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Районный конкурс патриотической песни, который состоялся в канун Дня 
защитника Отечества в ДК Мартюша, стал, по сути, признанием в любви к 
Родине. Он прошел в торжественной атмосфере и был посвящен 30-летию 
вывода советских войск из Афганистана. 

Профессия: агроном
Стоит ли говорить, что про-

фессия агронома является 
одной из ключевых в области 
сельского хозяйства. Чтобы 
объяснить ее суть, главный 
агроном ПАО «Каменское» 
А.Н. Лукиных раскладыва-
ет буквально «на пальцах»: 
«Вот два хозяйства сосед-
ствуют на одной земле. В од-
ном – есть агроном, в другом 
– хозяйствуют по наитию, по 
дедовским заветам. В одном 

– высокая урожайность, в другом – низкая…».
Сам Андрей Николаевич понял еще в детстве: агроном – это в 

одном лице и ученый-селекционер, и бригадир на сельхозработах, 
поскольку осуществляет контроль за работой полеводов, меха-
низаторов, комбайнеров и т.д. Отец его всю жизнь проработал 
главным агрономом в одном из хозяйств Байкаловского района, 
дядя тоже окончил агрономический факультет, поэтому вопроса, 
кем быть, не стояло. В полях, на сушилках прошло детство, а 
более серьезные знания он получил на агрономическом факуль-
тете Уральского государственного аграрного университета. После 
окончания вуза работал главным агрономом в одном из хозяйств 
Ирбитского района, и вот уже несколько лет разрабатывает 
новые методы повышения урожайности в ПАО «Каменское». 

С 2015 г. А.Н. Лукиных является несменным победителем в 
районном соревновании работников АПК на звание «Лучший 
агроном». Говорит, что у ПАО «Каменское» – стабильно лучшие 
результаты по району, а достигаются они в том числе и благо-

даря агрономическим технологиям. В хозяйстве внедряются 
передовые приемы культуры земледелия. Семенной материал 
полностью подрабатывается и закладывается на семена. По-
севы осуществляются сортовыми семенами высоких репро-
дукций. Ежегодно проводится сортосмена и сортообновление 
сельскохозяйственных культур. Для улучшения кормовой базы 
в севооборот вводятся зернобобовые культуры, для посева 
многолетних трав приобретаются семена высоких репродукций. 
И в этом огромная заслуга Андрея Николаевича. 

На сегодняшний день мало кто знает, насколько профессия 
агронома актуальна. И напрасно, ведь агрономы сегодня вос-
требованы практически в той же степени, что и программисты.

«Всегда было почетно кормить людей, – говорит Лукиных. 
– Агроном – профессия интересная, творческая, не устаю ей 
радоваться, хотя этим делом занимаюсь уже 26-й год. В своей 
профессиональной деятельности интересуюсь новинками и 
новыми технологиями, которые появляются в области агроно-
мии. Времена меняются, меняются и задачи. В 90-х гнались 
за урожайностью, сейчас важно другое, например, увеличить 
производство молока от фуражной коровы. Появились новые 
технологии производства силоса и сенажа, они отличаются от 
того, что мы делали раньше, техника постоянно обновляется. 
Время ускорилось, поэтому всегда надо держать руку на пуль-
се. Оставаться в информационном тонусе помогают общение 
с коллегами, семинары, где перед нами выступают передовые 
агрономы. Кроме того, выручает интернет и специальная лите-
ратура. Это и позволяет прийти к выводу о целесообразности 
применения новшества в своем хозяйстве». 

Профессия не заканчивается на работе, для А.Н. Лукиных 
она давно уже стала увлечением всей жизни. Домашние успехи 
агронома впечатляют – выращенный в теплице арбуз весом 6,5 кг 
стал веским аргументом в пользу научного подхода к земледелию.

Лариса Лугинина

Признание в любви к Родине

Концерт начался с приветственного 
слова председателя думы В.И. Чемезо-
ва. Он подчеркнул важность конкурса и 
пожелал всем участникам мастерства и 
удачи. Поблагодарила ребят за настрой 
и заместитель главы по вопросам соци-
альной политики Е.Г. Балакина.

В конкурсе «Я люблю тебя, Россия» 
в своих возрастных 
группах состязались 
вокал-солисты, во-
кал-ансамбли, рэп-ис-
полнители. Всего же 
на сцене ДК выступили 
более двух десятков 
артистов. Звучали про-
никновенные песни о 
доблести, о подвигах и, 
конечно же, о великой 
России. 

Итоги конкурса по-
радовали практически 
всех его участников. 
Многие стали облада-
телями дипломов раз-
личной степени. Побе-
дителями в своих но-
минациях стали Петр 

Трифонов из Позарихи, Егор Хитров из 
Колчедана, ансамбль эстрадного пе-
ния «Акварель» из Мартюша, молодеж-
ное объединение «Q-квартал» (Арсений 
Катырев, Дмитрий Рыжков, Александр 
Плесовских) из Покровского. Призовых 
мест были удостоены Елена Кунщикова 
из Клевакинского, Анастасия Пупышева 

из Травянского, Анжелика Наумова из 
Мартюша, ансамбль «Родничок» из Со-
сновского, вокальная группа «Равнение 
на победу» Бродовской школы, группа 
«Серпантин» из Рыбниковского, моло-
дежное объединение «Q-квартал» (Кира 
Андреева, Лина Попова, Ксения Шафико-
ва), Кристина Надыршина из Позарихи, 
Юлия Пирогова из Новоисетского.

Все песни, исполненные на концерте, 
были наполнены патриотизмом и остави-
ли свой след в серцах зрителей. 

 Олег Руднев
Фотоотчет на странице ok.ru/gazetaplam 

Участники районного конкурса патриотической песни
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Местный уровень Обратная связь
На аппаратном совещании 

были подведены итоги рабо-
ты с обращениями граждан в 
2018 г. 

За год в администрацию рай-
она поступило 4352 обращения, 
в том числе 4234 письменных и 
118 устных, что на 7% больше по 
сравнению с 2017 г. Через «Элек-
тронную приемную» обратилось 
111 граждан, что на 76% больше 
по сравнению с прошлым годом.

Темы обращений отражают 
наиболее острые проблемы в со-
циально-экономической сфере. 
Традиционно лидируют вопросы 
землепользования – 2658 обра-
щений. Также остаются актуаль-
ными вопросы индивидуального 
жилищного строительства – 925 
обращений. На третьем месте 
вопросы коммунального хозяй-
ства – 323 обращения. Граждане 
не удовлетворены санитарным 
состоянием населенных пунктов, 
теплоснабжением, отсутствием 
ремонта жилых домов или нека-
чественным ремонтом, перебо-
ями водоснабжения и его каче-
ством, высокой платой за ком-
мунальные услуги. На четвертом 
месте – жилищные вопросы (91 
обращение), большую долю во-
просов составляют просьбы об 
улучшении жилищных условий, в 
том числе льготным категориям 
граждан, на пятом месте – во-
просы приватизации и управле-
ния муниципального жилищного 
фонда (90). Далее идут вопросы 
дорожного хозяйства (56), гази-
фикации населенных пунктов 
(32), вопросы культуры, спорта, 
управления муниципальной соб-
ственностью, работы обществен-
ного транспорта, образования, 
здравоохранения, социального 
обеспечения. Обращений о фак-
тах коррупции не зарегистриро-
вано.

Наибольшее количество обра-
щений поступило из Бродовской 
(671), Покровской (647) и Бара-
бановской (342) администраций. 
Анализируя по тематике, можно 
сказать, что жителей данных тер-
риторий волнуют темы земле-
пользования и строительства. 
Проблемы коммунального хо-
зяйства беспокоят проживающих 
в Бродовской, Новоисетской и 
Покровской территориях.

Стоит особо отметить, что ни 
одно обращение не осталось без 
внимания, только одно из них 
было исполнено с нарушением 
срока рассмотрения. Сотрудники 
администрации готовы к работе 
с обращениями, считая их пока-
зателем доверия и инструментом 
мониторинга ситуации в районе. 
А для жителей – это верный спо-
соб заявить о том, что волнует, 
и получить обратную связь от 
власти.

Лариса Елисеева

Парку Победы – быть!
На строительство Парка Победы в Колчедане из региональной казны выделено 

14 млн. 910 тыс. руб. Соответствующие решения приняты 21 февраля на заседании 
областного правительства.

На карте дорожного ремонта
Глава района утвердил перечень автомобильных дорог общего пользования мест-

ного значения, объектов дорожной сети, подлежащих ремонту в 2019 г. 
В этом году планируется преобразить и благоустроить центр Мартюша, в том числе 

отремонтировать асфальтовое покрытие на площади возле сельской администрации. 
В числе насущных задач – ремонт пешеходной зоны от дома №2 по ул. Титова до дома 
№16 по ул. Калинина (между ДШИ и школой), дороги по ул. Молодежной, ул. Титова от ДК 

до ДШИ, благоустройство 
пешеходной зоны от ул. 
Титова, 8 до ул. Бажова, 2 
(детсад) вдоль стадиона, 
ямочный ремонт по ул. 
Бажова, 4. 

В списке территорий, 
где планируется отремон-
тировать дороги – практи-
чески все крупные села. 
Так, в Маминском будет 
отремонтирована дорога 
у здания сельской адми-
нистрации, кроме того, бу-
дет обустроен тротуар от 
проезжей части ул. Чапа-
ева до проезжей части ул. 

Ленина. В Травянском будет приведена в порядок дорога по ул. Советской, в Сосновском 
– произведен ямочный ремонт на участке автомобильной дороги Сосновское – Походилова. 
В Рыбниковском будет отремонтирован тротуар и устройство ограждения по школьному 
маршруту по ул. Советской. В Броду пройдет ремонт дороги по ул. Гагарина, в Сипавском 
запланирован ремонт дороги от дома №2 по ул. Советской до региональной дороги.

Всего планируется отремонтировать в сельских территориях 11 263,13 кв. м дорог и 
тротуаров на сумму более чем 19 млн. руб., деньги выделяет местный бюджет. 

Лариса Елисеева

Общее решение – на сходах граждан
В Каменском районе в целях обсуждения вопросов местного значения, информиро-

вания населения о деятельности органов местного самоуправления в марте-апреле 
будут организованы ежегодные сходы граждан. 

В повестку собраний будут включены отчеты депутатов, участкового уполномоченного, 
главы сельской администрации. Кроме того, у жителей будет возможность получить ответы 
от представителей районной администрации. 

Для жителей Кисловской администрации сход граждан будет организован 12 марта, Кле-
вакинской – 13 марта. Встреча жителей Колчеданской администрации пройдет 19 марта, 
Горноисетской – 20, Бродовской – 21 марта. 25 марта собрание состоится для населения 
Позарихинской территории, 26 марта – Окуловской, 27 – Рыбниковской. В апреле сходы 
будут в Маминском (2 апреля), Сипавском (3 апреля), Новоисетском (9 апреля), Покровском 
(10 апреля), Барабановском (15 апреля), Сосновском (16 апреля), Травянском (17 апреля), 
Черемховском (23 апреля). Встречи пройдут в 17.00, в основном в сельских ДК. В Травянке 
сход граждан состоится в школе, в Барабановском – в сельской администрации. 

По результатам собраний граждан будет составлен протокол с актуализацией проблем-
ных вопросов.

Ирина Тропина

Всего на поддержку муниципальных про-
ектов в сфере ЖКХ из регионального бюд-
жета в 2019 г. будет направлено свыше 4 
млрд. Самый значительный объем субсидий 
– 1,864 млрд. руб. – выделен на реализа-
цию программных мероприятий муници-
палитетов по формированию комфортной 
городской среды, в рамках которых и будет 
построен колчеданский парк. 

Напомним, проект Парка Победы стал 
победителем рейтингового голосования, 
которое прошло на территориях Камен-
ского района в марте прошлого года, и вот 
теперь успешно прошел областной отбор 
конкурсных заявок. По итогам этого отбора 
финансовая поддержка будет оказана 50 

муниципальным образованиям. По инфор-
мации главы регионального министерства 
энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнова, к осени 
2019 г. в области планируется провести 
комплексное благоустройство 124 объектов 
– 69 дворов и 55 общественных территорий. 

Парк Победы в Колчедане – комплексный 
проект. Помимо восстановления обелиска 
воинам-односельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне, здесь предполагается 
строительство разных объектов, в том числе 
обелиска воинам-интернационалистам, зоны 
активного отдыха и детских игр. Сейчас про-
ект направляется на государственную экспер-
тизу, после положительного решения уже в 
мае строители смогут приступить к работам.

В 2019 г. в Каменском районе будет отремонтировано
более 11 тысяч кв. м дорог и тротуаров
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К 55-летию района: Сипавская администрация ИСтОРИЧеСКАя 
СПРАВКА

На территории Сипав-
ской сельской админи-
страции 2 населенных 
пункта: села Сипавское 
и Пирогово. Население 
двух сел –1450 человек. 

Словарь-справочник по 
истории сел и деревень 
Каменского района А.Ф. 
Коровина сообщает сле-
дующее:

Пироговское
Основано в 1709 г. Вы-

ходец из Устюга Воло-
годской губернии Иван 
Емельянов с сыном Пор-
фирием (4-х лет) и двумя 
товарищами по прозви-
щам Стометов и Бурный 
у речки Исток срубили 
себе избы, положив нача-
ло селу. Стометов потом 
ушел и в 8 верстах осно-
вал деревню Стометову, а 
Бурня ушел на реку Исеть 
и основал деревню Бур-
нину. Село Пироговское 
названо от прозвища пер-
вопоселенца Ивана Еме-
льянова, которого назы-
вали «Пирог». До 1751 г. 
было в приходе Колчедан-
ской церкви. Пироговцы 
в 1762 и 1774 г. были ор-
ганизаторами восстания 
крестьян Колчеданской 
стороны. Первый дере-
вянный храм существовал 
с 1751 г., в 1832 г. заменен 
каменным. В 1893 г. от-
крыли земское училище. 
Пироговское – родина 
краеведа А.Н. Шошева 
(1897–1976). В 1751 г. в 
Пирогово было 25 дворов, 
а по приходу 91 двор. В 
1928 г. было 405 домов 
с населением 3296 чело-
век. Расположено на реке 
Синаре. В истории села 
остались имена вожаков 
восстания 1762 г. Акин-
фия Пирогова, Григория 
Пирогова, Спиридона 
Перевалова, пугачевско-
го полковника Ефстифия 
Пирогова. 

Сипава (Сипаво)
Основал ее в 80-х годах 

XVII века каторжник Си-
паев (имел сиплый глас). 
Расположена на речке 
Сипавке. В 1750 г. вместе 
с пироговцами составля-
ли один приход и строи-
ли церковь в Пирогово. 
С 1880 г. существовала 
земская школа. В 1928 г. 
было 207 дворов с 1071 
жителями. Сипавцев на-
зывали тугозвонами, ибо 
их женщины носили верх-
нюю одежду, туго стянутую 
в талии, широкую в подо-
ле, наподобие колокола. 

Глава Сипавской админи-
страции С.А. Чистякова – уве-
ренный в себе человек. Да это 
и не мудрено: она, как говорят 
в народе, на своем месте.

Во-первых, Светлане Алек-
сандровне в делах управления 
территорией опыта не занимать. 
В свое время она немало лет 
проработала специалистом, пер-
вым помощником главы сельской 
администрации В.М. Калистра-
товой. Валентина Михайловна 
более 16 лет руководила Си-
павским и Пирогово и, можно 
сказать, вырастила себе сме-
ну. Чистякова, находясь рядом 
с опытнейшим руководителем, 
впитывала все нюансы этого 
нелегкого дела и училась быть 
хозяйкой сельской территории. 
Кроме того, опыт работы в мили-
ции дал ей глубокие знания о людях, прожива-
ющих в селах. Пройдя такую жизненную школу, 
С.А. Чистякова сегодня достойно возглавляет 
Сипавскую администрацию.

Сипаво – это одно из старейших сел нашего 
района. Сегодня Сипавское и Пирогово вместе 
насчитывают около полутора тысяч человек. 
На этой территории действует и развивается 
предприятие ООО «Старт», развита бюджет-
ная сфера: Пироговская школа, детский сад, 
пункт общей врачебной практики, в Пирогово 
– фельдшерско-акушерский пункт. Есть в селах 
и очаги культуры: в Сипавском – ДК, в Пирого-
во – клуб. Население обслуживают несколько 
магазинов.

Местное сельскохозяйственное предприятие 
ООО «Старт» активно занимается выращива-
нием технических культур: льна и рапса. Из них 
здесь производят очень ценные масла. Так вот 
работники «Старта» по большому счету продол-
жают дело отцов: в этих краях, а Сипавское на-
чинает свою историю с 1682 г., крестьяне сеяли 
лен и производили из него пряжу, ткали полотно 
и шили для своих семей рубахи, штаны, ткали 
половики, а кто побогаче, даже ковры. Эти из-
делия шли на продажу на уральских ярмарках. 

История этих сельских территорий глубока 
и богата своим содержанием. В конце XX века 
здесь действовал мощный и богатый совхоз 
«Пироговский». Сегодня на память от него оста-
лись одни развалины крупного мясо-молочного 
комплекса, да в центре Сипавского – несколько 
капитальных двухэтажных домов. 

- К сожалению, у нас пока не прижилась фер-
мерская система хозяйствования, – рассказыва-
ет Светлана Александровна. – Конечно, многие 
семьи живут личными подсобными хозяйствами, 
но их как-то не заметно. В основном люди уез-
жают работать в город.

- У вас большой капитальный жилой фонд, 
довольно обширная социальная инфра-
структура. Каким образом удается все это 
поддерживать в хорошем состоянии, осо-
бенно в вопросах ЖКХ? 

- Во-первых, наши инженерные сети все-та-
ки требуют ремонта, и частично их меняют, 
– поясняет Светлана Александровна. – Об-

служивают их две 
угольные котельные, 
которые обеспечи-
вают теплом дома и 
социальные объек-
ты. Здесь работают 
очень ответственные 
и профессиональные 
работники – кочегары 
и слесари, а руково-
дит ими мастер Анна 
Валентиновна Боло-
това. Она настоящая 
хозяйка всего этого 
сложного, извините 
за тавтологию, хозяй-
ства. Конечно, и на 
наших сетях бывают 
аварии. Припоминаю, 
в январе был порыв 
на теплотрассе. Так 
вот наши ремонтники 

работали день и ночь, чтобы быстро и надежно 
устранить течь. Справились, нареканий от на-
селения по этим проблемам практически нет. 

- А помощники у Вас есть?
- Ну, конечно, есть. Как работать главе без 

помощников? В-первых, в администрации ра-
ботает замечательный специалист Светлана 
Гайсаровна Говорухина. Она местная, знает 
всех, и ее в селах знают хорошо. Так что умеет 
найти к людям подход и знает, как поговорить и 
с молодыми, и с пенсионерами. Активное уча-
стие в различных мероприятиях нашего села 
принимает совет ветеранов, его председатель 
Лидия Александровна Белоусова, сотрудники 
школы, детского сада, Сипавского ДК. Соз-
дан единый общеобразовательный комплекс 
(ЕОК) Сипавской территории, куда входят 
руководители учреждений, школы, детсада. На 
заседаниях ЕОК мы обсуждаем значимые для 
наших сел мероприятия, обстановку в районе, 
решаем проблемы местного значения. Можно 
отметить совет профилактики при админи-
страции, здесь работа ведется совместно со 
школой. Недавно приглашали родителей двух 
школьников, провели с ними серьезный разго-
вор о воспитании детей.

Говоря о школе, задаю традиционный вопрос 
о школьных автобусах. Их на территории два, 
и главная забота главы и директора образова-
тельного учреждения, особенно в зимний пери-
од – это дороги, по которым возят учеников из 
близлежащих деревень в Пироговскую школу. 

- А кто помогает материально поддержи-
вать социалку?

- Есть очень хороший социальный партнер 
Каменского городского округа. Это Уральский 
алюминиевый завод. Дело в том, что шламовые 
поля находятся на нашей территории. Это пред-
приятие заключило с администрацией района 
договор о социальном партнерстве, в рамках 
этого договора УАЗ шефствует над социальны-
ми объектами наших населенных пунктов. Это и 
замена окон в школе и в детском саду, и новые 
детские игровые и спортивные площадки. И 
думаю, что такое плодотворное сотрудничество 
будет продолжено. 

Олег Руднев

На одНой земле
В год, предшествующий юбилею района, газета начинает публикацию материалов о 

работе глав сельских администраций, об истории сел, входящих в состав той или иной 
территории. Новая рубрика познакомит читателей с тем, как жили в старину в уральских 
селах, а также с трудовыми успехами сегодняшних жителей этих сел. 
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Памятная дата

Час мужества «Не ради славы и наград» состоялся 14 февраля в Центральной 
библиотеке. 

Наш земляк, П.И. Токарев, которому судьба уготовила служить в Афганистане в 
1979–1980 гг., награжден медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Он пред-
ставил читателям новую книгу стихов и прозы «К 30-летию вывода советских войск 
из Афганистана». В исполнении автора прозвучали стихи: «Ветер горячий, горы, 
песок», «Памяти Дубынина», «Наш боевой генерал», «Офицеры Афганистана», 
«Каменскуральцам, погибшим в Афганистане», «Я только раз видел рукопашную», 
«Разговор с внуком» и другие. Петр Иосифович ответил на вопросы читателей и 
подарил свою книгу в краеведческий фонд Центральной библиотеки. 

А.И. Зотова, библиотекарь Центральной библиотеки 

15 февраля в Маминской библиотеке прошло комплексное мероприятие патрио-
тической направленности «Дорогами Афганистана», подготовленное заведующей 
музеем Маминской школы К.В. Фроловой и библиотекарем С.А. Павловских. 

Ксения Вячеславовна провела медиабеседу об участии советских солдат в той 
далекой войне, рассказала о наших земляках – ветеранах-афганцах. Подростки 
узнали о суровых военных испытаниях, выпавших на долю А.А. Воробьева, А.В. 
Ладейщикова, Н.Г. Бесова и И.П. Епифанова. 

Светлана Африкантовна провела обзор книжной выставки «Обещаю вернуться 
живым», в котором представила книги, повествующие об афганских событиях 
1979–1989 гг. Особый интерес участников мероприятия вызвала информация 
передвижного стенда об экипировке советских солдат, воевавших в Афганистане. 
Далее по просьбе участников мероприятия была предоставлена возможность 
посетить еще не открывшийся музей и познакомиться с редкими экспонатами 
времен Великой Отечественной войны.

Н.А. Воробьева, дочь ветерана, рассказала о службе в Афганистане ее отца 
Александра. Он служил водителем в мотоманевренной группе, которая принимала 
участие в досмотре караванов, приходилось стрелять. Однажды, доставляя гума-
нитарную помощь в один из кишлаков, воины попали под обстрел, было ранено и 
контужено шесть его сослуживцев. За тот бой отважный пограничник был награж-
ден медалью «От благодарного афганского народа». С 13 по 15 февраля 1989 г. 
Александр и его товарищи прикрывали выход советских войск, они последними 

покинули аф-
ганскую землю. 
Главным лейт-
мотивом встре-
чи стали слова: 
«В день вывода 
войск из Афга-
нистана спокой-
но вздохнула 
наша страна, и 
мы повторять 
будем вновь 
неустанно – не 
надо войны, 
нам война не 
нужна!»

На сегодняшний день в Маминском проживают два участника этой войны: А.А. 
Воробьев и А.В. Ладейщиков. Благодарим ветеранов за воинскую доблесть, же-
лаем всем крепкого здоровья, благополучия, мира и добра.

С.А. Павловских, библиотекарь Маминской библиотеки

В Рыбниковской библиотеке Урок муже-
ства «Солдат Афганистана» был посвящен 
земляку В.П. Казанцеву, служившему в этой 
стране.

Фотография из семейного альбома семьи 
Казанцевых. На ней совсем юный, вчераш-
ний школьник, Владимир Казанцев, и под-
пись: Кабул, 1982 г. Он один из 550 тысяч 
солдат и офицеров, выполнявших интерна-
циональный долг в Афганистане. Это наш 
земляк, житель Рыбниковского. Родился в 
1962 в д. Шаблиш Челябинской области. 
Окончил сельскохозяйственное професси-
ональное училище Каменска-Уральского, 
по специальности – тракторист-машинист. 
В 1980 г. призван Каменским районным во-
енкоматом в ряды Советской Армии. После 
афганской двухмесячной «учебки» – служба 
в отдельной мотострелковой бригаде (в/ч 
п/п 71176, Кандагар). Военная специаль-
ность – водитель БТР.

Что пришлось пережить Владимиру Пе-
тровичу и его товарищам, мы уже не узна-
ем. В 1993 г. его не стало. Он и при жизни не 
любил говорить на эту тему, воспоминаний 
не оставил даже родственникам. Мы можем 
только предполагать о мужестве нашего 
воина-земляка в Афганистане. Об этом 
говорят его награды. Он отмечен медалью 
«Воину-интернационалисту», грамотой от 
Президиума Верховного Совета СССР. И 
мы понимаем: наш земляк с честью и досто-
инством сумел пройти огонь боев, остался 
верным своей присяге Родине.

Пересматривая фотографии тех далеких 
«афганских» лет, ребята из Рыбниковской 
школы на Уроке мужества в Рыбниковской 
библиотеке сделали выводы о том, что 
на таких вот солдатах, имеющих чувство 
долга, ответственность, умеющих жертво-
вать собой, держится наша великая армия. 
Эти принципы помогали советским воинам 
побеждать в годы Великой Отечественной, 
помогали и на земле Афганистана. 

М.В. Цепилова, 
библиотекарь Рыбниковской библиотеки

УРоки мУжества
В феврале исполнилось 30 лет со дня вывода советских войск из Аф-

ганистана. К этой дате в школах района и сельских библиотеках прошли 
классные часы и уроки мужества, позволившие детям и взрослым узнать 
больше об этой войне.

15 февраля в Бродовской школе прошло 
внеклассное мероприятие для учащихся в 
форме литературно-музыкальной компози-
ции «Время выбирало нас», посвященное 
Дню памяти погибших в Афганистане, а 21 
февраля мы повторили его для родителей. 

Вместе с ребятами 6а класса мы по-
пытались перелистать страницы событий 
30-летней давности, восстановить их с по-
мощью реальных фактов, мультимедийных 
презентаций с военными фотографиями, 
стихотворениями и песнями, рожденными 
на войне. Приглушенный свет, зажженные 
свечи на столе, цветы в вазе, музыка – 
созданная атмосфера никого не оставила 
равнодушным.

Гордость за героев этой войны переполня-
ла души присутствующих взрослых и детей. 
Со слезами на глазах и замиранием сердца 
нас слушали взрослые и дети. В память 
о воинах-афганцах учащиеся 6а класса и 
классный руководитель А.С. Куркина испол-
нили песню «Письмо матери».

На нашем мероприятии мы не могли не 
вспомнить о нашем земляке – участнике 
афганской войны В.П. Дубынине. Выполняя 
свой воинский долг в Афганистане, как и 
многие тысячи воинов-интернационалистов, 
он тоже внес свой вклад в дело служения 
нашему Отечеству. 

А.С. Куркина, классный руководитель
6а класса МАОУ «Бродовская СОШ»

П.И. токарев представил читателям свою новую книгу

В Маминской школе прошло мероприятие 
«Дорогами Афганистана»
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Мы играем в «Зарничку»
22 февраля в ЦДО проходила военно-спортивная игра «Зарнич-

ка» для обучающихся детских объединений центра. 
Восемь увлекательных и интересных этапов игры пяти командам- 

участницам нужно было пройти слаженно, быстро, правильно. Все ре-
бята проявили дисциплину, стремление к победе, упорство, силу воли 
и дружбу! Завершилась игра праздничным чаепитием. Победителем 
стала команда «Чемпион», а лучшим знатоком вооружения времен 
Великой Отечественной войны признан Кирилл Вычужанин. 

Огромную благодарность за организацию и проведение игры вы-
ражаем педагогу дополнительного образования, руководителю воен-
но-спортивных отрядов «Форпост» и «Возрождение» Р.В. Поспееву и 
ребятам из лидерской группы «Незаменимые».

И.П. Ворончихина,
координатор РДШ Каменского городского округа

солдат войны
не выбирает

Накануне 23 февраля в Колчеданской библио-
теке для учащихся старших классов прошел Час 
мужества. 

Участниками военного конфликта в Афганистане 
были 8 жителей Колчедана. Воевать приходилось на 
территории другого государства, в непривычных при-
родно-климатических условиях, в чужих незнакомых 
горах, которые не помогали, а предавали каждым 
скользким выступом, каждым поворотом тропы, пустым 
разреженным воздухом, нещадно палящим солнцем. 
Колчеданцы служили достойно, показав себя блестя-
щими воинами, способными храбро воевать.

В.В. Рогозин в 1980 г. был направлен в Афганистан 
в составе ограниченного контингента советских войск 
МВД. В сложнейших боевых условиях в Кабуле охра-
нял президентский дворец. В одном из ожесточенных 
сражений с моджахедами Владимир был тяжело ранен 
и срочно отправлен в военный госпиталь. После изле-
чения комиссовался домой, став инвалидом II группы в 
19 лет. Владимир Валентинович часто выступает перед 
учащимися, учит их мужеству, патриотизму и верности 
Родине. Хотя он оговаривается при оценке этой войны, 
что в народе она была непопулярна, никому не нужна. 
Но солдат, если он принял присягу нашему государ-
ственному флагу, должен выполнять воинский долг, как 
бы трудно и сложно ни было. В.В. Рогозин награжден 
медалью «За отвагу».

А.А. Ларин призван в ряды Советской Армии 9 мая 
1986 г. После 5 месяцев учебы в школе пограничных 
войск связи добровольцем отправился на службу в 
Афганистан. Андрей Анатольевич служил миномет-
чиком, прикрывал группу, которая уходила в бой. Пять 
раз он вместе с товарищами сопровождал колонну, 
переправляющуюся через границу. В одном из боев 
на глазах Андрея погиб его земляк из Нижнего Таги-
ла. На встречах с подрастающим поколением Андрей 
Анатольевич говорит: «Если бы я знал, что меня ждет 
на службе, я бы все равно ничего не изменил, пошел 
служить. Не жалею, что прошел Афганистан. Прове-
рил себя, на что способен. Оказывается, многое могу. 
Мальчишкам надо служить, несмотря ни на что. Они 
должны быть обучены военному делу. И России нужна 
профессиональная армия. А то нас, «желторотиков», 
отправили на войну, обучив чуть-чуть стрельбе. А 
сейчас время другое».

В.П. Беспутин призван в ряды Советской Армии в 
1986 г. Служил в десантных войсках в Афганистане, 
участвовал в боях с душманами. Все два года нахо-
дился на передовой, проявляя отвагу и мужество. Не 
зря же на его военной форменной одежде десантника 
сверкают медаль «За боевые заслуги», знак «Гвардия», 
знак «Отличник десантных войск» и другие. Владимир 
закончил службу в звании старшего сержанта, а это зна-
чит, что он имел хорошие организаторские способности 
и мог вести за собой рядовых солдат. Мобилизовался 
в 1988 г., выполнив честно свой интернациональный 
долг перед народом, перед Отечеством. Очень жаль, 
что ветерана афганской войны уже нет в живых, но в 
памяти колчеданцев он останется навсегда.

Сейчас в Колчедане проживает А.Ю. Шалобаев, кото-
рый служил наводчиком танка Т-64 в 180-м мотострел-
ковом полку, располагавшемся на окраине Кабула. В 
2012 г. за книгу стихов «Воспоминание об Афганистане» 
он получил всероссийскую премию имени поэта-фрон-
товика В. Станцева.

Не все участники боевых конфликтов делятся вос-
поминаниями. Многие из них даже не хотят об этом 
говорить. Но в год 30-летия вывода войск из Афгани-
стана хочется назвать имена всех: В.В. Возчиков, В.Н. 
Карпенко, С.В. Петропавлов, З.М. Рамазанов.

Колчеданская библиотека выражает благодарность 
краеведу В.А. Мичуриной за собранный материал о 
колчеданцах-участниках локальных войн конца XX века.

Е.А. Першина,
библиотекарь Колчеданской библиотеки

«Кубок надежды» 
23 и 24 февраля футболисты из Мартюша приняли участие в 

городском турнире «Кубок надежды» по мини-футболу. 

Отметили по-спортивному
17 февраля в спортивном зале Маминского ДК состоялся волей-

больный турнир среди шести мужских команд района. 
И г р а л и  п о 

круговой систе-
ме. Игры были 
интересные и 
напряженные, 
атмосфера – 
праздничной. В 
упорной борь-
бе за 1-е место 
встретились ко-
манды Позари-
хи и Мартюша. 
Никто из сопер-
ников не хотел 
уступать, коман-
ды бились за 
каждое очко. В 
итоге турнир выиграла команда Позарихи, 2-е место заняла команда из 
Мартюша, и 3-е место – у команды Маминского. Команды-победители 
были награждены грамотами и памятными медалями. 

Л.Н. Вешкурцева, директор ФСК

Спортивная мозаика

Победитель волейбольного турнира –
команда из Позарихи

Спортивные баталии развернулись на площадке комплекса «Олимп». 
Футболисты из Каменского городского округа, проведя успешно не-
сколько игр, вышли в финал и померились силами с сильнейшими 
игроками Каменска-Уральского – командой «Альянс». Игра шла на-
пряженно, проигрывая в начале игры 1:3, мартюшевцы к концу матча 
сравняли счет 4:4 и, получив в пенальти дополнительный балл, стали 
победителями. Мы поздравляем команду и желаем ей новых побед!

Лариса Елисеева

Мартюшевские футболисты взяли «Кубок надежды»
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Региональные вести

Как заявил президент России В.В. Путин в Посла-
нии Федеральному Собранию, люди уже в этом году 
должны почувствовать перемены к лучшему.

Послание главы государства в этом году было со-
средоточено, прежде всего, на вопросах социального 
развития России. Так, на поддержку семьи, повышение 
демографии будут нацелены новые правила выплат за 
рождение первого и второго ребенка – планка подни-
мется до 2-х прожиточных минимумов на членов семьи. 
Пособия по уходу за детьми-инвалидами с 1 июля уве-
личатся с 5,5 до 10 тыс. руб. в месяц. Ожидается увели-
чение федеральной льготы по налогу на недвижимость 
для многодетных семей. Государство будет субсидиро-
вать ипотеку для многодетных семей не первые 5 лет, а 
весь срок кредита. 

Если говорить о социальной поддержке и правовой за-
щите нуждающихся, то впервые в России вводится поня-
тие «социальный контракт» – единовременная помощь от 
государства при обязательстве повысить квалификацию 
и устроиться на работу. В России по инициативе прези-
дента будут введены «ипотечные каникулы» – отсрочка 
по платежам для граждан, которые лишились дохода. 

В плане развития социальной сферы к 2020 г. меди-
цинская помощь должна быть доступной для жителей 
всех без исключения населенных пунктов России. Формат 
«Бережливых поликлиник» будет внедрен во все учреж-
дения первичного звена здравоохранения. Отрадно, 
что снимаются возрастные ограничения по программе 
«Земский доктор». В сельской местности или малых 
городах специалисты здравоохранения старше 50 лет 
смогут получить «подъемные»: фельдшеры – 500 тыс. 
руб., врачи – 1 млн. руб. В сфере образования с 2020 г. 
будет запущена программа «Земский учитель». Педагоги 
будут получать 1 млн. руб. подъемных при переезде в 
села и малые города. Все школы должны соответствовать 
современным условиям обучения. В рамках системы 
самореализации школьников будут созданы миллионы 
новых мест в системе дополнительного образования. 

ЭКСПеРтНые МНеНИя
т.Г. Мерзлякова, уполномоченный по 

правам человека: «Послание в первую 
очередь было посвящено внутренним во-
просам. Президент подчеркнул в высту-
плении, что роль, позиции государства в 
современном мире определяют не только 
и не столько природные ресурсы, произ-
водственные мощности, а прежде всего 
люди, условия для развития, самореа-
лизации, творчества каждого человека. 
Поэтому в основе всего лежит сбере-
жение народа России и благополучие 
наших граждан. Именно здесь нам нужно 
совершить решительный прорыв.

Второе – это системная работа по про-
филактике бедности, борьба с бедностью. 
Победить ее можно только высокими тем-
пами экономического роста, сказал В.В. 
Путин. Необходимо серьезно обновить 
структуру занятости, которая сегодня во 
многом неэффективна и архаична, дать 
людям хорошую работу, которая моти-
вирует, приносит достаток, позволяет ре-
ализовать себя, создать современные, 
достойно оплачиваемые рабочие места.

Как сказал президент, повышение про-
изводительности труда – это и рост зара-
ботных плат, а значит, и потребительского 
спроса. Это, в свою очередь, дополни-
тельный драйвер для развития экономики.

Я очень рада, что в выступлении пре-
зидента услышала слова о стремлении 
поддержать человека. Как заявил В.В. 
Путин, люди в 2019 г. должны почувство-

вать перемены к лучшему, итоги подведут 
на основе оценок граждан».

Ж.А. Рябцева, руководитель реги-
онального исполкома ОНФ в Сверд-
ловской области: «Общероссийский на-
родный фронт уже два года ведет проект 
«Генеральная уборка», в рамках которого 
следит за состоянием полигонов и прово-
дит работу по ликвидации несанкциони-
рованных свалок. Эта работа будет про-
должена и в дальнейшем – совместно с 
органами исполнительной и муниципаль-
ной власти. Для всех нас принципиально, 
чтобы люди видели конкретные результа-
ты. Сегодня от жителей поступают обра-
щения, и в нашем регионе реакция на них 
максимально оперативная – замечания 
устраняются достаточно быстро. Это го-
ворит о том, что процесс пошел, система 
заработала, и самое главное, люди видят, 
что их проблемы реально решаются. На 
сегодняшнем этапе всем нам нужно вы-
страивать конструктивный диалог, чаще 
встречаться с жителями и проводить с 
ними разъяснительную работу. Более ста 
лет не убирались наши полигоны, и если 
сегодня мы этими вопросами не займем-
ся, что мы оставим нашим детям?»

А.Л. Ветлужских, депутат Государ-
ственной Думы, председатель фе-
дерации профсоюзов Свердловской 
области: «В нашем регионе людей, по-
лучающих низкие доходы, меньше, чем 
в среднем по России, но эта проблема 
для нас также актуальна. И новая идея, 

которую выдвинул президент страны 
В.В. Путин – введение социального кон-
тракта – востребована. Социальный кон-
тракт предполагает составление для 
людей, которые имеют низкий доход 
или потеряли работу, индивидуального 
плана. Например, обучение конкретной 
профессии, по которой человек готов 
работать, и помощь в трудоустройстве. 
В свою очередь, человек берет на себя 
обязательства работать по специально-
сти, которой его обучили, и обеспечивать 
себя и семью. Другой вариант – обучение 
бизнесу и получение стартового капитала 
на построение своего дела. Для того, что-
бы начинать любое дело, нужна хорошая 
квалификация. В Свердловской области 
практика и подготовка людей выше, чем 
в среднем по России, потому что здесь 
под эгидой губернатора реализуются 
различные программы: развитие малого 
и среднего бизнеса, инженерная школа, 
центры наставничества и профориен-
тации, отдельный блок – профориента-
ционные конкурсы, такие, как «Славим 
человека труда!» Все это создает систе-
му, которая помогает людям повышать 
квалификацию, устраиваться на новые 
высококвалифицированные рабочие ме-
ста, получать большую зарплату, тру-
диться в более хороших условиях. И это 
дает основания ожидать, что проекты 
поддержки будут стартовать на Среднем 
Урале более серьезно, масштабно и эф-
фективно».

Внимание – на реализацию задач, поставленных президентом
«ЭтО ПЛАН ПеРВООЧеРеДНыХ ДеЛ»

Установки, обозначенные президентом России В.В. Путиным 20 
февраля в Послании Федеральному Собранию, станут в Сверд-
ловской области планом первоочередных дел. Об этом заявил 
губернатор Е.В. Куйвашев, который по традиции принял участие в 
церемонии оглашения Послания, прошедшей в «Гостином дворе».

«Президентские «решения прямого действия» – по дополнитель-
ным выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов ком-
плексного освоения территорий, которые предусматривают созда-
ние социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, 
поддержке врачей и учителей на селе и другие – коррелируются с 
нашей программой «Пятилетка развития» и станут для нас планом 
первоочередных дел. Нам предстоит очень оперативно внести не-
обходимые изменения в регионарное законодательство и, конечно, 
все инициативы президента найдут отражение при корректировках 
областного бюджета», – сказал губернатор Свердловской области. 
«Сегодня главой государства поставлена новая высокая планка, 
которую мы обязательно будем брать», – отметил Е.В. Куйвашев.

«Всемерная поддержка семей, которую президент в своем По-
слании Федеральному Собранию обозначил в качестве приоритета, 
предложив целый пакет конкретных мер, безусловно, является 
залогом развития как государства, так и отдельных регионов. Мы 
это очень хорошо понимаем и всегда этой теме уделяли самое 
пристальное внимание, реализуя установки майских указов главы 
государства», – подчеркнул глава региона.

Губернатор напомнил, что в областном бюджете на реализацию 
социальных программ в 2019 г. предусмотрено свыше 35 млрд. 
руб., на предоставление мер соцподдержки семьям с детьми – бо-
лее 16 млрд. Во многом благодаря существующим инструментам 
поддержки в области ежегодно увеличивается число многодетных 
семей, сегодня их более 55 тысяч. 

Особое значение, по мнению Е.В. Куйвашева, имеет отдельное 
внимание президента к инструментам увеличения доходов региона, 
в том числе поддержке несырьевого экспорта, машиностроения, 
которые являются одними из ключевых в структуре экономики 
Свердловской области. Все это играет важную роль в повышении 
качества жизни людей.
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ЦИтАтА НеДеЛИ

Проверь  сам
На сайте смотрицифру.рф теперь 

можно проверить, готов ли ваш теле-
визор к приему цифрового эфирного 
телевидения. В разделе «Все для 
приема» размещен перечень из 26 
796 моделей телевизоров. Из них 
8104 поддерживают необходимый 
цифровой стандарт. Помимо этого, в 
разделе доступен перечень из 276 мо-
делей цифровых приставок к старым 
аналоговым телевизорам.

Первый 
замести-
тель ге-
н е р а л ь -
ного ди-
р е к то р а 
РТРС по 
управле-
нию, экс-

плуатации и развитию сети В.М. Пинчук: 
«По статистике в среднем более полови-
ны (57%) всех звонков на федеральную 
горячую линию по вопросам цифрового 
эфирного телевидения касаются имен-
но выбора приемного оборудования. 
Специалисты РТРС проанализировали 
открытые источники и собрали наиболее 
полную в России базу моделей телеви-
зоров и цифровых приставок. Она будет 
особенно полезна телезрителям, кото-
рые готовятся купить новое приемное 
оборудование. Перед приближающимся 
отключением аналогового телевидения 
важно убедиться, что ваш телевизор 
поддерживает цифровой стандарт и 
настроен на прием цифрового сигнала».

Определить соответствие прием-
ника цифровому стандарту просто. 
Для этого необходимо зайти в раздел 
«Все для приема» с главной страницы 
сайта смотрицифру.рф, перейти в 
подраздел «Как выбрать?» и ввести 
модель телевизора в поле поиска. 
Другой вариант – поиск интересую-
щей модели в перечне производите-
лей, отсортированных по алфавиту. 
Если окажется, что модель не поддер-

живает цифровой стандарт, к ней пона-
добится приставка стандарта DVB-T2. 
Список моделей приставок DVB-T2 раз-
мещен ниже в том же подразделе.

Ирина Тропина 

Итоги инвестиционного форума
Реализация соглашений и договоренностей, достигнутых членами делегации 

Свердловской области за два дня работы на площадке Российского экономиче-
ского форума в Сочи, внесут весомый вклад в развитие региона и в выполнение 
установок президента России, обозначенных в майском указе и отраженных в 
национальных проектах. Об этом заявил губернатор е.В. Куйвашев, подводя 
итоги участия в РИФ-2019.

«Конечно, итоги мы будем подводить, когда начнем реализовывать соглашения, 
которые подписали: с Российским экспортным центром, Фондом прямых инвестиций, 
Агентством инвестиций в социальную сферу и ряда других. У нас с коллегами есть 
существенные наработки, и по опыту участия в прошлых форумах могу сказать, что 
от их воплощения мы получаем серьезный эффект», – сказал Е.В. Куйвашев.

Отметим, помимо проведения переговоров с потенциальными партнерами Сверд-
ловской области и подписания ряда соглашений, губернатор Е.В. Куйвашев в рамках 

Российского инвестиционного форума 15 фев-
раля принял участие в традиционной встрече 
председателя правительства РФ Д.А. Медве-
дева с главами российских регионов. Темой 
для обсуждения были выбраны национальные 
проекты в сфере социального развития.

Первый вице-губернатор региона, курирую-
щий инвестиционную работу, проводимую в ре-
гионе, отметил высокую активность свердлов-
ской делегации на РИФ в этом году. А.В. Орлов 
также на полях форума подписал несколько со-
глашений, среди которых – о сотрудничестве в 
сфере цифровой экономики с компанией «Рус-
ские Башни» и о привлечении дополнительных 
инвестиций в регион с Национальной инжини-
ринговой компанией. Министр инвестиций и 
развития В.В. Казакова на площадке РИФ-2019 

провела ряд переговоров, в том числе с потенциальными партнерами региона, а также 
рассказала на мероприятии Национального конгресс-бюро об опыте Свердловской 
области и Екатеринбурга по проведению крупных международных мероприятий.

В последние годы Россия демон-
стрирует один из самых высоких в 
мире темпов роста средней про-
должительности жизни – с начала 
нулевых средняя продолжитель-
ность жизни выросла на семь лет 
и составила 73 года. К концу следу-
ющего десятилетия Россия долж-
на уверенно войти в клуб стран 
«80+», где продолжительность 
жизни превышает 80 лет. А сегод-
ня наш нравственный долг – все-
мерно поддержать старшее поко-
ление, которое внесло огромный 
вклад в развитие страны.  Главное, 
мы должны добиться увеличения 
размеров пенсий.

В.В. Путин, Президент  России

Недочеты, выявленные при переходе
на новую схему обращения с ТБО,

будут устранены
Губернатор е.В. Куйвашев поручил профильным министерствам и ведом-

ствам заняться устранением всех недочетов и уязвимых мест, выявленных за 
два месяца с момента перехода Свердловской области на новую схему обра-
щения с твердыми коммунальными отходами. 

Об этом глава региона заявил 26 февраля на совещании, участие в котором 
приняли вице-губернатор С.В. Швиндт, министр энергетики и ЖКХ Н.Б. Смирнов, 
председатель Региональной энергетической комиссии В.В. Гришанов. Глава региона 
отметил, что подготовительная работа проведена в полном объеме: создана необхо-
димая нормативно-правовая база, определены региональные операторы и зоны их 
ответственности. «Сейчас необходимо сосредоточиться на отработке «узких мест», 
которые были выявлены в течение этих двух месяцев. Прежде всего, прошу министра 
ЖКХ в постоянном режиме контактировать с региональными операторами, чтобы ак-
туализировать все базы данных, исключить любые попытки завысить установленные 
тарифы за вывоз мусора. Безусловно, необходимо активизировать разъяснительную 
работу с жителями», – сказал губернатор.

Е.В. Куйвашев добавил, что сегодня областные власти фиксируют попытки некото-
рых сил «попиариться» на теме перехода к новой системе обращения с ТКО. Губер-
натор заявил, что такой активности нужно противопоставить открытую, достоверную 
информацию о том, на какие цели направляются средства свердловчан, как будет 
сокращаться количество несанкционированных свалок, как будет перерабатываться 
мусор, насколько это выгодно для региона, для самих жителей. Губернатор обратил 
особое внимание участников совещания на необходимость продолжения активной 
работы горячих линий. Все обоснованные жалобы граждан, по его словам, должны 
рассматриваться максимально оперативно. «Прошу анализировать и системати-
зировать эти обращения – по муниципалитетам, по региональным операторам – и 
предоставлять мне предложения для нормализации ситуации», – сказал он.

Н.Б. Смирнов, подводя итоги двухмесячной работы в новых условиях, сообщил, 
что уже сейчас в регионе удалось добиться нескольких позитивных результатов. 
«Первое – на полигоны уже привезено по сравнению с аналогичным периодом 2018 
г. на 20% мусора больше. Это тот мусор, который раньше оказывался в лесах, овра-
гах, на обочинах дорог и не довозился до полигонов. Второй момент, который нужно 
отметить – это активное участие региональных операторов в установке контейнерных 
площадок. На сегодняшний день в муниципалитетах Свердловской области уста-
новлено почти три тысячи новых контейнеров, закуплено 12 новых мусоровозов, и в 
ближайшее время планируется еще дополнительная партия», – сказал министр. Н.Б. 
Смирнов добавил, что в настоящее время идет работа по созданию актуальной базы с 
корректными данными о количестве людей, проживающих в квартирах и домах Сверд-
ловской области, для того, чтобы квитанции составлялись и доставлялись без сбоев.
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20 февраля исполнилось 70 лет Н.А. Симонову. Вся его 
трудовая деятельность связана с Колчеданским заводом 
ЖБК, переименованным позже в УОАО «Уралтранстром».

Николай Анатольевич пришел на колчеданский завод учени-
ком плотника. Отработав 1 месяц, по направлению поступил 
в Свердловский строительный техникум. Затем был призван 
в ряды Советской Армии. После демобилизации продолжил 
обучение в техникуме, получив специальность «техник-меха-
ник». 23 марта 1971 г. принят на завод ЖБК в отдел главного 
технолога инженером-конструктором. 

За 45 лет работы он досконально изучил все производство. 
Был механиком БСУ, начальником формовочного цеха, началь-
ником производственного отдела, начальником производства, 
заместителем директора по производству. 3 августа 1990 г. на-
значен директором предприятия. Под его руководством завод 
пережил неспокойные 90-е годы, тяжелые 2000-е. Благодаря 
Н.А. Симонову сохранилась не только вся материально-тех-
ническая база предприятия, но и костяк людей. Несмотря на 
все трудности, возглавляемое им предприятие работало и 
развивалось. Выпускаемая продукция осталась конкурентоспо-
собной на рынке. «Уралтранстром» много лет является опорой 
Колчедана и других сел. 

Николай Анатольевич был неоднократно награжден почетны-
ми грамотами за высокие показатели в труде, премирован за 
многочисленные рацпредложения и освоение новой техники. В 
1992 г. награжден знаком «Почетный транспортный строитель». 
В 2005 г. отмечен Почетной грамотой губернатора Сверд-
ловской области. В 2015 г. ему присвоено звание «Почетный 

гражданин Каменского городского 
округа». 

Николай Анатольевич всегда был 
человеком с активной жизненной 
позицией, всю жизнь занимался 
общественной деятельностью. В 
2004–2008 гг. был депутатом рай-
онной думы. Как руководитель круп-
ного предприятия и житель села, он 
понимал свою социальную ответ-
ственность. Ни один праздник, будь 
то День Победы, День села, День 
пожилого человека и др., не обходился без его помощи. Он 
был инициатором создания спортивной школы по мотокроссу. 
Спортсмены «Уралтранстрома» гремели по всей стране, один 
из них стал в 2014 г. чемпионом Европы. Предприятие под 
руководством Н.А. Симонова постоянно оказывало безвоз-
мездную помощь учреждениям культуры, школам, детсадам, 
школе-интернату. При его содействии в Парке Победы был 
построен обелиск и ограждение. Ежегодно безвозмездно выде-
лялся гравий для обустройства дорог района. Неоценима его 
помощь в восстановлении Покровского женского монастыря и 
храма Сретенья Господня в Колчедане. 

Уважаемый Николай Анатольевич, выражаем Вам слова бла-
годарности и от всей души поздравляем с юбилеем! Желаем 
Вам благополучия во всем и крепкого здоровья! 

Е.А. Першина, библиотекарь Колчеданской библиотеки; 
Л.А. Ляпина, председатель Колчеданского совета ветеранов 

Лыжня зовет!
«Лыжня России» славится доброжелательной, неформальной атмосферой и 

по праву считается одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий 
зимнего сезона. Соревнования объединяют в одну большую сплоченную команду 
поклонников лыжного спорта по всей нашей стране, дают возможность каждому 
попробовать свои силы.

На территории Горноисетской администрации «Лыжня России» каждый год прохо-
дит 10 февраля, ее организатором выступает Р.Р. Веревкина. В этом году свои силы в 

лыжной гонке показали 
участники из разных ка-
тегорий. Самым млад-
шим участникам – по 
пять лет, они не подве-
ли своих родителей. В 
гонке также принимали 
участие семейные пары. 
Семья Никитиных, Ве-
ревкиных –опытные 
участники мероприятий, 
отличились В. Окулов 
(3 класс), П. Медведева 
(1 класс), А. Никитин, К. 
Веревкин (дошкольни-
ки). Завершив забег, нам 
не хотелось расходиться 
в такую теплую погоду. 

Всех ждали горячий чай и сладости и, конечно, награждение. Благодарю всех, кто 
принимал участие, всем крепкого здоровья и благополучия, спортивных достижений.

Р.Р. Веревкина, культорганизатор Горноисетского клуба

активный отдых 
В марте исполняется 70 лет со дня 

сбросов радиоактивных отходов ПО 
«Маяк» в реку теча, а в конце сентя-
бря будет 62 года со дня радиаци-
онной аварии на этом предприятии. 

Все меньше остается людей, про-
живающих в нашем городе и районе, 
кто имеет удостоверения пострадав-
ших от радиационных аварий на ПО 
«Маяк». Поэтому одной из главных 
задач региональной общественной ор-
ганизации социально-правовой защи-
ты пострадавших от радиации «Союз 
«Маяк» является содействие и участие 
в создании условий, способствующих 
улучшению морально-психологическо-
го состояния, и укрепление здоровья 
«маяковцев».

В этом году организация выиграла 
грант на проект «Жизнь без радиации», 
реализуемый областным правитель-
ством, благодаря чему спланировала 
много мероприятий для членов орга-
низации. В рамках проекта на днях 
состоялась поездка в Екатеринбург в 
Театр музыкальной комедии, в которой 
приняли участие 33 «маяковца» из 
Каменского района и Каменска-Ураль-
ского. Почти все участники поездки 
театр посетили впервые. А просмо-
тренная историческая музыкальная 
пьеса «Екатерина Великая» покорила 
прекрасным исполнением артистов, 
мастерством музыкантов. Данное ме-
роприятие было проведено при фи-
нансовой поддержке министерства 
социальной политики Свердловской 
области, за что организация выражает 
искреннюю благодарность.

В. П. Гафарова, 
председатель СРОО «Союз «Маяк»

Гордость района – люди

По следам событий

когда профессия становится судьбой

Группа Бродовской школы была самой многочисленной на «Лыжне России», 
прошедшей 16 февраля на базе лыжно-биатлонного комплекса «Березовая роща».

В лыжных забегах приняли участие около 100 человек – наши ученики, родители 
и педагоги. Больше всего участников было во втором забеге, где стартовали все же-
лающие. По итогам соревнований Ульяна Пермякова, ученица 3а класса, заняла 3-е 
место во втором забеге (2009 г. и младше). Андрей Тренин, ученик 10 класса, занял 2-е 
место в пятом забеге (2001 г. и младше). Н.А. Акулина, учитель физической культуры, 
заняла 1-е место в четвертом забеге на 2 километра. А.С. Куркина, учитель физической 
культуры, заняла 1-е место в пятом забеге на 5 км. Победители и призеры забегов, 
поднимаясь на пьедестал, получили грамоты, медали и фирменные шапочки «Лыжня 
России – 2019». 

А.С. Куркина, учитель физической культуры МАОУ «Бродовская СОШ»

Участники забега в Горном
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ПОНеДеЛьНИК
4 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 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 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.30 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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30, 19.35 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.45, 11.45, 14.30, 19.25, 21.55 Но-
вости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины 15 км (0+)
08.50, 11.50, 14.35, 00.55 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км (0+)
12.10 Все на лыжи! (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» 
- «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Норвегия (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции 
«Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург) (0+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лега-
нес» - «Леванте» (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Ливерпуль» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Фулхэм» 
- «Челси» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.30 Т/с «Лес-
ник» (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. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)

19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

06.00, 05.10 «Ералаш»
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.40, 03.55 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.00 Х/ф «Первый мститель. Противосто-
яние» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
23.30 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
00.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
02.30 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 03.45 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Х/ф «Подари мне жизнь» (12+)
19.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смертельная схват-
ка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. Небесный меч 
блицкрига» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Библиотека Ивана 
Грозного» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Забытый» (16+)
03.35 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
04.55 Д/ф «Города-герои. Ленинград» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 
05.35, 06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» 
(16+)
13.30 «Песни» (12+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (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+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 Итоги недели
06.55, 09.00, 23.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.55 «Наследники Урарту» (16+)
12.10 «Территория права» (16+)
12.25 «Парламентское время» (16+)
13.30 Х/ф «След в океане» (12+)
15.00 Х/ф «Миг удачи» (12+)
16.15 Х/ф «Ты есть…» (16+)
18.20 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конференция 
Восток. 1/4 финала. «Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екатеринбург). 4-я игра. 
В перерывах - «События»
21.20, 01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.45 «Дневники Спартакиады Газпром» 
(16+)
22.50, 02.50 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00, 01.00, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
00.45 «Поехали по Уралу» (12+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

В Каменском городском округе с 1 июня 
начнет свою работу летняя молодежная 
трудовая вахта – 2019. 

Если ты хочешь стать частью единой и 
дружной команды, начни готовиться уже 
сейчас! Информацию о вакансиях на тер-
риториях, где будут работать трудовые 
отряды, и необходимом перечне документов 
можно узнать по телефону 8 (3439) 365-058 
(Анастасия).

Перечень документов для трудоустрой-
ства размещен: kamensk-adm.ru – сайт 
администрации МО «Каменский городской 
округ»; mouo.ru – сайт управления образо-
вания; кдц-кго.рф – сайт культурно-досуго-
вого центра.

В Межмуниципальный отдел МВД России «Ка-
менск-Уральский» приглашаются на работу гражда-
не до 35 лет, отслужившие в вооруженных силах РФ, 
не привлекавшиеся к административной и уголов-
ной ответственности, а также годные по состоянию 
здоровья нести службу в органах внутренних дел:

- в отдел полиции №23 на должности участковых 
уполномоченных полиции (с образованием не ниже 
среднего профессионального), подробности по тел. 
8 952-734-78-35;

- в следственный отдел на должность следователя 
(с высшим юридическим образованием), подробно-
сти по тел. 8 (3439) 32-32-39 или 8 (3439) 32-21-00; 

- в отдел уголовного розыска на должности оперу-
полномоченных полиции (с образованием не ниже 
среднего профессионального), подробности по тел. 
8 (3439) 32-25-11 или 8 908-920-03-42.

МО МВД России «Каменск-Уральский»

ОТВ
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ВтОРНИК
5 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 «Спортивный календарь» (12+)
06.10 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.40, 19.00 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 08.50, 11.00, 14.45, 17.55, 21.55 Но-
вости
07.05, 11.05, 14.50, 18.05, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноу-
бординг. Параллельный гигантский слалом. 
Финалы (0+)
11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 
любовью» (12+)
12.05 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. Эрисланди 
Лара против Брайана Кастаньо. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
первом среднем весе. Луис Ортис против 
Кристиана Хаммера (16+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - США (0+)
19.20 Церемония вручения премий Мировой 
академии спорта «Лауреус» (0+)
21.25 «Тает лед» (12+)
22.00 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Женщины 1/4 
финала. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) (0+)
03.25 Х/ф «Дом летающих кинжалов» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «Лес-
ник» (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. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» (16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(16+)
23.25 Х/ф «Большой куш» (16+)
01.25 Х/ф «Блондинка в эфире» (16+)
03.10 Х/ф «Невезучие» (12+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.35, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40, 02.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «Мой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо по расписанию» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Ложь во спасение» 
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «Военная разведка. Запад-
ный фронт» (16+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны. Тактика боя» (12+)
19.40 «Легенды армии с А. Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
03.35 Х/ф «Меченый атом» (12+)
05.10 Д/ф «Города-герои. Киев» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.50 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(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+)
02.35, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» 
(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, 09.00, 16.30, 23.00 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Водоворот чужих желаний» (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+)
13.55 Д/ф «Игорь Кваша. Дар сердечный» 
(12+)
14.40 Х/ф «Ты есть…» (16+)
17.00, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.10, 00.25 «Поехали по Уралу» (12+)
17.20 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
19.00 Евролига. Плей-офф. 1/4 финала. 
«УГМК» (Россия) - «ТТТ Рига» (Россия). 1-я 
игра. В перерыве - «События»
20.30 «События»
22.00, 02.20, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.25 «Дневники Спартакиады Газпром» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
3 марта в 1799 г. русская эскадра под ко-

мандованием Ф.Ф. Ушакова взяла штурмом 
крепость Корфу.

18 марта в 1809 г. русские войска завер-
шили героический переход по льду Ботни-
ческого залива в ходе войны со Швецией.

22 марта в 1915 г. русские войска после 
многомесячной осады взяли крупнейшую 
австрийскую крепость Перемышль.

27 марта в 1111 г. Владимир Мономах 
одержал победу над половцами в битве при 
Сальнице. Благодаря героизму и решитель-
ности русских дружин было разгромлено 
огромное половецкое войско, а набеги по-
ловцев на Русь прекратились.

31 марта в 1814 г. русские войска во главе 
с императором Александром I триумфально 
вступили в Париж после сражения у его 
стен. Взятие столицы Франции стало завер-
шающим сражением зарубежного похода 
русской армии. После падения Парижа 
Наполеон отрекся от трона.

Материал с сайта rvio.histrf.ru

БЛАГОДАРю ЗА ПОМОщь
Село Сосновское находится в красивей-

ших лесах среди озер, здесь живут замеча-
тельные трудолюбивые люди. 

Среди этих людей я прожила 62 года. Ра-
ботала более 40 лет в Сосновской школе, 
муж работал в совхозе «Сосновском». Дети 
после окончания школы получили высшее 
образование, разъехались. А после смерти 
мужа осталась я одна. К 80-ти годам стала 
нуждаться в помощи при решении хозяй-
ственных дел. Соседи, коллеги, родители 
учеников уже на протяжении многих лет 
помогают, поддерживают меня. В течение 
12 лет мой бывший ученик Александр Ана-
тольевич Ершов приходит на помощь по 
первой моей просьбе. Саша служил десант-
ником. Я его поздравляю с Днем защитника 
Отечества и желаю здоровья, оставаться 
надежной поддержкой родным и близким. 
Пусть каждый день будет успешным. Благо-
дарю за помощь, за доброту и неравнодуш-
ное отношение к моим проблемам. 

Р.А. Сычева, с. Сосновское

ОТВ
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СРеДА
6 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 6 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.40, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам помочь или 
не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30, 21.55 Дневник Универсиады (12+)
06.50, 08.15, 11.55, 14.50, 16.55, 20.55, 22.15 
Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Спринт. Женщины. 7, 5 км; 08.25 Лыж-
ный спорт. Спринт. Финалы; 10.00 Биатлон. 
Спринт. Мужчины 10 км; 11.10 Фигурное 
катание. Пары. Короткая программа (0+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Тот-
тенхэм» (Англия) (0+)
14.00, 17.05, 21.00, 00.55 Все на Матч!
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Финляндия (0+)
17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Арсенал» (Тула) - «Оренбург» (0+)
22.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
ПСЖ (Франция) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)
01.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.55 Церемония вручения премий Мировой 
академии спорта «Лауреус» (0+)
03.55 Д/ц «Большая вода» (12+)
04.55 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05, 01.25 Т/с «Лес-
ник» (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. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.35 Х/ф «Одиннадцать друзей Оушена» 
(16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
23.35 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» (12+)
01.15 Х/ф «Невезучие» (12+)
02.55 М/ф «Приключения Тинтина» (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.50, 05.15 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50, 02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «Мелодия любви» (16+)
19.00 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики 
Второй мировой войны» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
03.10 Х/ф «Единственная...» (0+)
04.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.05, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.55 «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 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(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+)
02.40, 03.25, 04.15 «Открытый микрофон» (16+)

06.00, 12.30, 21.20, 01.25 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
07.05, 09.00, 16.30, 23.20 Д/ф «Сделано в 
СССР» (12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30, 17.20 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 23.00, 01.05, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 00.40 «О личном и наличном» (12+)
13.55 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
15.20 Х/ф «Миг удачи» (12+)
17.00, 22.50, 02.50 «События. Акцент с Ев-
гением Ениным» (16+)
17.10 «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Трактор» (Челябинск). 5-я 
игра. В перерывах - «События»
22.20, 02.25, 04.30, 05.30 «События» (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (12+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

РтРС выпустил приложение 
«телегид» для смартфонов
Новое приложение РТРС «Телегид» для 

смартфонов предлагает пользователям 
удобный функционал, который поможет 
настроить прием цифрового эфирного те-
левидения.

В приложении вы найдете карту телеба-
шен и параметры для настройки цифровых 
эфирных телеканалов. С ее помощью мож-
но быстро найти ближайший телевизионный 
передатчик и определить направление ан-
тенны, а также параметры для настройки, 
присущие конкретной местности.

В «Телегиде» вы можете узнать програм-
му передач на неделю для телеканалов 
двух мультиплексов. Программу можно 
смотреть в том числе офлайн, без доступа 
к интернету.

У приложения есть интересная функция: 
«Телегид» определяет включенный канал на 
телевизоре, отображает описание передач и 
предлагает пользователю дополнительную 
информацию: подробные описания передач 
и фильмов, анонсы, рейтинги Кинопоиска и 
IMDB для фильмов и сериалов. Приложе-
ние поможет не пропустить любой фильм 
или программу. Для этого достаточно поста-
вить напоминание. «Телегид» всегда будет 
под рукой, если установить специальный 
виджет на главном экране. С помощью 
семейного доступа одним аккаунтом могут 
пользоваться до шести участников. Запла-
нировать совместный просмотр передачи 
или фильма станет проще. 

В ближайшее время функционал будет 
расширен. Пользователи смогут проверить 
телевизионный приемник на совместимость 
с цифровым эфирным ТВ, посмотреть ви-
деоинструкцию по подключению «цифры» 
и многое другое. Следите за обновлениями.

Телегид – это:
- помощник настройки приема сигнала 

эфирных телеканалов России;
- удобный поиск передач и каналов по 

названиям;
- уведомления о передачах, которые вы 

хотите посмотреть;
- рейтинги КиноПоиска и IMDb для филь-

мов и сериалов;
- функциональный виджет на главном 

экране.
Приложение бесплатно для пользователей 

и доступно на платформах IOS и Android. Ска-
чать его можно в App Store или Play Market. 

Ссылки можно найти на сайте смотрициф-
ру.рф в разделе rtrs.ru/tv/telegid/ 

ОТВ
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ЧетВеРГ
7 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День начинается (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.05 Х/ф «Борсалино и компания» (0+)

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
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» (12+)
23.25 Юбилейный вечер М. Жванецкого (16+)
01.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде» (12+)

06.00, 05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия» (0+)
06.45, 07.50, 08.50, 12.50, 17.00, 19.50 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Гонка преследования. Женщины (0+)
07.55, 13.55, 17.10, 00.55 Все на Матч!
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Гор-
нолыжный спорт. Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка; 10.00 Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
10.50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. 
«Порту» (Португалия) - «Рома» (Италия) (0+)
12.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фи-
гурное катание. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Ру-
бин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) (0+)
16.30 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета (0+)
19.55 Дневник Универсиады (12+)
20.15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Зе-
нит» (Россия) - «Вильярреал» (Испания) (0+)
22.50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
«Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия) (0+)
01.30 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. 
«Челси» (Англия) - «Динамо» (Киев, Укра-
ина) (0+)
03.30 Обзор Лиги Европы (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетоны (0+)

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. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.40 М/с «Команда Турбо», «Три кота», 
«Приключения Вуди и его друзей», «Том и 
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн развле-
каются» (12+)
11.20 Т/с «Мамочки» (16+)
15.30 Х/ф «Двенадцать друзей Оушена» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица» (16+)
21.00 Х/ф «Девять жизней» (18+)
22.50 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.50 М/ф «Приключения Тинтина. Тайна 
«Единорога» (12+)
02.40 Х/ф «Срочно выйду замуж» (16+)
04.20 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров» 
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 03.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 04.35 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55, 03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «Дальше любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.10 «Военная приемка» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
09.15, 18.30 Специальный репортаж (12+)
09.35, 10.05 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «Офицерские жены» 
(16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны. С прицелом на 
будущее» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 
(12+)
01.10 Х/ф «22 минуты» (12+)
02.40 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
04.05 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» (12+)
04.45 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.00, 05.30, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 01.45 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.00 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.05, 15.40, 16.15, 16.45 
Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.20, 18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
02.30 «THT-Club» (16+)
02.35, 03.20, 04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00, 12.30, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05, 09.00, 16.30 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
07.30, 11.15 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.30 Х/ф «Капкан для Золушки» (16+)
11.05 М/с «Джинглики» (0+)
11.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
12.00, 13.55 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Обзорная экскурсия» (6+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (12+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10, 02.50 «Кабинет министров» (16+)
17.20 Праздничный концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт»
20.30 «События»
22.00, 02.25, 04.30, 05.30 «События» (16+)
22.30 «События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
23.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
01.30 Ночь в Филармонии (0+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТч

ТНТ

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

ПоздРавлЯем!
С Днем рождения Валерия Вячеславо-

вича Четыркина, Евгения Евгеньевича Те-
рентьева, Галину Александровну Истомину, 
Валентину Алексеевну Кирпищикову, Ва-
лерия Витальевича Загвоздина, Людмилу 
Владимировну Сухину, Вячеслава Ана-
тольевича Еремина, Сергея Евгеньеви-
ча Овсянникова, Дениса Ялялетдиновича 
Низамова, Дениса Денисовича Низамова, 
Ксению Александровну Деркач, Хамита 
Хасановича Хафизова, Елену Гарниковну 
Дорогину, Ирину Борисовну Арову, Алексея 
Николаевича Предеина, Игоря Геннадьеви-
ча Вешкурцева, Василия Ивановича Фомо-
ва, Владимира Александровича Бухарова, 
Анну Алексеевну Шилкову.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
весеннего настроения, семейного благопо-
лучия, внимания родных и близких!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Гульшару Галимжановну 
Искакову, Александра Ивановича Мокее-
ва, Владимира Георгиевича Таушканова, 
Вячеслава Сергеевича Чиркова. С Днем 
рождения Валентину Георгиевну Ногину, 
Нину Григорьевну Кузнецову, Люцию Ша-
яховну Мифтахову, Оксану Владимировну 
Кудрявцеву, Лидию Григорьевну Барышеву, 
Евгения Владимировича Курилова, Фатиха 
Харисовича Харласова, Илью Андреевича 
Окулова, Валентину Ивановну Симано-
ву, Михаила Павловича Охотникова, Веру 
Ивановну Перевалову, Сергея Николаевича 
Куницына, Валерия Ивановича Кадыкеева.

Так пусть же после юбилея
Сопутствует здоровье вам.
Держитесь бодро, молодея
Наперекор своим годам!

Н.М. Перевалов, п. Синарский

ОТВ
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ПятНИЦА
8 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя Любовь» (16+)
06.40 Х/ф «Три орешка для золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» (6+)
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» (12+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» (12+)
13.45 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
15.35 Будьте счастливы всегда! (16+)
17.20 Х/ф «Красотка» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(12+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я худею» (16+)
00.50 Х/ф «Моя любимая теща» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

04.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки» (12+)
08.40 «О чем поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «Девчата»
13.20 «Петросян и женщины» (16+)
15.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
19.10 Х/ф «Любовь и голуби»
21.20 Х/ф «Лед» (12+)
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина
02.30 Х/ф «Глянец» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Спортивный календарь» (12+)
06.40, 05.40 Дневник Универсиады (12+)
07.00, 07.50, 09.55, 16.55, 18.00, 19.45 Но-
вости
07.05, 12.30, 00.25 Все на Матч!
07.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыж-
ный спорт. Командный спринт. Смешанные 
команды. Финалы (0+)
08.30 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Мужчины. Россия - Швеция (0+)
10.00 Футбол. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Спартак» (Москва) (0+)
12.00 «Тренерский штаб» (12+)
13.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая программа (0+)
15.10 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей 
с мячом. Женщины. Финал (0+)
17.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Сноу-
бординг. Хафпайп. Финалы (0+)
18.05 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Милан» (Италия) (0+)
21.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Удинезе» (0+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Скелетон (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки 1-я попытка (0+)
04.50 Прыжки в воду. «Мировая серия» (0+)

05.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (0+)
06.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «Блондинка за углом» (0+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» (16+)
16.20 Х/ф «Афоня» (0+)
18.10, 04.00 «Жди меня» (12+)
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
21.30 Т/с «Пес» (16+)
23.30 Праздничный коцерт «Все звезды для 
любимой» (12+)
01.45 Т/с «Не бойся, я с тобой! 1919» (12+)

06.00 «Ералаш»
07.05 М/с «Три кота» (0+)
07.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «История Золушки» (16+)
11.00, 02.40 Х/ф «Знакомство с родителя-
ми» (0+)
13.10, 04.20 Х/ф «Знакомство с Факерами 
2» (16+)
15.05 Х/ф «Девять жизней» (18+)
16.55 Х/ф «Золушка» (16+)
18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.25 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Золушка.ru» (12+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
14.05 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
15.55 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
21.05 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...» (16+)
03.50 Х/ф «Чудеса в Решетове» (12+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15, 13.15, 18.25 Т/с «Пилот международ-
ных авиалиний» (16+)
01.05 Х/ф «Баламут» (12+)
02.45 Х/ф «Безымянная звезда» (0+)
04.55 Д/с «Обратный отсчет» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30, 02.10 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.25 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
16.00, 17.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.55 Х/ф «Любовь в большом городе» (16+)
04.20, 05.10 «Открытый микрофон» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.55, 10.25, 12.25, 14.55, 16.55, 19.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
07.05, 08.00, 10.30, 12.30, 17.00 Д/ф «Сде-
лано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Я буду ждать....» (12+)
11.00 Х/ф «Поздняя встреча» (12+)
13.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
15.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
18.00 Х/ф «Остров везения» (16+)
19.30 Х/ф «30 свиданий» (16+)
21.00 Праздничный концерт «О чем поют 
мужчины» (12+)

22.50 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
00.30 Творческий вечер Валерия Меладзе 
на фестивале «Жара» (12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат России. «Ура-
лочка-НТМК» (Екатеринбург) - «Сахалин» 
(Южно-Сахалинск). (6+)
04.30 «Жара в Вегасе» (12+)

НТВ

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

Гороскоп с 4 по 10 марта
Овен. Прежде чем взяться за новое дело, 

правильно оцените свой потенциал, лучше 
сделать меньше, но качественнее. 

Телец. Вероятны перемены, которые по-
ложительно повлияют на вашу жизнь, воз-
можен даже переезд. Хорошее время для 
избавления от всего лишнего. 

Близнецы. Временные неудачи – след-
ствие попыток выйти на новый уровень 
жизни, это нормально и означает, что вы 
продвигаетесь в нужном направлении. 

Рак. Необходимо мобилизовать силы и 
возможности для решительного рывка. Не 
обращайте внимания на мелкие неудачи, 
они не смогут повлиять на ваш успех.

Лев. Удача будет благосклонна к вам. Мно-
гие дела вполне благополучно завершатся. 
Не избегайте общения и новых знакомств. 

Дева. Терпение и такт помогут сохранить 
позиции в отношениях. С друзьями может 
сложиться неоднозначная ситуация, многое 
будет зависеть от вас. 

Весы. Возможно напряжение в отноше-
ниях с коллегами, родственниками. Это 
результат недоразумения, откровенно пого-
ворите и разрешите все сомнения.

Скорпион. Представится возможность 
хорошо зарекомендовать себя. Этот момент 
удачен для самореализации и проявления 
талантов. 

Стрелец. Не стремитесь расставить все по 
местам, ситуация стабилизируется не сразу. 
Течение жизни вынесет вас в правильном 
направлении. 

Козерог. Воздержитесь от активной де-
ятельности, суеты и болтовни, доверяйте 
интуиции. Хорошее время для реализации 
совместных с партнерами планов.

Водолей. Вы можете почувствовать хан-
дру. Если вспомните про оптимизм, то смо-
жете активно включиться в реализацию 
перспективных планов.

Рыбы. Если вы преодолеете свою лень, то 
все будет прекрасно. Откройте для себя что-
то новое, и вы почувствуете, что движетесь 
в правильном направлении.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

Уважаемые защитники Отечества, участ-
ники и ветераны боевых действий, фрон-
товики Великой Отечественной войны!

Поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства! Желаю отменного здоровья, крепкой 
дружбы, уравновешенности и спокойствия. 
Сильный пол по определению является 
гарантом опоры и защиты для тех, кто в 
этом нуждается. Так будьте же на долгие 
годы здоровы, бодры, активны, веселы и 
востребованы!
В.А. Шонохов, председатель координа-
ционного Совета объединения профсо-
юзных организаций МО «Каменский го-
родской округ», председатель Каменской 
районной организации работников АПК РФ

* * *
С Днем защитника Отечества всех жи-

телей Каменского городского округа, 
а также жителей Окуловской админи-
страции. 

Успеха, добра, процветания
И воли к победе большой.
Пусть сбудутся все пожелания,
Звучащие в праздник мужской!

Н.М. Перевалов, п. Синарский
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СУББОтА
9 марта

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приходите завтра...» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 «Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20, 01.10 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+)
12.15 Алексей Баталов. «Как долго я тебя 
искала...» (12+)
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит» (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» (6+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)

04.50 Х/ф «Время любить» (12+)
08.55 Х/ф «Девчата»
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный сезон» (12+)
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви» (12+)
03.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

06.00 Зимняя Универсиада - 2019 г. Лыжный 
спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км; 07.55 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины. 4х7, 5 
км; 10.00 Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета; 10.45 Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа (0+)
07.00, 11.55, 14.40, 00.25 Все на Матч!
11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
14.10 Дневник Универсиады (12+)
15.25 Зимняя Универсиада - 2019 г. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Чехия (0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Райо Вальекано»; 22.25 Чемпионат 
Италии. «Кьево» - «Милан» (0+)
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) - «Оденсе» (Дания) (0+)
02.45 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
03.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 3-я попытка;05.30 4-я 
попытка (0+)
04.50 Д/ф «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» (12+)

04.45, 04.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)
05.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» (16+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)

14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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 «Диана Арбенина. Ночные снайперы. 
25 лет» (12+)
01.50 «Фоменко фейк» (16+)
02.15 Х/ф «Афоня» (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.00, 11.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 02.05 Х/ф «Привидение» (16+)
14.45 Х/ф «Титаник» (12+)
18.40 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (16+)
23.55 Х/ф «Убить Билла» (16+)
04.05 «Шоу выходного дня» (16+)
04.50 «Руссо туристо» (16+)

06.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Срочно ищу мужа» (16+)
08.45 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
11.15, 12.20 Х/ф «Женская интуиция 2» (16+)
12.15 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
00.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
02.25 Х/ф «Приезжая» (12+)
04.00 Д/ц «Москвички» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «На златом крыльце сидели...» 
(0+)
07.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 Д/с «Загадки века. Черная Лиля. Злой 
гений Маяковского» (12+)
12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка. Зоя. Тайна 
последней фотографии» (12+)
14.00 «Десять фотографий» (6+)
14.55 Торжественная церемония награжде-
ния «Горячее сердце»
16.00 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.30, 18.25 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.50 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать», 
«Разрешите тебя поцеловать... снова», 
«Разрешите тебя поцеловать... на свадь-
бе», «Разрешите тебя поцеловать... Отец 
невесты» (16+)
02.35 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
08.00, 02.35 «ТНТ Music» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.25, 19.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
20.00 «Песни» (12+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» (16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь в большом городе 2» (16+)
02.55, 03.45, 04.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.05 Группа «Чайф» в программе «С чего 
начинается Родина» (16+)
07.00, 03.50 «Парламентское время» (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» (0+)
08.30, 18.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 19.30 «Вокруг смеха» (12+)
11.05 «Обзорная экскурсия» (6+)
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 «Связь времен» (12+)
15.25 Х/ф «Я буду ждать....» (12+)
17.00 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги недели
17.45 «Поехали по Уралу» (12+)
21.50 Х/ф «30 свиданий» (16+)
23.20 Х/ф «Остров везения» (16+)
00.50 Х/ф «Пушкин» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (12+)

ОТВ

МАТч

СТС

ДОМАШНИй

ЗВЕЗДА

Госавтоинспекция обращается к участ-
никам дорожного движения и призывает 
всех водителей не преступать закон, по-
скольку последствия нетрезвой поездки 
могут быть очень плачевными.

Если вы выпили, ни в коем случае не по-
зволяйте себе садиться за руль транспорт-
ного средства. Всем, кто заметил на дороге 
неадекватного автомобилиста, нарушаю-
щего ПДД и создающего угрозу для других 
участников дорожного движения, можно по-
звонить в дежурную часть ОГИБДД по тел. 
32-35-93 и сот. тел. 8-999-368-04-16. Звонить 
по этим телефонам можно круглосуточно.

В газете «Пламя» №14 от 26 февраля опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: решение думы о назначении 
публичных слушаний о внесении изменений 
и дополнений в Устав (4 апреля в 17.00 в 
администрации района); постановления о 
назначении публичных слушаний по объек-
там «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Синарская – 
Рыбниково»; кВ «Перебор – Синарская» (11 
апреля в 17.00 в администрации района); 
применительно к с. Маминскому (14 марта 
в 17.00 в Маминском ДК); для размещения 
линейного объекта газоснабжения жилых 
домов в д. Часовая (28 марта в 17.00 в По-
кровской с/а); применительно к п. Мартюш, 
д. Брод (29 апреля в 17.00 в Бродовской); 
объявление об организации публичных 
слушаний о внесении изменений в Правила 
благоустройства (22 марта в 16.00 в адми-
нистрации района); информ. сообщения: 
МУГИСО - о предоставлении в аренду зе-
мельного участка сельхозназначения; КУМИ 
- о предоставлении земельных участков: в 
с. Покровском, с. Рыбниковском, д. Брод, с. 
Новоисетском, с. Большой Грязнухе, с. Щер-
баково, с. Смолинском – для ведения ЛПХ; в 
с. Смолинском – для ведения садоводства; 
в с. Щербаково – для ИЖС; о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельных участков в п. Мартюш 
– под объект торговли; информация об 
осуществлении деятельности в качестве 
единой теплоснабжающей организации 
и гарантирующего поставщика холодно-
го водоснабжения и водоотведении ООО 
«Перспектива+»; разъяснение прокуратуры 
о мерах предупреждения коррупции.

НТВ
ТНТ
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
10 марта

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.25 Инна Макарова. Судьба человека (12+)
13.15 Х/ф «Женщины» (16+)
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь! (12+)
16.25, 18.25 О чем поют мужчины (16+)
17.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 
19.10 Лучше всех! (0+)
20.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
21.00 Время
22.20 Чемпионат мира по фигурному ката-
нию среди юниоров. Показательные высту-
пления (0+)
23.45 Х/ф «Поклонник» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Мужское/Женское» (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

04.40 Х/ф «Крепкий брак» (12+)
06.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С легким 
паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «Лед» (12+)
13.50 Концерт Елены Степаненко «Бабы, 
вперед!» (16+)
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.00 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Четверки. 4-я попытка (0+)
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35, 16.55 Дневник Универсиады (12+)
06.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины (0+)
07.45, 09.55, 13.45, 17.20, 00.25 Все на Матч!
08.25 «Тает лед» (12+)
08.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. Биат-
лон. Масс-старт. Мужчины (0+)
09.45, 12.25, 14.45, 17.15 Новости
10.45 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Бернли» (0+)
18.00 Д/с «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Спартак» (Москва) (0+)
20.55 «После футбола» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорен-
тина» - «Лацио» (0+)
01.00 Шорт-трек. Чемпионат мира (0+)
01.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал (0+)
02.25 Д/ф «Глена» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Вулверхэмптон» (0+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты супер!» Концерт в Кремле (6+)
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 
(0+)
00.05 «Брэйн ринг» (12+)
01.00 Х/ф «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (0+)
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения кота в сапогах», 
«Три кота» (0+)
07.30 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.10 Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+)
11.20 Х/ф «Золушка» (16+)
13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «Мстители» (16+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
23.50 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)
02.20 Х/ф «Голограмма для короля» (18+)
03.55 Х/ф «Принцесса специй» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
10.30 Х/ф «Самая красивая» (16+)
14.15 Х/ф «Самая красивая 2» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь приходит не одна» (16+)
02.25 Х/ф «Модель счастливой жизни» (12+)
04.05 Д/ц «Москвички» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.30 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
07.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
(12+)
09.00 Новости недели с Ю. Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы. Почему толстеет 
мир» (12+)
12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Легенды госбезопасности. Рэм 
Красильников. Охотник за шпионами» (16+)
14.05 Т/с «Опе-
рация «Горгона» 
(16+)
18.00 Новости. 
Главное
18.45 Д/с «Ле-
генды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» 
Ток-шоу (12+)
23.45 Х/ф «Впер-
вые замужем» 
(0+)
0 1 . 4 5  Х / ф 
« П о с т а р а й с я 
о с т ат ь с я  ж и -
вым» (12+)

02.55 Х/ф «Отпуск за свой счет» (12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Иван Конев» 
(12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40, 13.10, 13.45, 14.25, 15.00, 15.35, 
16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 18.25 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 «Любовь в большом городе 3» (12+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
03.20, 04.10, 05.05 «Открытый микрофон» 
(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, 19.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30, 23.55 Х/ф «Похищение чародея» (12+)
11.20 Х/ф «Мы - ваши дети» (12+)
13.50 Х/ф «Темная сторона души» (16+)
17.00 Х/ф «Лучшее во мне» (16+)
19.30 Х/ф «Пушкин» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)
23.05 Итоги недели
01.40 Творческий вечер В. Меладзе (12+)

МАТч

ТНТ

ОТВ

ДОМАШНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Поликарбонат с гарантией до 20 лет.
ОСТЕРЕГАйТЕСь ПОДДЕЛОК!

Цены

действуют 

до ко
нца

февраля теПЛИЦы от 10 000 руб.
@

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

НТВ

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

Обращаться: тел. 8-912-690-83-83.

ПРОДАМ: овец на племя, баранов на 
мясо, корову черной масти (второй отел в 
январе).

Обращаться: тел. 8-950-634-56-75, 8-952-
138-89-76.

ПРОДАМ: корову (4 года, стельная).
Обращаться: тел 8-952-13-54-161.

ПРОДАМ: на племя 2-х козликов от заа-
ненской козы – 3 тыс. руб.

Обращаться: тел. 8-992-026-59-44.

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.
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Началась декларационная кампания 
С 1 января стартовала декларационная кампания. 

Отчитаться о доходах, полученных в 2018 г., нужно 
до 30 апреля. 

Представить декларацию необходимо, если в 2018 
г. налогоплательщик, к примеру, продал квартиру, 
которая была в собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки не от близ-
ких родственников, сдавал имущество в аренду или 
получал доход от зарубежных источников. Отчитаться 
о доходах также должны индивидуальные предприни-
матели, нотариусы, адвокаты и другие лица. 

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ с до-
хода, то он обязан сообщить об этом налоговому органу 
и налогоплательщику до 1 марта года, следующего за 
истекшим периодом. В этом случае налоговый орган 
пришлет уведомление, на основании которого в этом 
году НДФЛ необходимо заплатить не позднее 2 декабря.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необ-
ходимо до 15 июля 2019 г. Если налогоплательщик не 
представит декларацию до 30 апреля или не уплатит 
налог вовремя, за это предусмотрено наказание. 
Штраф за непредставление декларации в срок – 5% 
не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц, 
но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 
руб. Штраф за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неу-
плаченного налога. 

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 
2019 г. не распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить декларацию можно 
в любое время в течение года. 

Обращаем внимание, что с 2019 г. действует новая 
форма налоговой декларации 3-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России №22 
по Свердловской области

С юбилеем Ольгу Владимировну Васкову, 
Адоля Кутлуметовича Кудайметова, Ген-
надия Александровича Гусева, Всеволода 
Олеговича Белоусова, Сергея Владими-
ровича Зырянова, Алексея Михайловича 
Васильева, Наталью Александровну Соф-
рыгину.

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

специалист по соцработе 
* * *

С юбилеем Галину егоровну Павлушеву, 
Зинаиду Григорьевну Овсянникову, Людми-
лу Михайловну Палкину, Галину Ивановну 
Прохорову, Надежду Михайловну Филиппо-
ву, Александра Афанасьевича Хохрякова, 
Галину Анатольевну Шугаеву, Геннадия 
Александровича яковлева.

Как хорошо, что есть такие даты.
Здоровья вам, побольше новых сил!

Гречневые блины на кефире
Потребуется: по стакану гречневой 

и пшеничной муки; 4 яйца; 2 стакана 
кефира или кислого молока; 1 ст. 
ложка сахара; 1/2 ч.л. соли и соды; 
стакан кипятка; 50 г сливочного мас-
ла; 3 ст. л. растительного масла.

В кастрюлю разбиваем яйца, 
кладем соль и сахар. Вливаем два 
стакана кефира или кислого моло-
ка. Кладем 1/2 ч. л. пищевой соды. 
Гасить соду уксусом не нужно, ее 
погасит кефир. Добавляем по стака-

ну просеянной пшеничной и гречневой муки. Тщательно перемешиваем. Вливаем в 
тесто стакан крутого кипятка. Хорошо перемешиваем тесто, добавляем растительное 
и растопленное сливочное масло. Тесто для гречневых блинов должно постоять хотя 
бы 20-30 минут. Затем, когда сковорода как следует раскалится, наливаем неполный 
половник теста. Гречневые блины хорошо пекутся, легко снимаются со сковороды и 
не требуют много масла. Чтобы блины получались более ажурными и чтобы в них 
было больше дырочек, на сковороду льют побольше масла.

Оладьи из тыквы
Потребуется (4 порции): 2 стакана тертой тыквы (400 г); 1 яйцо; 5-6 ст. л. с горкой 

муки; 2 ст. л. сметаны или кефира; щепотка соли; сахар по вкусу; 1/3 ч. л. пищевой 
соды; 1/3 ч. л. корицы; 1/4 ч. л. мускатного ореха; растительное масло для жарки

В тертую тыкву добавляем яйцо, сметану, соду, муку и специи. Количество муки 
зависит от сочности тыквы, сначала кладем 5 ст.л., а затем при необходимости 
добавляем еще. Количество специй тоже следует корректировать по своему вкусу: 
мускатный орех придает тыквенным оладьям пряный вкус. Замешиваем тесто чуть 
более плотное, чем на обычные оладьи. 

торт из блинов
Тесто: 2 яйца; 1,5 стакана муки; по 1/3 ч. л. соды и соли; 3 ст. л. сахара; 1,5 ст. л. 

растительного масла; стакан молока; 0,5 стакана воды. Начинка: 0,6 кг некислого 
творога; желток; 4 ст. л. сахара; пакетик ванили; 100 г миндаля. 

Для блинного торта понадобится около десятка блинов. Также следует приготовить 
начинку. Берем жирный некислый творог и хорошенько перетираем его вместе с саха-
ром, ванилью и желтком. Чтобы начинка получилась вкусной и ароматной, добавляем 
в нее измельченный миндаль или грецкие орехи. Берем круглую основу от разъемной 
формы. На самый низ кладем самый толстый блинчик. Если такового нет, то можно 
положить два обычных блина. Сразу отнимаем от начинки одну четвертую часть: 
она потребуется, чтобы украсить блинный торт. Остальную начинку разделим на 7-8 
одинаковых порций, чтобы творожные слои были примерно одинаковой толщины.

Накладываем: слой творога, сверху блин, слой творога – блин и т.д. Последний слой 
начинки тоже накрываем блином. Чтобы торт из блинов не разваливался, тщательно 
обмазываем его по бокам блинным тестом, а затем ставим на 5-6 минут в горячую 
духовку. Украшаем тертым шоколадом, измельченными орешками, изюмом. Подаем 
торт комнатной температуры или слегка охлажденный.

Материалы с сайта www.good-menu.ru

«ГОРяЧАя ЛИНИя» ПО ВОПРОСАМ тКО
Телефон, по которым жители Каменского района 

могут узнать о правилах содержания контейнерных 
площадок и сообщить о невывезенном мусоре – 8-800-
775-00-96 (ЕМУП «Специализированная автобаза»). 

Узнай, как подключиться 
к цифровому эфирному телевидению!
Бесплатная горячая линия: 8-800-220-20-02.
Сайт: смотрицифру.рф.

ПоздРавлЯем! Чтоб жизнь была событьями богата
И каждый день лишь радость приносил!

Позарихинская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Надежду Михайловну Горба-

чеву, юрия Ивановича Ломаева, Валентину 
Васильевну Бородину, Анатолия Афона-
сьевича ершова, евгения Владимировича 
Каркасана, татьяну Геннадьевну ершову, 
Александру Федоровну Вишнякову, Галину 
Николаевну Грошеву, Лидию Федоровну 
Голубцову, Бориса Николаевича Мишакова, 
Леонида Филипповича Казанцева, Галину 
Ивановну Патрушеву, Виктора Семенови-
ча тюрина, тамару Ивановну Степанову, 
Гульнур Сахауровну Жалалову, Сергея 
Дмитриевича Кузнецова, Надежду Вита-
льевну Солодову, Надежду Афанасьевну 
Привалову. 

Желаем счастья целый ворох,
Улыбок, радости букет,
Друзей надежных и веселых,
Счастливой жизни, долгих лет.

Сосновская администрация, 
совет ветеранов

* * *
С юбилеем Виктора Арсентьевича Заса-

кова, Михаила Геннадьевича Абакумова, 
Валерия Александровича Козлова, Веру 
Ивановну Гаряеву, Алексея Владимировича 
Вараксина, Фаину Анатольевну Белоносо-
ву, Сергея Викторовича Подставленникова.

Храни вас бог от житейских невзгод,
От тяжелых болезней, душевных тревог,
Пусть будет побольше безоблачных дней, 
Согретых любовью родных и друзей!

черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Зинаиду Геннадьевну Шля-

пину, Галину Дмитриевну Богомолову, 
Виктора Александровича Голошейкина, 
Николая Николаевича Филиппова, Виктора 
Николаевича Ивашкина, Веру Николаевну 
Безродных.

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить желаем много лет,
Не зная горя, слез и бед!

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе


