
04.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Гигантский слалом (0+)
05.30 Обзор Лиги Европы (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
02.55 «НашПотребНадзор» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» 
(12+)
11.30 Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» 
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 «#Зановородиться» (18+)
02.45 Х/ф «Возвращение в Голубую лагуну» 
(12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55, 04.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 02.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Женить миллионера!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Артистка» (12+)
22.50 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05 Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители 
взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
02.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «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 «Универ. Новая общага» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50, 03.40, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.00, 01.50 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 13.55 Х/ф «Бегущая от любви» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (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+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (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+)
00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
01.00 Ночь в Филармонии (16+)
03.00 «События. Итоги дня» (12+)

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые коллеги – энергетики Вос-

точных электрических сетей, ветераны, 
пенсионеры! Поздравляем вас с 55-летием 
со дня образования предприятия!

Развитие любой отрасли невозможно без 
специалистов, в совершенстве знающих свое 
дело и преданных ему всей душой. На нашем 
предприятии со дня основания работают 
именно такие люди, которые, несмотря на все 
сложности, обеспечивают надежное энерго-
снабжение населения и предприятий. Желаем 
вам благополучия, здоровья и счастья! Пусть 
самой надежной опорой в жизни остаются 
семья, родные и друзья, а свет и тепло всегда 
согревают ваши дома!

Администрация 
и профсоюзный комитет ВЭС

* * *
Поздравляем с юбилеем Ирину Ефимов-

ну золотникову! От всей души желаем:
Чтоб солнце почаще тебе улыбалось!
Активной такою всегда оставалась!
И были бы вместе с тобою всегда
Любовь и удача, семья и друзья!

Коллектив любительского театра
«Патефон», с. Колчедан

* * *
С юбилеем Валентину Степановну засят-

ко, Анну Алексеевну Мордовских.  С Днем 
рождения Валентину Андреевну щелко-
ногову, Михаила Ивановича щелконогова, 
Валентину Макаровну Главатских.

Пусть будет бодрость и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни
Чтоб только радость приносил.

Местное отд. СРОО Союз «Маяк», 
с. Покровское

* * *
С Днем рождения Валентину Ивановну 

Якимову.
Уважаемая Валентина Ивановна,
Пусть успех сопутствует во всем,
И удача не играет в прятки.
Пусть живется лучше с каждым днем
Счастья, процветанья и достатка!

Районный совет ветеранов
* * *

С Днем рождения Елену Дмитриевну 
Шеремет!

Не важно, сколько лет прошло.
Живите, здравствуйте, творите.
Вот чем прекрасен человек,
Смотрите вдаль, дарите свет 
И дружбу сохраните!

Г.В. Симонова, с. Позариха

НТВ

ОТВ
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ПЯТНИЦА
15 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День начина-
ется» (6+)
09.55, 02.05 «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, 03.55 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ежегодная церемония вручения пре-
мии «Грэмми» (16+)
04.45 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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг» (16+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00, 04.30 «КиберАрена» (16+)
06.30 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15, 18.15 Но-
вости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
«Цюрих» (Швейцария) - «Наполи» (Италия) 
(0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины (0+)
13.15 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
«Селтик» (Шотландия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)
15.45 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. 
«Лацио» (Италия) - «Севилья» (Испания) (0+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
22.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фрозиноне» (0+)
01.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Гигантский слалом (0+)
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.30 Футбол. Кубок Англии 1/8 финала (0+)
05.00 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта Митриона (16+)

05.05, 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, 02.15 «Место встречи» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди чужих» 
(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома 3» (0+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
03.15 Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» 
(12+)
04.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Артистка» (12+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
00.30 Х/ф «Любви целительная сила» (16+)
03.55 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

04.55, 09.15, 10.05 Т/с «Ермак» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25 Т/с «Убить 
Сталина» (16+)
22.10 Х/ф «Проект» (16+)
00.00 Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35 Х/ф «Запасной игрок» (6+)
03.00 Х/ф «Назначаешься внучкой» (12+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.20 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.30 «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 «Универ. Новая общага» (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+)
03.05 Х/ф «Где моя тачка, чувак?» (12+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 02.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
07.30, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)

08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 14.55 Х/ф «Джокер» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00 «О личном и наличном» (12+)
12.20 «События. Парламент» (16+)
13.55, 03.00 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция. В перерывах - «Со-
бытия»
22.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.50 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.20 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
01.30 «Четвертая власть» (16+)
04.00 Д/ф «Я - Театр» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп
с 11 по 17 февраля

Овен. Пропускайте мимо ушей любые 
неприятные слова, не заостряйте внима-
ние на своих и чужих ошибках, прощайте 
маленькие слабости себе и другим. 

Телец. Вы должны стать непререкаемым 
авторитетом с репутацией практичного 
человека. Это поможет продвинуться по 
служебной и социальной лестнице.

Близнецы. Вам может показаться, что 
все идет идеально без вашего участия. Но 
не расслабляйтесь и не теряйте контроль.

Рак. С оценкой своих возможностей и 
чужих потребностей могут возникнуть 
сложности. Лучше отказаться от принятия 
серьезных обязательств. 

Лев. У окружающих есть претензии к 
вам, потому что вы слишком строго суди-
те других. Попридержите свое мнение по 
вопросам морали – вас не поймут.

Дева. Сознательно уходите от непродук-
тивного и неприятного общения. Окружай-
те себя позитивно настроенными людьми, 
ни о чем плохом не думайте.

Весы. Предстоят непростые деньки во 
всем, что касается отношений и различных 
договоренностей. Звезды рекомендуют 
запастись терпением.

Скорпион. Не отрывайтесь от коллекти-
ва – вам выпадает роль миротворца. Вам 
удастся разрешить застарелый конфликт.

Стрелец. Следите за своим питанием. 
Повремените с крупными и дорогостоящи-
ми приобретениями.

Козерог. Все складывается удачно. Но 
рассеянность и забывчивость могут стать 
причиной недоразумений. Не вторгайтесь 
в чужие дела без спросу.

Водолей. Грандиозных планов строить 
не стоит, заканчивайте начатые дела. С 
недоверием отнеситесь к финансовым 
предложениям.

Рыбы. Если услышите неприятные слухи 
о себе или о своих близких, не выясняйте 
отношений и ничего не принимайте близко 
к сердцу. Ваша репутация безупречна.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Телефоны вызова экстренных служб: 
единый телефон спасения – 112; пожарная 
охрана – 01; полиция – 02; скорая меди-
цинская помощь – 03; аварийная газовая 
служба – 04. С мобильных телефонов со-
ответственно: 101, 102, 103, 104.

Единая дежурно-диспетчерская служба 
Каменского городского округа – 8 (3439) 
32-26-45, 8-952-135-60-60.
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СУББОТА
16 февраля

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «31 июня» (0+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 К юбилею актера. «Николай Еремен-
ко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым 
(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.45 «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 «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» 
(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 «Ожидается ураганный ветер» 
(16+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.00, 14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта 
Митриона (16+)
07.30 «Реальный спорт. Единоборства» (16+)
08.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария» (0+)
10.15 Специальный репортаж. «Зачем Аме-
рике биатлон?» (12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины (0+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 1-я попытка (0+)
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на Матч!
16.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Слалом. 2-я попытка (0+)
17.15 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Динамо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Мона-
ко» - «Нант» (0+)
23.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.35 Фристайл. Кубок мира. Акробатика (0+)
04.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе (16+)

05.30 «ЧП. Расследование» (16+)
06.00 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
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 «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 «Фоменко фейк» (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский 
Мозамбик» (16+)
02.40 Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
13.45, 03.40 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома 3» (0+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.30, 05.15 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Васильки для Василисы» (0+)
09.50 Х/ф «Все сначала» (16+)
14.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Х/ф «Я люблю своего мужа» (16+)
00.30 Х/ф «Лесное озеро» (16+)
02.20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
03.40 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

05.50 Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (0+)
07.15 Х/ф «Простая история» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века» (12+)
12.45, 14.55 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Тайный план 
Черчилля» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Север-
ный фронт» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я» (12+)
00.45 Х/ф «Акция» (12+)
02.40 Т/с «Ермак» (16+)

07.00, 07.30, 08.30 Т/с «Остров» (16+)
08.00, 03.00 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб» (16+)

20.00 «Песни» (12+)
22.00 «Павел Воля. Большой Stand Up» 
(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Все без ума от Мэри» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)
05.10, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.20, 16.30, 17.45 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
09.20, 19.35 «Вокруг смеха» (12+)
10.45 «Женская логика» (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 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
15.00 Х/ф «Поездка в Висбаден» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
21.50 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.40 Х/ф «Черное золото» (16+)
01.50 Творческий вечер Валерия Меладзе 
на фестивале «Жара» (12+)
03.40 «Обзорная экскурсия» (6+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

СУДОКУ
Заполните сетку цифрами от 1 до 9, чтобы 

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

Ответы – в следующем номере.

В газете «Пламя» №8 от 5 февраля опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: постановления о проведении 
публичных слушаний применительно к  с. 
Новоисетскому, д. Боёвке, д. Черноску-
товой (8 апреля в 17.30 в Новоисетском 
ДК); к с. Колчедану (8 апреля в 17.00 в 
Колчеданской администрации); в части 
установления зоны «Производственная» 
(11 марта в 17.00 в Горноисетском ДК); 
для земельного участка в с. Сипавском 
(18 февраля в 17.20 в Сипавской адми-
нистрации); для земельного участка в п. 
Синарском (18 февраля в 17.00 в ДК п. 
Нового Быта); информационные сообще-
ния КУМИ о предоставлении земельных 
участков: в с. Щербаково, д. Броду, с. Но-
воисетском, с. Рыбниковском – для веде-
ния ЛПХ; о проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных 
участков для сельхозиспользования.

ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРЕСЕНьЕ
17 февраля

05.35 Х/ф «Я объявляю вам войну» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Я объявляю вам войну» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 Жанна Бадоева в новом проекте-пу-
тешествии «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55 «Тамара Синявская. Созвездие люб-
ви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Тьерри Лермитт во французской ко-
медии «Моя семья тебя уже обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси 
Энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «Единственная радость» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-Заде» (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Рафаэля Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полулег-
ком весе (16+)
07.00, 21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Пола Дейли. 
Виталий Минаков против Чейка Конго (16+)
08.30 «Реальный спорт. Единоборства» (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 20.55 Но-
вости
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)
12.10 Специальный репортаж. «Еврокубки. 
Скоро весна!» (12+)
12.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 1-я попытка (0+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 
(Мадрид) - «Жирона» (0+)
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд» (0+)
19.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
21.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Слалом. 2-я попытка (0+)

23.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
01.35 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Бельгия (0+)
03.35 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой) (0+)
05.35 «КиберАрена» (16+)

05.05 «Звезды сошлись» (16+)
06.25 «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 Х/ф «Пес» (16+)
00.35 Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55 «Поедем, поедим!» (0+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота», «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
12.25 Х/ф «Приключения Паддингтона 2»
14.35 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона 2» (0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство 
от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени» (16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Любви все возрасты...» (16+)
09.20 Х/ф «Дочки-матери» (16+)
13.20 Х/ф «Поделись счастьем своим» (16+)
19.00 Х/ф «Память сердца» (12+)
22.55 Д/ц «Предсказания» (16+)
00.30 Х/ф «Букет» (12+)
02.20 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
03.50 «Сдается! С ремонтом!» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Т/с «Ермак» (16+)
07.05 Х/ф «Проект» (16+)
09.00 Новости 
недели
09.25 «Служу 
России»
09.55 «Военная 
приемка» (6+)
10.45 «Код до-
ступа» (12+)
11.30 «Скрытые 
угрозы. «Сухой 
закон» войны. Ког-
да виски страш-
нее пушек...»
12.20 Специаль-
ный репортаж
12.40, 13.15 Д/ф 
«Легенды гос-

безопасности. Ибрагим Аганин. Война за 
линией фронта» (16+)
13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охот-
ника» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Риск - благородное дело» (0+)
01.25 Д/ф «Героизм по наследству. Аркадий 
и Николай Каманины» (12+)
02.15 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
03.20 Х/ф «Здравствуй и прощай» (0+)
04.50 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00 Т/с «Остров» (16+)
08.30 Т/с «Остров. Стоп-мотор!» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «Жених» (0+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Год культуры» (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
03.15 «ТНТ Music» (16+)
03.40, 04.25 «Открытый микрофон» (16+)
05.15, 06.00 Т/с «Хор» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
07.10, 04.15 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Галина» (16+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» (Крас-
ноярский край). Прямая трансляция. В пе-
рерыве - «Обзорная экскурсия» (6+) (16+)
18.35 «Женская логика» (12+)
19.50 Х/ф «Опасные гастроли» (12+)
21.15 Х/ф «Книжный клуб» (16+)
23.00 Итоги недели
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Кожа, в которой я живу» (18+)
02.10 Х/ф «Черное золото» (16+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до 15

февраля ТЕПЛИЦы от 10 000 руб.
@

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

КУПЛЮ: мотоцикл «Урал», «Днепр», зап-
части к ним.

Обращаться: тел. 8-953-605-70-74.
КУПЛЮ: старую авто- и мототехнику 

(СССР): автомобили «Москвич», «Запоро-
жец», ГАЗ-24, мотороллеры, мотовелоси-
педы, мопеды, мотоциклы, а также новые 
запчасти к ним. 

Обращаться: тел. 8-919-111-78-69.
КУПЛЮ: с/х технику; трактор Т-25, Т-16.
Обращаться: тел. 8-950-19-55-172.
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С юбилеем Надежду Ивановну Рублеву, 
Любовь Исаевну Кунщикову, Ивана Васи-
льевича Кокорева, Александра Леонидовича 
Данилова. 

Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов,

 специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Петра Степановича Краснова, 
Нину Витальевну Хитрик, Фагилю Барыевну 
Ахметову, Михаила Павловича Пронина, Ека-
терину Ивановну Холмогорову.

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Неважно, сколько лет пробило!

Сосновская администрация, совет ветеранов
* * *

С юбилеем Валентину Егоровну Вараксину, 
Людмилу Федоровну Козлову, Марию Иванов-
ну Серкову, Николая Валерьевича Шаманских, 
Ильдуса Хасановича Шавалиева.

Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша!
Поздравляем вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

черемховская администрация, 
совет ветеранов, 

специалист по соцработе

МЧС призывает быть бдительнее
Главное управление МЧС России по Свердловской области в морозные дни про-

сит жителей быть предельно внимательными, соблюдать меры безопасности и 
беречь свое здоровье.

Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Сверд-
ловской области ведет круглосуточный мониторинг функционирования всех систем 
жизнеобеспечения населения, а также мониторинг за состоянием движения, как на феде-
ральных автодорогах, так и региональных. В готовности находятся 37 мобильных пунктов 
обогрева, которые в случае необходимости будут оперативно развернуты на автотрассах. 

Чтобы предупредить пожар, для обогрева жилища можно использовать приборы только 
заводского изготовления. При их эксплуатации не перегружать электросеть, не оставлять 
электроприборы без присмотра. При пользовании печным отоплением не использовать 
для розжига легковоспламеняющуюся жидкость. Перед топкой печи обязательно должен 
быть предтопочный железный лист размером не менее 50х70 см. В морозы не перека-
ливать печь, не доверять надзор за ней детям.

Чтобы избежать переохлаждения, первое, что советуют медики – подбирать одежду по 
погоде, чтобы не было открытых участков тела. Обувь должна быть свободной. Выходя на 
мороз, необходимо быть сытым. В сельской местности исключить, особенно в вечернее 
время, передвижение из одного села в другое, чтобы не получить обморожение. 

Рекомендации автомобилистам. Ограничить на период холодов использование личного 
транспорта. При длительной стоянке автомобиля в условиях низких температур двигатель 
может замерзнуть. Отогрев открытыми источниками огня (газовая горелка, паяльная 
лампа, костер и прочее) является крайне опасным. Под капотом находится множество 
легковоспламеняющихся деталей и жидкостей. В результате такого отогрева может про-
изойти оплавление пластиковых деталей, а в худшем случае их возгорание. Отогревая 
автомобиль таким способом, вы осознанно идете на большой риск. Отогрев на автомойке 
или в теплом боксе – этот способ отогрева автомобиля достаточно эффективен и безопа-
сен. Если у вас заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас 
местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по 
дороге пройдет другой автомобиль. Без особой необходимости не следует отправляться 
в дальний путь, но если все же вы отправились в дорогу, нужно иметь при себе термос с 
горячим чаем, небольшой запас продуктов, средство связи – телефон или радиостанцию, 
желательно иметь в машине лопату, спички.

Если потребуется помощь, сообщайте об этом по телефону пожарно-спасательной 
службы МЧС России – «101». Берегите себя и своих близких!

Пресс-служба Главного управления МчС России по Свердловской области

ВНИМАНИЕ!
С 1 февраля
по 31 марта 

открыта 
досрочная
 подписка

на II полугодие 
2019 г.

    Номер с телепрограммой                  
 (до почтового ящика) – 373 руб.
 (до востребования) – 347 руб. 
        Два номера в неделю
(до почтового ящика) – 639 руб.
(до востребования) – 586 руб.

Подписка оформляется
в отделениях «Почты России»,

тел. 32-53-51.

Успевайте
подписаться

на газету «Пламя»
по льготной цене!

* * *
С юбилеем Валентину Васильевну Ялу-

нину, Анну Алексеевну Мордовских, Ва-
лентина Алексеевича Шаламова, Фаину 
Андреевну Соловьеву, Валентину Сер-
геевну Вершинину, Владимира Юрьеви-
ча Артеева, Екатерину Владимировну 
Колобову.

Благополучия, здоровья, понимания!
Пусть радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желанья…
Удачи, успехов, надежд, процветанья!

Кисловская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Владимира Ивановича Та-

гильцева, Ирину Ефимовну золотникову, 
Виктора Михайловича Быкова, Влади-
мира Николаевича Тагильцева, Николая 
Анатольевича Симонова, Тамару Геор-
гиевну Трапезникову, Людмилу Тимо-
феевну Сергееву, Валентину Даниловну 
замятину, Ларису Евгеньевну Питиримо-
ву, Виктора Сергеевича Сидорова, Ивана 
Сергеевича Румянцева, Владимира Геор-
гиевича жданова, Наталью Валерьевну 
Романову, Николая Ивановича Шванде-
ра, Михаила Дмитриевича Елохина.

Желаем до ста лет прожить,
Печали не знать и не грустить.
Года пусть медленно идут
И радость с праздником несут!

Совет ветеранов 
Колчеданской администрации,

 специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Раизу Сергеевну Крикунову, 

Александра Ивановича Новокрещенова, 
Тамару Вильгельмовну Пьянкову, Нину 
Александровну Казакову, Сайрию Сабитов-
ну Калинину, Галину Михайловну Плюхину, 
Альбину Михайловну Безменову, Алексан-
дра Васильевича Шляпникова, Татьяну 
Александровну Шихову, Нину Валерьевну 
Макарову, Геннадия Григорьевича Мезе-
нова, Виктора Владимировича Мезенова.

Год прибавился к десятку – это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки и сплетаются в 

года.
Важно быть всегда здоровым, и неважно, 

сколько лет,
Мы желаем много счастья и здоровья на 

сто лет!
Маминская администрация,

 совет ветеранов, женсовет, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Гюлустан Кызы Азизову, Са-

лиму Сундукову, Александра Артемьевича 
Черноскутова, Сергея Яковлевича Кирчико-
ва, Николая Федоровича Рыжкова, Татьяну 
Михайловну Фролкову, Римму Петровну 
журавлеву, Раису Николаевну жиганову.

Здоровья, счастья, восхищенья,
Тепла, сердечной доброты!
Любых желаний исполнения
И светлой радостной мечты!

Новоисетская администрация, 
Совет ветеранов, 

специалист по соцработе


