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ПЛАМЯ
Накануне Нового года Сипавский детский сад «Ивушка» 

отпраздновал свое 50-летие. 
Это не первое дошкольное учреждение в Каменском районе, 

отметившее золотой юбилей: из 15 сельских детских садов 
большая часть построена в советское время – совхозами, по-
этому среди них уже есть те, кто перешагнул 50-летний рубеж. 
Детские сады всегда были гордостью селян, а потому и юбилеи 
этих учреждений отмечают душевно, торжественно. 

Вот и Сипавская «Ивушка» – похорошевшая и отремонти-
рованная – встречала гостей. Заведующая детским садом 
Н.П. Зырянова поприветствовала всех, кто приехал в этот 
день на юбилей, и особо подчеркнула, что здесь присутствуют 
ветераны-педагоги дошкольного образования – те, кто работал 
с детьми со дня открытия «Ивушки». Более 25 лет с детьми 
проработали З.Л. Нечаева, В.Н. Кузьминых, Л.А. Тараданова, 
Л.П. Стерхова. Прекрасно трудились Т.А. Алексеева, 
Н.И. Баранова, Г.С. Популовских, Г.К. Ярина, Г.Г. Говорухина, 
О.А. Пирогова. Совсем маленьким детям, работая с ними в 
ясельной группе, много лет посвятила С.А. Иванова. Заслужи-
вают хороших и добрых слов за свою работу помощник воспи-
тателя Л.А. Рогозина и медицинская сестра детского сада В.М. 
Животникова. В нужное время поддержали детский сад своей 

В рамках акции в декабре каждый со-
трудник районной администрации смог 
стать Дедом Морозом и сделать подарок 
детям из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних Ка-
менского района. В центре проживают 
24 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет, 
оставшиеся без попечения родителей. 
26 декабря глава района С.А. Белоусов 
посетил центр и вручил подарки от ад-
министрации. Директор О.Х. Зарипова 
поблагодарила за оказанное внимание, 
провела небольшую экскурсию по центру 
и показала, как живут дети.

25 декабря в ДК Мартюша прошла 
благотворительная Елка главы Камен-
ского городского округа, которая собрала 
полсотни ребятишек со всех территорий 
нашего района. Это в основном дети из 
многодетных семей, детского дома, ну 
и, конечно, из сельских школ. Открыла 

Сипавской «Ивушке» – 50 лет!
теплотой и заботой о детишках Н.А. Макарова, Р.И. Белоусова, 
Г.В. Пирогова, Л.И. Белоусова, Е.С. Дегтярева, Ф.А. Белоусова, 
Г.М. Грехова, Н.С. Черноскутова, М.В. Нургалина, Л.Н. Хрущева 
и Н.В. Вязникова. Все эти люди создали и пронесли добрые 
традиции воспитания подрастающего поколения и с успехом 
передали их новой смене педагогов дошкольного образования. 

Поздравили коллектив детского сада начальник управления 
образования С.В. Котышева, директор Пироговской школы 
В.Г. Белоусова, глава Сипавской администрации С.А. Чистяко-
ва, председатель районного комитета профсоюза работников 
образования и науки РФ Г.А. Санатина. Высказав слова призна-
тельности и благодарности за труд педагогов, они преподнесли 
детскому саду полезные подарки. 

Но особенно волнующими были выступления бывших вос-
питанников детского сада. В числе тех, кто когда-то посещал 
это дошкольное учреждение, – глава Каменского городского 
округа С.А. Белоусов. Он с особой теплотой вспомнил свое 
детство и, конечно же, сказал слова благодарности своим 
воспитателям. Глава района заверил собравшихся в том, что 
администрация муниципалитета и впредь будет прилагать 
немало усилий для дальнейшего развития социальной сферы 
и ее инфраструктуры.

Действительно, для дошкольников в районе дела-
ется немало: вовремя – за счет бюджетных средств, 
а не за счет родителей – проводятся ремонты дет-
ских садов, закупается современное оборудование 
для развития детей. Вот и детский садик в Сипавском 
был капитально отремонтирован и сегодня ничем не 
отличается по чистоте, уюту и комфорту от городских 
дошкольных учреждений. Мало того, перед юбилеем 
здесь открыли две новые группы для детей младше-
го возраста, так что количество мест в саду удвои-
лось. Это и есть настоящий подарок всем родителям 
Каменского городского округа, кто хотел бы водить 
своих детей в уютный и комфортный детский сад! 
Двери дошкольного образовательного учреждения 
открыты для детей в возрасте от полутора до трех 
лет из других населенных пунктов.

Олег Руднев

Время делать подарки 
В Каменском городском округе прошли благотворительные акции для детей 

из многодетных и опекаемых семей, воспитанников детского дома. 
праздник от имени главы его заместитель 
по социальным вопросам Е.Г. Балакина. 
Она пожелала всем собравшимся отлич-
ного настроения, здоровья и хороших 
успехов. Твор-
ческие коллек-
тивы ДК подго-
товили театра-
л и зо ва н н о е 
представле -
ние – светлую 
сказку о празд-
новании Ново-
го года. В кон-
це мероприя-
тия ведущая 
п р и гл а с и л а 
детей к наряд-
ной красивой 
елке, где Дед 
Мороз и Сне-

гурочка от имени администрации района 
вручили подарки всем юным участникам 
этого праздника.

Не остались в стороне и главы сель-
ских администраций, большинство из них 
навещали детей из малообеспеченных и 
многодетных семей на дому, вручали им 
подарки от главы района. Например, в 

канун Нового года 
глава Покровской 
администрации 
О.А.  Панченко, 
преобразившись 
в Снегурочку (на 
фото), посетила 
90 семей с детьми, 
чтобы поздравить 
их с Новым годом. 
Кроме подарка гла-
вы района, покров-
ские Дед Мороз и 
Снегурочка принес-
ли жителям отлич-
ное настроение.

Лариса Елисеева



2 16 января 2020 г. №3ПЛАМЯ

местный уровень

«Волшебный занавес»
20 декабря состоялся районный фестиваль-конкурс театральных постановок 

«Волшебный занавес», посвященный Году театра и 55-летию Каменского района.

«Нам о Победе 
надо говорить!»

В декабре состоялся цикл вы-
ездных тематических выставок 
Музея воинской славы «Нам о 
Победе надо говорить!», органи-
зованный А.В. Кузнецовым. 

Так, выставка вооружения и арте-
фактов времен Великой Отечествен-
ной войны, найденных каменскими 
поисковиками в Орловской области, 
на местах сражений Уральского до-
бровольческого танкового корпуса, 
побывала в Маминской, Сосновской, 
Черемховской и Травянской школах, 
в Кисловском детском саду. Кроме 
того, с выставкой смогли ознако-
миться жители деревни Соколовой, 
в том числе и ветераны. А учени-
ки районной вечерней школы сами 
пришли в гости в ЦДО и получили 
массу полезных знаний, множество 
впечатлений от посещения Музея 
воинской славы. Всего же экспона-
ты музея в декабре увидели более 
300 человек. Добавим, что данные 
выставки проводятся в преддверии 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

А.В. Кузнецов, педагог ЦДО

Опасные «леденцы»
Накануне Нового года в Свердловской области активно 

обсуждалась тема распространения современных видов 
психоактивных веществ среди молодежи. 

Речь идет о подушечках, которые называют «снюсом», и 
леденцах, содержащих в себе никотин высокой концентрации. 
«Мода на них впоследствии может представлять реальную 
угрозу развития наркотической зависимости и вести к необра-
тимым последствиям для здоровья подрастающего поколе-
ния», – подчеркнул главный врач областной наркологической 
больницы А.В. Поддубный. Сотрудники больницы развернули 
активную профилактическую работу с учащимися региона. 

Их обеспокоенность разделяют и медики Каменска-Ураль-
ского и Каменского района. На совещании в районном му-
ниципалитете, которое провел замглавы А.П. Баранов, этот 
вопрос обсуждали представители прокуратуры и полиции, 
Роспотребнадзора. Специалисты экстренно собрались для 
координации действий с целью предотвращения употребле-
ния табакосодержащих «снюсов» несовершеннолетними. В 

Компьютерная атака 
Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в конце 2019 г. в Камен-

скую центральную районную больницу поступило 39 компьютеров. 
Как нам сообщили в ЦРБ, все полученные компьютеры будут установлены и подклю-

чены к сети Интернет, практически все медицинские организации будут дооснащены ав-
томатизированными рабочими местами. На новых местах, подключенных к защищенной 
сети министерства здравоохранения Свердловской области, планируется организовать 
доступ к электронным медицинским картам пациентов, телемедицинскому сервису, сер-
висам мониторинга беременных, онкологических больных.

Всего в 2019 г. в Свердловской области приобретено около 2000 компьютеров для вра-
чей и среднего медицинского персонала, а более 100 ФАПов подключены к сети Интернет. 
«Проведение интернета в отдаленные ФАПы позволит фельдшерам организовывать 
телемедицинские консультации с межмуниципальными и областными медицинскими 
организациями, вести электронные медицинские карты пациентов и выписывать элек-
тронные листы нетрудоспособности. Для жителей же открывается перспектива получения 
качественной консультации, оказанной на основании электронной информации, заведен-
ной в медицинскую систему, и получения доступа к своей медицинской карте на Едином 
портале государственных услуг», – отметила начальник Свердловского медицинского 
информационно-аналитического центра Т.Ю. Трофимова.

Компенсация за газ выросла вдвое
В Свердловской области в два раза увеличена компенсация затрат на подклю-

чение (технологическое присоединение) жилых помещений к газовым сетям. 
С 1 января 2020 г. жители региона смогут вернуть до 70 тыс. руб. Ранее максимально 
предельный размер компенсации составлял 35 тыс. руб.

Напомним, претендовать на компенсацию 
могут малоимущие семьи и малоимущие 
одиноко проживающие свердловчане; граж-
дане, достигшие возраста 60 лет (мужчины) 
или 55 лет (женщины); уральцы, получившие 
досрочную страховую пенсию по старости, 
по инвалидности или социальную пенсию 

по инвалидности; вдовы (вдовцы) людей, 
достигших возраста 60 лет (мужчины) или 55 
лет (женщины), или получавших досрочную 
страховую или социальную пенсию.

Всего в бюджете области на предостав-
ление компенсации выделено 80,1 млн руб.

Ирина Тропина

частности, речь шла о запрете продажи этого товара детям 
в торговых заведениях, о необходимости информационной 
работы в школах, профилактических рейдах. Было решено 
проводить подобную работу на постоянной основе. Как было 
отмечено на совещании, важно подключить к ней педагогов 
и родителей. О фактах продажи некурительной никотиносо-
держащей продукции можно сообщать в Каменск-Уральский 
отдел Роспотребнадзора (по тел. 36-43-84 в рабочее время 
или по СМС на тел. 8-953-00-233-55).

Свердловские наркологи отмечают, что при употреблении 
«снюсов» и леденцов ребенок за короткое время получает дозу 
никотина, равную в среднем пяти пачкам сигарет. Растущий 
организм не выдержит такую нагрузку. А если и выдержит, 
что последствия плачевны: при регулярном употреблении 
снижается умственная активность, а также с большой долей 
вероятности формируется никотиновая зависимость. Также 
вредные вещества могут привести к заболеваниям десен и зу-
бов и увеличению риска развития онкологических заболеваний, 
таких как рак гортани, пищевода, желудка.

Лариса Елисеева

В нем приняли участие творческие са-
модеятельные театральные коллективы 
из Покровского единого образовательного 
комплекса, Каменской, Новоисетской и 
Рыбниковской школ. Все участники по-
казали яркие, интересные театральные 

постановки в различных жанрах: «Мю-
зикл», «Театр теней», «Театр кукол» и 
«Театральный этюд». 

Дипломантом I степени в возрастной 
категории 7–12 лет признан театральный 
коллектив «Пенслбокс» Новоисетской 

школы (руководи-
тели Е.Е. Богачев 
и Е.А. Осипова). 
Ребята показали 
мюзикл на ан-
глийском языке 
«A forest house». 
Дипломом за 2-е 
место поощрены 
студия творче-
ства «Фантазия» 
Каменской шко-

лы (рук. Е.А. Басаргина) за театр теней 
«Жизнь простого парня из села…» и 
творческий коллектив театрализации 
«Непоседы» Покровского ЕОКа (рук. М.В. 
Александрова) за этюд на стихи Л. Татья-
ничевой «Суровый танец». Театральный 
коллектив «Золотая рыбка» Рыбников-
ской школы посвятил свой кукольный 
«Сказ про Каменский район» юбилею 
муниципалитета. Театр кукол отмечен 
дипломом III степени. 

Завершился театральный фести-
валь-конкурс литературно-музыкальной 
гостиной по творчеству М.Ю. Лермон-
това, которую подготовили и показали 
ученики 9-х классов Бродовской школы 
– участники детского объединения ЦДО 
«Выпускной бал» (режиссер-постановщик 
Г.А. Кокшарова, хореограф Л.А. Копте-
лова).

И.П. Ворончихина, 
педагог-организатор ЦДО
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Итоги

- Дума работала эффективно, слажен-
но и по намеченному плану, – начал бесе-
ду Виталий Иванович. – Было проведено 
16 заседаний, на которых обсуждались 
вопросы по социально-экономическому 
развитию, принимались все необходи-
мые решения. Главным же итогом этой 
работы я считаю принятие бюджета на 
2020 г. Второе важное слагаемое нашей 
работы – заинтересованное содействие 
выполнению наказов избирателей. Тре-
тий момент в деятельности думы – это, 
конечно, нормотворческий процесс, в 
рамках которого мы внесли необходимые 
поправки в Устав Каменского городского 
округа. Вот, пожалуй, основные вехи ра-
боты в ушедшем году.

- Виталий Иванович, вы подчеркну-
ли важность принятого бюджета на 
2020 г. Каково его основное содержа-
ние?

- Бюджет имеет социальную направ-
ленность. Доходная часть бюджета на 
2020 г. составила 1 млрд 409 млн руб., 
расходы – 1 млрд 421 млн руб., дефи-
цит бюджета – 12 млн руб. Наиболь-
ший удельный вес занимают расходы по 
разделам «образование», «социальная 
политика», «культура», «спорт», объем 
которых в совокупности составит в рас-
ходах 2020 г. 65,6%, и это нормально, 
ведь в дальнейшем социально-эконо-
мическом развитии Каменского района 
заинтересованно участвует областное 
правительство. 

- Бюджет социального развития при-
нят, на какие цели он будет в основном 
расходоваться? 

- Львиная доля средств пойдет на даль-
нейшее улучшение системы образова-
ния. Деньги будут вложены в школы, дет-
ские сады, школы искусств. В ушедшем 
году этот процесс был запущен очень 
успешно. Достаточно напомнить о новой 
начальной школе в Покровском, о созда-
нии суперсовременных классов «Точка 
роста» в школах Колчедана и Позарихи. 
А какой чудесный современный стадион 
был открыт в Колчедане!

- Виталий Иванович, в минувшие 
годы  немало усилий было приложено 
для решения проблем  жилищно-ком-
мунального хозяйства – это и капи-
тальные ремонты и реконструкции 
инженерных сетей, котельных, и ввод 
новых газовых котельных. Думается, 
что эта работа будет продолжена.

- Естественно. Проблемы ЖКХ находят-
ся на постоянном контроле депутатов, и 
мы приложим максимум усилий со своей 
стороны, чтобы в дальнейшем эта модер-
низация продолжалась. В бюджете на но-
вый год мы заложили не очень большие 
деньги на эти цели, но, как показывает 
практика, мы можем рассчитывать на 
областные вложения. Думаю, что и в этом 

Депутатский вклад
в развитие района

В начале года мы традиционно подводим итоги, пла-
нируем будущие свершения. В этой связи корреспондент 
газеты «Пламя» встретился с председателем думы Ка-
менского городского округа В.И. Чемезовым и попросил 
его поделиться итогами работы в ушедшем году, планами 
на 2020 г.

году из бюджета 
области на улуч-
шение инженерных сетей будет выделено 
не менее 50 млн руб. 

- А какие «узкие» места в жилищ-
но-коммунальной проблематике вы 
видите? 

- Я считаю, что самыми болезненными 
на сегодняшний день вопросами являют-
ся вопросы водоснабжения, водоотведе-
ния и содержание очистных сооружений. 
Вот эти задачи нам необходимо решить 
как можно скорее.

- Вы сказали, что под особым кон-
тролем депутатов находится испол-
нение наказов избирателей. Безуслов-
но, в повседневной жизни возникает 
немало житейских проблем, которые 
необходимо решать. И все-таки что же 
главное на сегодняшний день можно 
вычленить из множества наказов?

- Большинство наказов так или иначе 
связано со строительством новых дорог, 
и это требование  жителей вполне объ-
ективно. Подавляющее большинство лю-
дей сегодня имеют машины, и, конечно, 
все хотят ездить по хорошим дорогам. 
Экономическое развитие района, без-
условно, также требует развития транс-
портной инфраструктуры. Кроме того, во 
многие школы возят детишек из неболь-
ших деревень, вопросы безопасности 
детских перевозок также требуют со-
вершенствования дорожного хозяйства. 
У нас сегодня сверстана программа по 
развитию дорожной инфраструктуры 
в Каменском районе. И в бюджете мы 
заложили на эти цели немалые день-
ги. Мало того, создано муниципальное 
казенное учреждение для ремонта и 
строительства дорог. Оно и будет дей-
ствовать для успешного выполнения 
данной программы.

- Стало доброй традицией плодот-
ворное сотрудничество депутатов 
разных уровней – районного и об-
ластного. Каким образом в прошлом 
году строилось это взаимодействие?

- Я считаю, что мы неплохо поработали 
в минувшем году с депутатами Законода-
тельного собрания Свердловской обла-
сти. Как всегда, активно проявили себя 
в решении многих проблем депутаты 
И.В. Гаффнер и О.М. Корчагин. Довольно 
часто приезжает в наш район для реше-
ния житейских вопросов сельчан и депу-
тат Государственной думы Л.И. Ковпак. 
Кроме того, названные мною депутаты 
Законодательного собрания один раз в 
квартал проводят выездные встречи с жи-
телями района. После принципиальных 
разговоров с людьми они держат, как го-
ворится, руку на пульсе районной жизни.

- А как проявляют себя наши депу-
таты в своих избирательных округах?

- Я считаю, что наши народные из-

бранники действуют очень плодотворно, 
в силу своих возможностей. У нас соз-
дан депутатский фонд, в котором акку-
мулированы средства, положенные по 
закону каждому депутату. Эти средства 
мы расходуем на решение социальных 
вопросов. Возьмем Колчеданский изби-
рательный округ №3. Так вот, депутаты 
этого округа: Т.В. Антропова, Н.Н. Гриба-
нова, Е.А. Першина, Е.И. Парадеева и я 
в том числе – сложили свои депутатские 
средства для того, чтобы установить 
детские площадки в селах нашего изби-
рательного округа. Таким же образом ак-
тивно помогают домам культуры, детским 
садам и школам депутаты Покровского 
избирательного округа. Например, В.Н. 
Соломеин выделил свои средства для 
библиотеки и Дома культуры Соснов-
ского, Г.Т. Лисицына – для Покровского 
детского сада, Г.В. Лагутин – для Ма-
минского дома культуры, С.Н. Дубровин 
– для Клевакинского дома культуры, Н.М. 
Вавилова – для Дома культуры в Кислов-
ском. А.В. Мусихин помог Центральной 
районной библиотеке, С.Н. Графская 
и Н.П. Шубина – Каменской районной 
ДЮСШ, А.С. Шахматов – Пироговской и 
Рыбниковской школам. 

- Мы коротко подвели с вами итоги 
ушедшего года, а что новое и интерес-
ное ждет нас впереди?

- Впереди у нас большая нелегкая ка-
ждодневная работа, приведу один не-
давний документ. В декабре мы приняли 
распоряжение об утверждении ответ-
ственных лиц – депутатов за осущест-
влением контроля за реализацией муни-
ципальных компонентов региональной 
составляющей национальных проектов 
на территории МО «Каменский городской 
округ». Как председатель районной думы 
я считаю, что это новый шаг в усилении 
ответственности народных избранников 
за плодотворное решение наболевших 
проблем и выполнение поставленных 
задач. Возьмем, к примеру, националь-
ный проект «Жилье и городская среда». 
В рамках этого проекта есть программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории Свердловской об-
ласти». За исполнение данного направ-
ления у нас отвечают заместитель главы 
администрации по вопросам энергетики, 
ЖКХ и связи А.П. Баранов, специалист 
1 категории администрации С.К Цыплу-
хина, а со стороны думы – депутат А.С. 
Шахматов. И так сегодня сделано кон-
кретно по каждому направлению соци-
ально-экономического района. Такой 
тандем позволит надеяться на успешное 
развитие целевых программ на террито-
рии района.

Олег Руднев
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образование

О том, что нового сегодня в системе 
дополнительного образования и с какими 
трудностями сталкиваются организации, 
рассказала ведущий специалист управ-
ления образования Н.В. Казанцева. На 
сегодняшний день дополнительные об-
щеразвивающие программы реализуют 
ЦДО, Рыбниковская, Травянская, Ново-
исетская, Колчеданская и Клевакинская 
школы, а также 5 ДШИ. Кроме того, в 
2019 г. в районе внедрена система персо-
нифицированного дополнительного обра-
зования, что повлекло за собой не только 
ревизию всех дополнительных программ, 
но и их загрузку в Навигатор ПФДО (66.
pfdo.ru), а также выдачу сертификатов 
дополнительного образования детям от 
5 до 18 лет. 

В Навигаторе размещено 97 дополни-
тельных общеразвивающих программ, 
из них 31 реализуется ЦДО. В Камен-
ском районе проживают 4687 детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, заявок на по-
лучение сертификата подано 2177. При 
этом одна краткосрочная программа ЦДО 
– «Мастерская Деда Мороза» – прошла 
сертификацию, и 39 обучающихся, зачис-
ленных на нее, получили сертификаты 

«Фейерверк
британских праздников»
– так называется интеллектуально-развлекательная 

игра по английскому языку, которая состоялась 7 де-
кабря в школе №60.

В ней приняли участие 13 команд учащихся 4–5 классов. 
Каменскую школу (единственную из сельских) представля-
ли ученики 5 класса Александр Косачев, Кирилл Черкасов, 
Даниил Коряков, Ксения Сутягина, Валерия Спешилова 
и Влад Суворов. Упорство и любовь к английскому языку 
помогли команде завоевать 1-е место на этапе «Визитка».

Задания на других станциях были не только интеллек-
туальными, но и просто развлекательными, поднимали 
настроение. На станции «Спортивная» было очень весело, 

особенно при 
метании боль-
шого зеленого 
сапога. Саше 
Косачеву уда-
лось метнуть 
его на самое 
дальнее рас-
стояние. А на 
этапе «Умелые 
ручки» все ста-
ли мастерами 
головных убо-
ров – из бума-
ги вырезали 

шляпу с трилистником – символом знаменитого ирланд-
ского праздника.

На игре «Фейерверк праздников» учащиеся Каменской 
школы показали свои знания британских обычаев, узнали 
новое о традициях Ирландии, проявили свое умение ра-
ботать в команде и просто получили хорошее настроение.

 Т.В. Савина, 
учитель английского языка Каменской школы

«Эрудит» для дошколят
С 16 по 19 декабря в дошкольных организациях Каменского 

района прошла первая интеллектуальная игра «Эрудит» для 
будущих первоклассников – воспитанников подготовительных 
групп. 

Игра была орга-
низована район-
ным методическим 
о бъ е д и н е н и е м 
старших воспита-
телей, проводи-
лась она во всех 
д етс к и х  с а д а х 
од новременн о , 
благодаря чему 
принять участие 
смогли 217 чело-
век из 14 детских 
садов. Мероприятие проходило в два этапа, первый был проведен 
в форме олимпиады, второй – в форме телевизионной передачи 
«Своя игра». 

Победителями стали: Степан Колмогоров (Бродовской детский 
сад); Кирилл Коршунов (Каменский детский сад «Колосок»); Саша 
Изюров (Клевакинский детский сад); Мария Тагильцева, Артем 
Костоусов (Колчеданский детский сад №1); Илья Соломеин (Кис-
ловский детский сад «Росинка»); Артем Гаврилюк (Маминский дет-
ский сад); Максим Ковригин, Василиса Деменева (Мартюшевский 
детский сад «Искорка»); Рада Тумашева (Новоисетский детский 
сад); Наташа Кудрявцева (Новобытский детский сад); Саша Никола-
евский, Василиса Долбяк (Покровский детский сад); Миша Гоненко 
(Рыбниковский детский сад); Тимур Батыров  (Сосновский детский 
сад); Анна Азарова (Травянский детский сад); Бабкен Оганян (Че-
ремховский детский сад).

Педагоги, анализируя результаты игры, провели оценку эффек-
тивности педагогических действий, коррекцию проектирования 
образовательной деятельности на основе анализа результатов. 
Т.А. Астафьева, руководитель РМО старших воспитателей, 

старший воспитатель Черемховского детского сада

Взаимосвязь основного
и дополнительного образования

10 декабря на базе ЦДО состоялся семинар-совещание, на котором, помимо 
директоров школ, детских садов и специалистов управления образования, 
присутствовали представители управления культуры, руководители ДШИ и 
центров «Точка роста». Темой для обсуждения стало развитие системы до-
полнительного образования.

персонифицированного финансирования. 
Н.В. Казанцева призвала всех руководи-
телей активнее включиться в работу по 
выдаче сертификатов.

Опытом работы в системе дополни-
тельного образования поделились ди-
ректора Клевакинской, Рыбниковской, 
Травянской, Колчеданской, Новоисетской 
и Каменской школ. Так, например, скла-
дывается сетевое взаимодействие между 
Колчеданской школой, на базе которой 
совсем недавно открыт центр цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка ро-
ста», и Новоисетской школой. «Сегодня 
в рамках сетевого взаимодействия мы 
апробируем дополнительную программу 
«Шахматы», – заметила руководитель 
Новоисетской школы Н.С. Тагильцева. 
– В планах – расширение такого взаимо-
действия на образовательные области 
«ОБЖ» и «Технология». 

«Дополнительное образование – еди-
ное и многообразное, – подвела итог 
первой части семинара директор Центра 
дополнительного образования Е.В. Бру-
сянина. – ЦДО сегодня – это не только 
поставщик услуг дополнительного обра-
зования по четырем направленностям, 

но и базовая площадка Дворца молодежи 
по профориентационной деятельности, 
естественно-научному образованию и 
техническому творчеству, организатор и 
куратор множества районных меропри-
ятий, а также Муниципальный опорный 
центр, в функции которого входит коорди-
нирующая деятельность и методическая 
поддержка районных образовательных 
организаций, реализующих дополнитель-
ные общеразвивающие программы. Кро-
ме того, МОЦ проводит инвентаризацию 
кадровых, материально-технических и 
инфраструктурных ресурсов муниципали-
тета и лицензирует все дополнительные 
программы».

В рамках второй части семинара-сове-
щания руководители образовательных 
организаций посетили Музей воинской 
славы и открытые занятия в детских 
объединениях «Основы компьютерной 
грамотности», «Первое детское ателье» 
и «Цифровой КОТ». Завершилось сове-
щание «открытой трибуной», где все же-
лающие смогли высказать свое мнение.

«Сейчас все большая роль отводится 
дополнительному образованию, – резю-
мировала начальник управления обра-
зования С.В. Котышева. – Именно оно 
расширяет возможности развития лич-
ности, поэтому так важны целостность и 
взаимосвязь основного и дополнительно-
го образования. И жизнь сегодня требует, 
чтобы каждый из нас на протяжении всей 
трудовой деятельности строил индивиду-
альную стратегию обучения, был готов 
постоянно учиться». 

Е.С. Орловская, заместитель 
директора по УВР ЦДО
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по следам праздника

Выставка новогодних творческих работ украсила 
фойе и новогодний зал ЦДО, она стала итогом район-
ного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Новогодний театральный маскарад!»

В конкурсе приняли участие 49 учеников из 7 школ, 
8 ребят из ЦДО и 67 воспитанников 9 детсадов. Твор-
ческие работы оценивались в шести номинациях и в 
пяти возрастных группах. Выставка продлится до 27 
января. 

И.П. Ворончихина, педагог-организатор ЦДО

«Новогодний огонек» – такой формат выбрали в Сипавском ДК. 
Здесь 25 декабря в уютном зале отдыхали люди почтенного воз-

раста. Красиво накрытые столы, интересная, с юмором, программа 
содержала много сюрпризов. Баба Яга поразила всех артистичностью! 
Звучали музыкальные номера, проводились викторины. А как пели 
ветераны! Звучала гармошка. Совет ветеранов каждому подарил на-
стенный календарь. Все остались довольны. По мнению ветеранов, 
эта встреча оставила незабываемые впечатления и вызвала желание 
чаще встречаться.

 Н.В. Котова,  Сипавский ДК 

В рамках проекта «Эколята-дошколята» в Сосновском детском саду 
25 декабря был организован праздник «Новогодние приключения эколят» 
для детей старшей разновозрастной группы. 

Подготовка началась задолго до наступления праздников. Воспитатели 
с детьми разучивали стихотворения, проводили беседы на тему новогод-
них традиций. Огромную работу провели по оформлению групп и музы-

кального зала. Воспитанни-
ки, посмотрев мультфильм 
«Эколята», познакомились 
с этими веселыми сказоч-
ными героями. С помощью 
родителей создали образы 
сказочных героев. 

Воспитатели, участво-
вавшие в новогоднем пред-
ставлении, проявили себя 
хорошими артистами, по-
казав все свое творческое 

мастерство и организаторские способности. С самого начала представ-
ления сказочные герои увлекли детей в волшебный мир сказки, ребята 
исполняли «Танец снежных хлопьев», играли в игры с Лешим. Выполнение 
заданий превратилось в настоящее приключение. На протяжении всего 
праздника у детей поддерживался познавательный интерес благодаря 
сказочным героям – эколятам. Каждый персонаж предлагал детям решить 
экологическую задачу, и они прекрасно справились. С появлением Деда 
Мороза начался настоящий праздник с песнями и танцами, хороводами 
вокруг елки. После представления дети читали стихи, фотографировались 
с персонажами, получали новогодние подарки.

И.С. Матафонова, воспитатель Сосновского детского сада

В преддверии новогодних праздников в Травян-
ском ДК для учеников начальной школы прошло 
театрализованное представление «Дед Мороз в 
новогоднем лесу».

В представлении приняли участие воспитанники 
детского сада: Катя Сотникова, Настя Бугуева и 
ученики начальной школы: Соня Иванова, Дима Ко-
валков, Катя Федоровских, Василина Бугуева, ну и, 
конечно же, родители. Подготовка началась задолго 
до наступления праздников. Уже традицией стало 
проведение выставки «Здравствуй, здравствуй, 
Новый год!» Богатыми и неожиданными оказались 
фантазия и творчество детей в изготовлении ново-
годних поделок, игрушек, праздничных открыток, 
масок. Активное участие в мероприятиях приняли 
наши родители – А.Н. Бугуева, Г.К. Федоровских, 
И.Н. Мещеряков: шили детям костюмы, помогали 
украшать зал, участвовали в театрализованном 
представлении. Нарядная елка встречала гостей 
в украшенном зале. Волшебная музыка, красоч-
ное оформление, декорации и костюмы, веселые 
конкурсы, хороводы создавали у детей ощущение 
праздника, заряжали весельем и радостным пред-
вкушением встречи со сказочными героями. Ну и, 
конечно же, самый ожидаемый детьми сюрприз 
– это сладкий подарок, который они унесли вме-
сте с незабываемым впечатлением от увиденного 
представления.
 С.В. Лапшина, культорганизатор Травянского ДК

«Здравствуй, 
Зимний праздник открыл новые 

таланты, создал отличное настро-
ение, позволил детям и взрослым 
повеселиться. Каждая территория 
праздновала Новый год по-своему.

Работники Покровского ДК подготовили 
добрую сказку «Малыш и Карлсон». 

Более 200 ребятишек нашего села 
получили заряд положительных эмоций, 
встретились с искренним Малышом, 
которого блестяще исполнил Алеша 
Пундан, забавным Карлсоном (Саша 
Плесовских), строгой и ироничной Фрек-
кен Бок (М.В. Александрова), рассуди-
тельной и заботливой мамой в испол-
нении Нади Аввакумовой. 
Все сказочные персонажи 
– участники театрального 
коллектива «Непоседы» 
(рук. М.В. Александрова). 
Особую таинственность и 
сказочность внесли хоре-
ографические постановки 
танцевального коллектива 
«Сияние» (руководитель Л.А. 
Бебенина). Разнообразная 
музыка, световые и виде-
оэффекты представлены 
В.Ю. Александровым. После 
представления ребята во-
дили хороводы, отгадывали 
загадки и танцевали вме-
сте с Дедом Морозом (В.Ю. 
Александров) и Снегурочкой 
(А.Ю. Бухрякова, Н. Авваку-

мова). Талантливая игра актеров, юмор, 
великолепное выступление творческих 
коллективов позволили зрителям, при-
шедшим на праздник, почувствовать 
приближение Нового года.

Хочется искренне поблагодарить наших 
замечательных артистов! Мы вместе с 
вами провели семь спектаклей и пода-
рили зрителю настоящее чудо. Спасибо 
вам за ваш труд, добрые сердца и ответ-

ственность. Виват вашим замечатель-
ным наставникам, которые не только на 
праздниках, но и на репетициях всегда 
были рядом и были уверены, что вы та-
лантливы и у вас все получится.

Главная задача, которую мы ставили 
перед собой, – чтобы все дети, прожива-
ющие в Покровском, посетили наше ново-
годнее мероприятие. Задача выполнена 
благодаря сотрудничеству учреждения 

культуры, школы, 
детского сада. 
Большое спасибо 
родительскому 
комитету Покров-
ской школы. Осо-
бые слова бла-
годарности рай-
онному депутату 
Г.Т. Лисициной за 
приобретение тка-
ней на костюмы. 
Благодаря такой 
поддержке все на-
ряды отличались 
разнообразием и 
эстетикой.

Л.М. Биличенко,
директор

Покровского ДК

Новый год!»
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Региональные вести

«Свердловская область выполняет все 
принятые на себя социальные обяза-
тельства, в том числе предусмотренные 
майскими указами Президента РФ – это 
обеспечение оплаты труда работников 
бюджетной сферы. Часть социальных 
расходов имеет инвестиционную состав-
ляющую – это строительство школ, дет-
ских садов, культурных и спортивных 
объектов», – отметила заместитель гу-
бернатора – министр финансов Сверд-
ловской области Г.М. Кулаченко.

В 2020 г. в муниципалитетах Сверд-
ловской области планируется ввести в 
эксплуатацию 10 школ и 11 дошкольных 
учреждений. Будет построен Дворец тех-
нического творчества в Верхней Пыш-
ме, культурно-досуговый центр в селе 
Кунгурка городского округа Ревда, дома 
культуры в селе Четкарино Пышминского 
района и поселке Дружинино Нижнесер-
гинского муниципального района, детская 
поликлиника в Кировграде, учебно-тре-
нировочный ледовый центр в Сысерти и 
другие социальные объекты.

В 2020 г. в Свердловской области воз-
растет финансирование национальных 
проектов. На их реализацию заплани-
ровано 35,4 млрд руб., что на 6,2 млрд 
руб. больше, чем в текущем году. Так, 

В формате активного обсуждения

В Свердловской области
принят бюджет на 2020 год

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли глав-
ный финансовый документ региона на 2020 г. и плановый период. Доходы 
бюджета в 2020 г. составят 267,2 млрд руб., расходы – 296,6 млрд руб. Общая 
сумма расходов на социальную сферу – 194 млрд руб.  

станет строительство автодорожного 
мостового перехода через Нижнетагиль-
ский пруд и сопутствующей дорожной и 
инженерной инфраструктуры. Бюджетом 
запланированы реставрационные работы 
архитектурного комплекса заводоуправ-
ления Демидовых и благоустройство 
прилегающих территорий.

Также на 10% увеличится объем под-
держки из областного бюджета муници-
палитетам, он составит 29,2 млрд руб.

В юбилейный год 75-летия Вели-
кой Победы не забыты и ветераны: 
в областном бюджете на социальную 
поддержку ветеранов в 2020 г. пред-
усмотрено 3,4 млрд руб., в том числе 
на единовременную денежную выплату 
в связи с годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне – 81,8 млн руб. 
Отметим, в 2020 г. выплату ко Дню 
Победы ветераны получат в увеличен-
ном размере.
Задачи в сфере экономики региона 

будут профинансированы в объеме 34,7 
млрд руб., ЖКХ – 13 млрд руб. Объем 
дорожного фонда Свердловской области 
составит 18,9 млрд руб. «Практически 
все предложения рабочих групп, создан-
ных по конкретным направлениям, нашли 
свое отражение в поправках ко второму 
чтению закона о бюджете либо в проекте 
постановления Законодательного собра-
ния. Ко второму чтению на 1,5 млрд руб. 
увеличена поддержка муниципалитетов. 
Благодаря этому муниципальные образо-
вания получат дополнительные средства 
на строительство спортивных объектов, 
домов культуры, школ, газификацию – на 
повышение качества жизни уральцев», 
– подчеркнула председатель Законода-
тельного собрания Л.В. Бабушкина.

почти в два раза увеличится финансиро-
вание нацпроекта «Здравоохранение», 
что позволит выделить дополнительные 
средства на борьбу с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями. А 
наиболее финансовоемким станет нацио-
нальный проект «Демография», на его ре-
ализацию предусмотрено 17,8 млрд руб.

Среди основных задач, поставленных 
губернатором Е.В. Куйвашевым, – под-
готовка к 300-летию Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила и к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Так, 
объем областных средств на подготовку 
к 300-летию Екатеринбурга на 2020 г. 
составит 11,5 млрд руб. За счет средств 
областной казны, в том числе, пред-
усмотрено строительство трамвайной 
линии до Верхней Пышмы, строительные 
работы на Екатеринбургской кольцевой 
автодороге и на улицах Московской, 2-й 
Новосибирской. Запланированы сред-
ства на строительство и реконструкцию 
семи школ и образовательного центра 
на улице Верхнеуфалейской. Финансово 
обеспечено строительство академии во-
лейбола и футбольной академии, центра 
дзюдо. На подготовку 300-летия Нижнего 
Тагила в 2020 г. запланировано 2,1 млрд 
руб. Самым значимым объектом города 

Главы муниципальных образований Свердловской 
области 20 декабря на совещании под руководством гу-
бернатора рассматрели актуальные вопросы поддержки 
малого бизнеса и развития сферы транспорта и дорожного 
хозяйства.

Советы глав, напомним, в 
этом году по инициативе гла-
вы региона проходят в форма-
те, предполагающем работу 
на сессиях, посвященных ре-
ализации национальных про-
ектов. Темами прошедшего 
мероприятия стали проекты 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предприни-
мательской инициативы» и 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

«Мы собираемся в таком формате в четвертый раз и смо-
трим, как реализуются национальные проекты в регионе в 
целом и в отдельных муниципалитетах. В этом направлении мы 
будем двигаться и в следующем году. Уверен, что такая работа 
позволит более качественно и с лучшими результатами реали-
зовать наши планы», – сказал вице-губернатор С.Ю. Бидонько.

Говоря о работе по поддержке в территориях малого и 
среднего бизнеса, министр инвестиций и развития региона 
В.В. Казакова отметила, что сегодня в регионе действуют 45 
муниципальных фондов и восемь бизнес-инкубаторов. Эта 
инфраструктура поддержки предпринимательства позволяет 
внедрять единые подходы к процессу в регионе. Обращаясь 
к главам, она особо подчеркнула, что в числе задач, стоящих 
перед ними сегодня, – не только участие в реализации регио-
нальных проектов на условиях софинансирования, но и более 

масштабная работа с бизнес-сообществом. Это и организация 
работы местных советов по развитию предпринимательства, 
и реализация муниципальных программ поддержи бизнеса, и 
дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки предпри-

нимателей.
Одним из важных направлений реализации 

нацпроекта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» в муниципали-
тетах Свердловской области остается работа, 
проводимая в агропромышленном комплексе. 
Как рассказал министр АПК и потребительского 
рынка Д.С. Дегтярев, сегодня на Среднем Урале 
зарегистрировано и работает 780 крестьянских 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 
более 400 тысяч уральцев ведут личное подсоб-
ное хозяйство. Все они производят 18% зерна, 
82% картофеля и 78% овощей от общего объема 
этой продукции в регионе. Поддержка фермеров 

идет сегодня по целому ряду направлений: это и гранты «Агро-
стартап», и помощь в подготовке бизнес-планов, и обучающие 
семинары для предпринимателей в сфере сельского хозяйства.

Нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» запланировано увеличение к 2024 г. доли автодо-
рог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,7%, 
значительное снижение количества мест концентрации ДТП 
и снижение доли перегруженных дорог. Для этого в регионе 
уже сейчас реализуются значимые для уральцев проекты. 
Как рассказал министра транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области В.В. Старков, в их числе – начавшаяся 
подготовка к старту строительства транспортной развязки на 
пересечении скоростного кольца по переулку Базовый с улицей 
Комсомольской и Сибирским трактом, получившей в народе 
название «развязка у Калины».
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ЦИТАТА НеДелИСело ждет медиков
В рамках реализации регионального проекта «Обеспече-

ние медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами» нацпроекта «Здравоохра-
нение» свердловские больницы продолжают привлекать 
молодых специалистов, особенно в маленькие населенные 
пункты.

На территории Свердловской области для поддержания медицинских кадров, 
работающих в маленьких городах с населением до 50 тысяч человек, действует госу-
дарственная программа «Земский фельдшер», по условиям которой можно получить 
компенсационную выплату в размере 500 тыс. руб. В течение последних полутора лет 
такой возможностью уже воспользовались 95 фельдшеров, 90 фельдшеров подали 
заявки на этот год. Это одна из форм, которая позволит закреплять кадры в медуч-
реждениях в течение пяти лет.

Так, например, за текущий год Алапаевская скорая помощь привлекла на работу 
пятерых человек. Вчерашние выпускники – фельдшеры медицинского колледжа вы-
брали будущим местом работы станцию скорой медицинской помощи.

 «Несмотря на высокие требования и большие нагрузки, работа фельдшера является 
очень востребованной. Борьба за здоровье других людей и необходимость ежедневно 
совершать небольшие подвиги для спасения нуждающихся определяют высокую со-
циальную значимость профессии фельдшера скорой помощи», – рассказала директор 
Свердловского областного медицинского колледжа И.А. Левина.

«Обеспечение качественной и доступной медицинской помощью возможно толь-
ко при отсутствии кадрового дефицита. Сейчас многое делается для привлечения 
молодежи к работе в районных больницах, и эта работа будет продолжена», – 
отмечал ранее министр здравоохранения Свердловской области А.И. Цветков.

Электронный
родовой

сертификат  
Электронный родовой сертификат 

позволит оплачивать медицинские 
услуги беременным женщинам, ма-
мам и новорожденным вне зависи-
мости от места их предоставления 
по экстерриториальному принципу. 
Проект будет реализован Сверд-
ловским региональным отделением 
Фонда социального страхования РФ 
совместно с областным министер-
ством здравоохранения. 

Напомним, программа «Родовой сер-
тификат» является одним из приоритет-
ных направлений национального про-
екта «Здравоохранение». Сертификат 
выдается на 30-й неделе беременности 
(при многоплодной беременности – на 
28-й) в женской консультации.

«Программа позволяет беременной 
женщине самостоятельно выбрать жен-
скую консультацию и родильный дом, 
получить качественную медицинскую 
помощь», – рассказал заместитель ми-
нистра здравоохранения Е.А. Чадова.

С 2020 г. на смену бумажным бланкам 
талонов сертификата придет электрон-
ный документ. Женщина с паспортом, 
полисом ОМС или СНИЛС обраща-
ется в женскую консультацию, врач 
ей оформляет родовой сертификат, в 
форме электронного документооборота 
он направляется в Фонд социального 
страхования, ему присваивается номер, 
согласно которому будет осуществлять-
ся получение всех дальнейших услуг 
маме и ребенку в родильном доме и 
поликлинике.

Спор по кадастровой оценке решит комиссия

Реже отказываются от своих детей
Численность детей, от которых матери отказались в родильных домах, в 

Свердловской области сократилась на 22% в 2019 г. В 2018 г. детей-отказников 
в регионе было 62, по последним данным – 49.

«Бюджетная политика всех му-
ниципалитетов Свердловской об-
ласти должна строиться в русле 
установок на высокое качество 
жизни населения и постоянный 
экономический рост региона».

Е.В. Куйвашев, губернатор
Свердловской области

На базе регионального министерства по управлению 
госимуществом создана специальная комиссия для ре-
шения спорных ситуаций, возникших при утверждении 
кадастровой стоимости объектов недвижимости в 2019 г.

В состав комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости вошли представители 
самого курирующего ведомства, регионального министерства 
инвестиций и развития, а также областного управления Росре-
естра, бизнес-омбудсмен в Свердловской области Е.Н. Артюх, 
предприниматели и оценщики. По словам экспертов, такой ши-
рокий состав института, уполномоченного рассматривать воз-
никшие споры между собственниками и оценщиками, обуслов-
лен необходимостью создания прозрачных и беспристрастных 
условий для определения обоснованности обращений граждан.

Срок работы комиссии согласно законодательству составит 
один месяц, по истечении которого будут приняты индивиду-
альные решения по всем поступившим от жителей области 
заявлениям.

Как отметил и.о. министра по управлению государственным 

имуществом Свердловской области С.М. Зырянов, создание 
комиссии станет тем гарантированным механизмом, который 
позволит собственникам в досудебном порядке оспорить не-
корректный результат кадастровой оценки своей недвижимо-
сти. «Работа комиссии будет приближена к такой технологии 
как медиация, в результате которой собственник и орган власти 
смогут вести между собой диалог, сохраняя интересы друг 
друга», – добавил министр.

Напомним, с 1 января 2020 г. в Свердловской области изме-
нились правила начисления налога на недвижимость. Налог 
теперь будет исчисляться не от инвентаризационной стоимо-
сти, а от кадастровой. Для этого в 2019 г. в регионе провели 
кадастровую оценку объектов недвижимости. Таким образом, 
кадастровая стоимость была определена для более трех милли-
онов объектов капитального строительства. До конца прошлого 
года свердловчане, не согласные с предварительными данными 
оценки, могли обращаться в областной Центр государственной 
кадастровой оценки с соответствующими уведомлениями.

Ирина Тропина

По словам губернатора Свердловской 
области Е.В. Куйвашева, сфера защиты 
детей-сирот – «очень чувствительная, 
требующая тактичности, терпения, нефор-
мального подхода к решению конкретных 
проблем». Глава региона лично курирует 
вопросы поддержки детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
стоящие перед областными властями.

«В 2015 г. матери отказались от 119 
детей в родильных домах, в 2016 г. – от 
100 детей, в 2017 г. – от 84», – рассказал 
министр социальной политики Свердлов-
ской области А.В. Злоказов.

Как сообщили в министерстве социаль-
ной политики, сокращение количества 
детей-отказников стало возможным благо-
даря работе органов власти по выявлению 
семейного и детского неблагополучия, 
а также деятельности некоммерческих 
организаций, которые оказывают помощь 
женщинам в трудной жизненной ситуации 
и ведут профилактику отказов от детей.

Так, межрегиональная общественная 
организация «Аистенок» с 2003 г. про-
водит комплексную профилактику соци-
ального сиротства. Только при поддерж-
ке этой общественной организации 144 
мамы аннулировали отказ от ребенка, 
506 детей-сирот обрели приемную семью 
(из них более 220 были устроены в се-
мьи опекунов прямо из детских городских 
стационаров, миновав систему детских 
сиротских учреждений), 600 приемных 
семей, одиноких мам, семей в трудной 
жизненной ситуации находятся на посто-
янном сопровождении.

Отметим, в Свердловской области 
успешно развиваются семейные формы 
устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. «Сегодня 
из общей численности детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и по-
печительства, более 90% воспитываются 
в семьях», – отметил А.В. Злоказов.



8 ПЛАМЯ16 января 2020 г. №3

Заново открыли Каменск
В ноябре ветераны из Позарихи посетили колокольный завод «Пятков и К» 

и краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина. 
Экскурсия началась с колокольного завода «Пятков и К», который известен не 

только в России, но и за рубежом. Очень любопытно было пройтись по цехам, озна-
комиться с технологическим циклом и увидеть сами колокола. Некоторые из них – с 
оторванными «ушами» и «языками», немые свидетели лихолетья начала прошлого 
века, спрятанные добрыми людьми до лучших времен. Конечно, сам процесс литья 
мы не увидели – все-таки опасное производство, и экскурсии проводят в выходной 
день. Но обо всех этапах производства экскурсовод рассказывает достаточно под-
робно. Все слушали с огромным удовольствием и любопытством. В паре десятков 
метров от завода «Пятков и К» стоит Покровская церковь. Та самая, с отлива коло-
кола для которой и началась история завода.

После мы поехали в краеведческий музей им. И.Я. Стяжкина. Несмотря на неболь-
шую площадь, благодаря стараниям любящих свою историю людей, музей наполнен 
большим количеством экспонатов, рассказывающих об истории Каменска-Уральского 
с момента основания. Сам музей находится в исторической части города. Интересна 
архитектура здания. В центральном корпусе располагается экспозиция сельского 
быта, а в соседнем – собственно краеведческий музей. Понравилась нам и экскур-
сия по музею. Всем, кто хотел бы побольше узнать об истории края, рекомендую 
такую поездку. 

А.В. Попкова, специалист по соцработе КЦСОН, 
Позарихинская администрация

За пятилетний срок работы было про-
ведено 60 заседаний, рассмотрено более 
180 вопросов. Очень жаль, что не все 
наши решения и пожелания удалось во-
плотить в полном объеме, но в основном, 
через неоднократное обращение к тем 
чиновникам, от которых зависело реше-
ние, проблемы все-таки были сняты. На 
наших заседаниях часто присутствовали 
глава района и его замы, поэтому многие 
предложения исполнялись сразу. Самый 
острый вопрос района – это ЖКХ, почти 
70% труб отопительной системы района 
в плачевном состоянии, но радует то, что 
этот вопрос тоже решается: заменили 
систему Мартюша, частично подлатали 
сети в Колчедане и других селах, наде-
емся эту зиму прожить без ЧП.

Не остались ветераны в стороне от ре-
шения и других вопросов: экологическая 
реформа требовала разъяснительной 
работы среди населения, медленно, но 
ликвидируются несанкционированные 
свалки, в селах мусор вывозится по 
графику. 

Не обошли стороной ветераны и про-
грамму по капитальному ремонту домов, 
высказали свои предложения, чтобы опе-
ративно исправлять недостатки. Не раз 
на заседания приглашались руководите-
ли управляющих компаний, к ним выдви-
гались жесткие требования по улучше-
нию качества работы. Комиссией по ЖКХ 
и конфликтным ситуациям руководил 
В.Н. Грамотин, он постоянно держал руку 
на пульсе, работая в тесном контакте с 
заместителем главы района по ЖКХ.

Неоднократно ставились на заседани-
ях совета ветеранов вопросы медицин-
ского обслуживания населения. Этой 
комиссией руководила бывший медра-
ботник О.В. Свиридова. Не раз на за-
седание приглашалась и главный врач 
ЦРБ. Даже было выездное заседание 
в Покровское, где прошла экскурсия по 
районной больнице.

Все заседания и решения освещались 
в газете «Пламя» – ветераны благодарны 
за тесное сотрудничество с работниками 
газеты. Комиссией по СМИ руководила 
Г.В. Симонова, которая освещала не 
только заседания, но и другие события в 
жизни пенсионеров района.

В.Н. Соломеин кратко охарактеризовал 
работу советов ветеранов территорий. 
Можно с уверенностью сказать, что все 
календарные праздники, торжественные 
мероприятия на местах не обходятся без 
присутствия членов совета. На многих 
территориях действуют клубы ветера-
нов по интересам: в Мартюше – «Вдох-
новение», в Сосновском – «Тюрагай», 
в Маминском – «Тропы здоровья», в 
Новоисетском – «Хозяюшка» и другие. А 
хоры ветеранов, такие как «Сударушка» 
в Кисловском, «Уралочка» в Горном, 

Совет ветеранов

Хорошими делами
мы славимся не зря 

18 декабря в администрации района состоялась отчетно-выборная конфе-
ренция совета ветеранов. Председатель совета В.Н. Соломеин отчитался о 
нашей работе с 2014 по 2019 г. В зале присутствовали глава муниципалитета 
С.А. Белоусов, а также его заместители е.Г. Балакина и А.П. Баранов, главы 
сельских администраций и делегаты от всех территорий района.

«Ивушка» в Мартюше, «Русь» в Покров-
ском и другие, радуют жителей своими 
задушевными песнями. 

Многие ветераны принимают участие 
в различных конкурсах. Почти во всех 
территориях ветераны включились в 
акцию «Это вырастил Я» или «Бабушкин 
погребок» с последующим вручением 
овощных подарков нуждающимся. На 
всех территориях совместно со школами 
и ДК торжественно отмечается День По-
беды. Выносим огромную благодарность 
работникам школ, детских садов, учреж-
дений культуры, библиотек за теплое 
сотрудничество с советами. 

Очень важный вопрос по патриотиче-
скому воспитанию нашего подрастаю-
щего поколения не остается в стороне 
от нас, взрослых: проводятся классные 
часы – встречи с ветеранами, поздравле-
ния на дому ветеранов, различные патри-
отические акции, чтобы дети знали наших 
достойных тружеников родного села.

Затем о взаимодействии органов са-
моуправления и общественных органи-
заций, особенно с советом ветеранов 
Маминского, выступила глава сельской 
администрации В.В. Воробьева. На этой 
территории 716 человек пожилого воз-
раста, из них 27 – труженики тыла, 78 
– ветераны труда, детей войны – 31 
человек, инвалидов – 128 человек, пен-
сионеров по возрасту – 449. Действует 
координационный совет, совет профи-
лактики, комиссия по задолженности. 
Все мероприятия проводятся в тесном 
взаимодействии всех структур. Работает 
волонтерский клуб «Руки помощи», про-
ходят встречи молодежи с ветеранами 
локальных войн. Благодаря упорству и 

настойчивости Е.И. Шишкиной в апреле 
2019 г. открыт школьный музей. Плани-
руется открытие мемориальной доски 
нашему земляку – гвардии младшему 
лейтенанту Советской Армии, участнику 
Великой Отечественной войны, Герою 
Советского Союза Виктору Степановичу 
Чергину. Активно принимают участие 
пенсионеры в акциях «Лыжня России», 
«Кросс наций» и др. Проводится турслет 
«Золотая осень», люди старшего возрас-
та активно занимаются скандинавской 
ходьбой. Хор ветеранов «Русская пес-
ня» радует своим творчеством. Очень 
активно принимают участие в благоу-
стройстве. «Спасибо всем старостам и 
ветеранам за плодотворное сотрудни-
чество», – заключила глава Маминской 
администрации. 

В.П. Пяткова отметила очень слажен-
ную работу с главой Покровской админи-
страции. Она предложила организовать 
встречу с юристом, который бы прокон-
сультировал по вопросам задолженности 
за услуги ЖКХ. И.П. Федоров поблаго-
дарил руководителей Рыбниковского 
за тесное сотрудничество. Он высказал 
просьбу выписать «Областную газету» 
для ветеранов. Е.С. Хлебникова побла-
годарила всех членов районного совета 
ветеранов за активную жизненную по-
зицию, за неравнодушное отношение к 
жизни сел района.

Затем глава района вручил всем чле-
нам благодарственные письма за актив-
ную деятельность. Поддержал кандида-
туру председателя В.Н. Соломеина. За 
него проголосовали единодушно. Также 
единогласно по предложению В.Н. Соло-
меина проголосовали за прежний состав 
совета ветеранов.

Е.Г. Балакина и А.П. Баранов тоже 
поздравили всех и поблагодарили за 
работу. Все члены совета ветеранов 
получили приглашение на празднование 
55-летия района. В заключение заседа-
ния поздравили именинников декабря 
– Г.В. Симонову, О.Е. Ерыкалову. Поже-
лаем им здоровья, счастья, удачи.

Г.В. Симонова, 
Л.А. Ляпина, Е.С. Хлебникова, 

члены комиссии по СМИ 
районного совета ветеранов
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ПОНеДельНИК
20 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

10.00 Автоспорт. «Рождественская гонка 
чемпионов - 2020» (0+)
11.00 Специальный репортаж «Дакар-2020. 
Итоги» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследо-
вания. Женщины (0+)
12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины (0+)
13.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г. (16+)
14.30 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)
15.05, 19.05, 00.40 Все на Матч! (12+)
15.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Дания (0+)
18.00 Все на футбол! Евро 2020 г.
18.40 Специальный репортаж «Евро 2020. 
Главное» (12+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
22.00 «Тотальный футбол» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталан-
та» - СПАЛ (0+)
01.10 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Плей-офф (0+)
02.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек (0+)
03.10 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл. Хафпайп (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Гер-
та» - «Бавария» (0+)

05.15, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» 
(16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Х/ф «Миссия невыполнима» (16+)
10.15 Х/ф «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.20 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
14.20 Т/с «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» (16+)
23.05 Х/ф «Профессионал» (18+)
01.25 «Кино в деталях с Федором Бондар-
чуком» (18+)
02.20 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
05.30 М/ф «Приключения Запятой и Точки» 
(0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
19.00 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.15, 12.05 Т/с «Трасса» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века. Карл Маркс» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Признать виновным» (16+)
01.20 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
03.05 Х/ф «Карьера Димы Горина» (0+)
04.40 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» (16+)

06.00 Итоги недели
06.50, 07.55, 10.35, 12.35, 15.55, 17.15, 18.25 
«Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», 
«Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
11.00 «Наследники Урарту» (16+)
11.15 «Парламентское время» (16+)
12.15 «Большой поход Гумбольдта». 5 ч. (6+)
12.40 Х/ф «Неодинокие» (16+)
16.00 Телепроект «Жена. История любви. 
Зара» (16+)
17.20 «Обзорная экскурсия» (6+)
17.55 «О личном и наличном» (12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
22.40, 01.10, 05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 1, 2 с. 
(16+)
03.00 «События. Итоги дня» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ОТВ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

Для клиентов Свердловского 
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»
Начиная с января 2020 г., оплата без ко-

миссии за электрическую энергию будет 
обеспечена через: мобильное приложе-
ние «личного кабинета» клиента; раздел 
«Оплатить онлайн», «личный кабинет» 
на сайте ekb.esplus.ru; кассы, располо-
женные в офисе АО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 2а, 
тел. (343) 933-97-09, с пн. по пт. с 8.00 до 
18.00, сб. с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00).

Данные изменения связаны с тем, что в 
соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 05.09.2019 №1164 при установ-
лении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков на 2020 г. не учтены расходы 
потребителей коммунальных услуг на пла-
тежные услуги, оказываемые банками и 
иными организациями. Поэтому АО «Энер-
госбыТ Плюс» отказалось от договоров на 
возмездной основе со всеми сторонними 
банковскими и иными организациями по 
приему платежей за коммунальные услуги. 
Для удобства клиентов предусмотрены ме-
роприятия, направленные на расширение 
собственной кассовой инфраструктуры 
и продвижения дистанционных каналов 
оплаты. Для снижения социальной напря-
женности принято решение о продолжении 
договорных отношений с ПАО «Сбербанк 
России» на январь 2020 г., соответственно 
в течение января все платежи могут быть 
осуществлены без комиссии через ПАО 
«Сбербанк России».

Свердловский филиал
АО «ЭнергосбыТ Плюс»

МРОТ изменился
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 г. 

№463-ФЗ минимальный размер оплаты труда на террито-
рии РФ с 1 января 2020 г. установлен в сумме 12 130 руб. 
в месяц. МРОТ установлен одновременно на всей терри-
тории РФ, не учитывая природно-климатические условия 
региона. Таким образом, размер минимальной заработной 
платы на территории Свердловской области с учетом рай-
онного коэффициента составляет 13 949,50 руб.

Каменск-Уральский центр занятости
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ВТОРНИК
21 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 Право на справедливость (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)
07.00, 08.30, 09.45, 12.50, 15.00, 17.55, 22.15 
Новости
07.05, 15.05, 18.00, 00.25 Все на Матч! (12+)
08.35 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)
09.05 «Тотальный футбол» (12+)
09.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020 г. (0+)
12.30 Специальный репортаж «Звезды ря-
дом. Live» (12+)
12.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей 1/2 финала (0+)
16.00 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Женщины 1/4 финала (0+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-Пе-
тербург) (0+)
22.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Канн» (Франция) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Ка-
рабобо» (Венесуэла) - «Университарио» 
(Перу) (0+)
03.10 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. (0+)
04.45 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Сноубординг. Хафпайп (0+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 

прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.30 Х/ф «Валериан и город тысячи пла-
нет» (16+)
12.15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» 
(16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.20 Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.55 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
00.50 Х/ф «Шпионский мост» (16+)
03.15 Т/с «Копи царя Соломона» (12+)
04.40 М/ф «Последний лепесток», «Похити-
тели красок», «Петушок-Золотой гребешок», 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 
(0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25, 05.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.15, 04.55 Д/с «Порча» (16+)
14.45 Т/с «Выбирая судьбу» (16+)
19.00 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
22.50 Т/с «Восток-Запад» (12+)
01.55 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой разведчи-
ка» (16+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Котовский» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История 
и вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горожане» (12+)
01.30 Х/ф «Проверено - мин нет» (12+)
02.50 Х/ф «Доживем до понедельника» 
(0+)
04.35 Х/ф «Признать виновным» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00, 22.30 Т/с «Короче» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)

01.05 Х/ф «Суперполицейские» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

06.00 «Парламентское время» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», 
«Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30, 21.00, 01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 «О личном и наличном» (12+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 1, 2 
с. (16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.05 «События. Спорт» (16+)
20.30, 22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 3, 4 
с. (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

Информационное сообщение
Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Администрации Каменского городского 
округа (далее - КУМИ) информирует о предо-
ставлении земельного участка:

 Свердловск ая область ,  Каменский 
р-он, д. Брод, с кадастровым номером 
66:12:5203005:100, общей площадью 1500 кв. м, 
категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 17.02.2020 г. с 09.00 ч. 
до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 
370-228.

Информационное сообщение
КУМИ информирует о предоставлении зе-

мельного участка:
 Свердловская область, Каменский р-он, 

с. Новоисетское, с кадастровым номером 
66:12:6101002:846, общей площадью 1457 
кв. м, категория земельного участка – земли 
населенных пунктов, с разрешенным исполь-
зованием – для ведения личного подсобного 
хозяйства(приусадебный земельный участок).

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 17.02.2020 г. с 09.00 ч. 
до 16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением 
в письменном виде на бумажном носителе 
лично либо через представителя о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка. Также заявление может 
быть направлено по почте. 

 Место нахождения КУМИ (почтовый адрес): 
623400, Свердловская обл., г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 370-238, 
370-228.

ОТВ

В Каменск-Уральском центре занятости 23 ян-
варя с 11.00 до 12.00 состоится ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ.

Всех желающих для участия в мероприятии ждем 
по адресу: ул. Кунавина, 1, информационный зал. 
Справки по тел. 32-42-81.
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СРеДА
22 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Короткая программа. Прямой 
эфир из Австрии
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Дакар-2020. 
Итоги» (12+)
07.00, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00, 22.20 
Новости
07.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)
09.35 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 
финала. «Лион» - «Лилль» (0+)
11.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Смешанные команды. 
Эстафета (0+)
13.50 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Фристайл и сноубординг. Биг-эйр (0+)
16.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Хоккей. Финал (0+)
19.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
20.30 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/4 финала (0+)
22.55 Футбол. Кубок Французской лиги 1/2 
финала. «Реймс» - ПСЖ (0+)
00.55 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. (0+)
01.50 Х/ф «Спарта» (16+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Прогре-
со» (Уругвай) - «Барселона» (Эквадор) (0+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.50 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.10 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
09.55 Х/ф «Звездный путь» (16+)
12.20 Х/ф «Профессионал» (18+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
23.00 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
00.55 Х/ф «Без границ» (12+)
02.40 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Опять двойка», «Петух и краски» (0+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.55, 05.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.45, 05.25 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
19.00 Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.20 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.25 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-
новой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.40 Х/ф «Застава в горах» (12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. История и 
вооружение инженерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Случай в тайге» (0+)
01.35 Х/ф «Максимка» (12+)
02.50 Х/ф «Горожане» (12+)
04.10 Х/ф «Трембита» (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-
ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Т/с «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 4» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)

06.00, 12.30, 21.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)
07.05 М/с «Маша и Медведь», «Совенок 
Хоп Хоп» (0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.10, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Обзорная экскурсия» (16+)
14.05, 17.00 «Экономика» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 3, 4 с. 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30 «События»
22.00, 00.40, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.30 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.00 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 5, 6 с. 
(16+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
05.20 «Действующие лица»

НТВ

МАТЧ

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

ЗВЕЗДА

ОБ ИНДеКСАЦИИ ПеНСИЙ
По информации Пенсионного фонда, 

в 2020 г. будет проведена индексация 
пенсий и их перерасчет работающим 
пенсионерам. 

С 1 января страховые пенсии неработаю-
щих пенсионеров индексируются на 6,6%, 
что выше показателя прогнозной инфляции 
по итогам 2019 г.  Необходимо отметить, что 
у каждого пенсионера прибавка к пенсии 
индивидуальная, в зависимости от разме-
ра пенсии. Чем больше размер страховой 
пенсии, тем больше сумма прибавки к ней 
после индексации. Чтобы понять, какое 
должно быть повышение, нужно умножить 
размер своей страховой пенсии за декабрь 
2019 г. на коэффициент 6,6.

Страховые пенсии повысятся в соответ-
ствии с введенным в 2019 г. механизмом 
индексации сверх прожиточного минимума. 
Он обеспечивает прибавку к выплатам даже 
в том случае, если пенсионеру установле-
на социальная доплата. Сначала доходы 
пенсионера, включающие пенсию и другие 
выплаты, доводятся социальной доплатой 
до прожиточного минимума пенсионера в 
регионе, а затем к этой сумме устанавлива-
ется прибавка по итогам индексации. 

Кроме того, с 1 апреля будут проиндекси-
рованы пенсии по государственному обеспе-
чению, в том числе социальные пенсии. А с 
1 августа традиционно будет проведен пе-
рерасчет пенсий работающих пенсионеров.

По материалам Пенсионного фонда РФ
Свердловской области 

Информационное сообщение
 КУМИ информирует о предоставлении земель-

ного участка: Свердловская область, Каменский 
р-он, с. Сипавское, с кадастровым номером 
66:12:6801001:72, общей площадью 1500 кв. м, 
категория земельного участка – земли населен-
ных пунктов, с разрешенным использованием 
– для ведения личного подсобного хозяйства.

 Лица, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, вправе в течение 
30-ти дней со дня опубликования настоящего 
извещения, то есть по 17.02.2020 г. с 09.00 ч. до 
16.00 ч. обратиться в КУМИ с заявлением в пись-
менном виде на бумажном носителе лично либо 
через представителя о намерении участвовать в 
аукционе по предоставлению земельного участ-
ка. Также заявление может быть направлено 
по почте.  Место нахождения КУМИ: 623400,  г. 
Каменск-Уральский, пр. Победы, 97а, тел. (3439) 
370-238, 370-228.

ОТВ
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ЧеТВеРГ
23 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 23.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
01.30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
04.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Зимний 
кубок «Матч!Премьер» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.35, 15.15, 18.10, 
19.05, 21.55 Новости
07.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Дневник III Зимних юношеских Олим-
пийских игр (0+)
09.30 III Зимние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония закрытия (0+)
11.05 Профессиональный бокс. Шох Эрга-
шев против Эдриана Эстреллы. Владимир 
Шишкин против Улисеса Сьерры (16+)
13.05 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
13.40 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Кейт Джек-
сон. Эй Джей Макки против Дерека Кампоса 
(16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
18.15 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)
18.45 Специальный репортаж «ЦСКА - СКА. 
Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Валенсия» (Испания) (0+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-
скония» (Испания) - «Химки» (Россия) (0+)
00.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
02.45 Футбол. Кубок Нидерландов 1/8 фи-
нала. «НАК Бреда» - ПСВ (0+)
04.35 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Самые зрелищные по-
единки 2019 г. (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

05.20, 03.55 Т/с «Воскресенье в женской 
бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 00.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
23.00 «Основано на реальных событиях» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30, 19.00 Т/с «Папик» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)
12.40 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.15 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
22.45 Х/ф «Механик» (18+)
00.30 Х/ф «Александр» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.20 М/ф «Сказка о царе Салтане», «Пер-
вая скрипка», «Хвосты» (0+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» 
(16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 05.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.20, 05.05 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Дом надежды» (16+)
19.00 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
23.00 Т/с «Восток-Запад» (12+)
02.05 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-
вановой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Не факт!» (6+)
08.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «Лиговка» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск»
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
01.30 Х/ф «Свидетельство о бедности» 
(12+)
02.35 Х/ф «Голубые дороги» (6+)
04.00 Х/ф «Игра без правил» (18+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные па-
цаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Триада» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5» (18+)
02.55 Х/ф «Доктор Дулиттл 3» (0+)
04.20 «THT-Club» (16+)

06.00, 12.30, 21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», 
«Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 23.00, 01.25, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
13.55 «Парламентское время» (16+)
17.00 «Кабинет министров» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 5, 6 с. 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Трактор» (Челя-
бинск). В перерывах - «События»
22.20, 00.55, 02.30, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент с Е. Ениным» (16+)
23.20 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 7, 8 с. 
(16+)
01.45 «Ночь в филармонии» (0+)
05.20 «Действующие лица»

МАТЧ

ТНТ

СТС

ДОМАшНИй

ЗВЕЗДА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения Валерия Васильевича Фроло-

ва, Надежду Петровну Биктубаеву, Людмилу Васи-
льевну Терентьеву, Наталью Юрьевну Юдашкину, 
Владимира Евстигнеевича Дьячкова, Светлану 
Илшатовну Филиппову, Нину Николаевну Полуях-
тову, Ивана Андреевича Секисова, Надю Ивановну 
Копытину, Елену Федоровну Трофименко, Вален-
тину Афонасьевну Боровикову, Нину Евгеньевну 
Малыгину, Татьяну Николаевну Бушкову, Олега 
Константиновича Биктубаева, Вячеслава Кон-
стантиновича Биктубаева, Анатолия Борисовича 
Секретенко, Василю Мансуровну Каримову, Ивана 
Александровича Савелкова, Людмилу Григорьевну 
Мурзину, Льва Юрьевича Токарева, Валерия Ва-
лентиновича Аксентьева, Андрея Александровича 
Сумина, Елену Николаевну Ившину.

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

Барабановская администрация, совет вете-
ранов, женсовет, специалист по соцработе

* * *
С Днем рождения Егора Ивановича Вяткина, 

Сергея Пименовича Евсеева, Александра Ива-
новича Зырянова, Ольгу Васильевну Шляпни-
кову, Валентину Сергеевну Абрамову, Людмилу 
Ивановну Белоусову, Надежду Александровну 
Белоусову, Василия Стасиса Бальчунаса, Евгению 
Андрияновну Белоусову, Екатерину Васильевну 
Дегтяреву, Веру Михайловну Животникову, Нико-
лая Ивановича Кузьминых, Валентину Николаевну 
Кузьминых, Татьяну Ивановну Орлову, Галину 
Кузьмовну Популовских, Валентину Петровну 
Хаерзаманову, Тагира Кадыровича Хаббулина, 
Ларису Валентиновну Черезову, Василия Ивано-
вича Шабунина, Лидию Михайловну Зырянову, 
Надежду Ивановну Белоусову, Любовь Алексе-
евну Бардину, Валерия Михайловича Кириллова, 
Лидию Николаевну Зырянову, Галину Ивановну 
Тропину, Анатолия Григорьевича Дегтярева, На-
талью Анатольевну Иванову, Евгения Ивановича 
Овсянникова, Александра Сергеевича Курицына, 
Январджона Ахметова, Нину Олеговну Дельва.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
Желаем самого простого –
Прожить подольше на земле.

Сипавская администрация, совет ветеранов

ОТВ

НТВ
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ПЯТНИЦА
24 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.10, 18.25 Время покажет (16+)
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 03.15 На самом деле (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Своя колея (16+)
23.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Короткая программа (0+)
00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» (16+)
02.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Австрии (0+)
04.20 Про любовь (16+)
05.05 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Аншлага» - нам 
30 лет! (16+)
00.45 XVIII Торжественная церемония вру-
чения Национальной кинематографической 
премии «Золотой Орел» 
03.35 Х/ф «Искушение» (16+)

06.00 Д/ц «Вся правда про...» (12+)
06.30 Специальный репортаж «Футбол 
2019. Live» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.30, 18.10, 20.30 
Новости
07.05, 11.05, 15.35, 21.25, 00.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины (0+)
11.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Олимпиакос» (Греция) (0+)
13.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
18.20 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 Водное поло. Чемпионат Европы. 
Мужчины 1/2 финала (0+)
20.35 Смешанные единоборства. Итоги 
2019 г. (16+)
21.05 Специальный репортаж «Звезды ря-
дом. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Борус-
сия» (Дортмунд) - «Кельн» (0+)
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
02.00 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (16+)
03.30 Хоккей. «ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ - 
2020» (0+)

05.20 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Легенда Феррари» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.15 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.30 Т/с «Папик» (16+)
09.10 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Время» (16+)
01.40 Х/ф «Без компромиссов» (18+)
03.15 Х/ф «Мафия. Игра на выживание» (16+)
04.40 М/ф «Приключения Буратино» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.40, 03.15 Д/с «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Свой чужой сын» (12+)
19.00 Х/ф «Анна» (16+)
23.35 Х/ф «День расплаты» (16+)
04.35 Д/ц «Героини нашего времени» (16+)

06.05 «Не факт!» (6+)
06.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
07.50 «Полезная покупка» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.30 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05 Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+)
10.40, 12.05 Х/ф «Львиная доля» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «Военная разведка. 
Северный фронт» (12+)
23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 Х/ф «Трембита» (0+)
01.55 Х/ф «Вертикаль» (0+)
03.10 «Высоцкий. Песни о войне» (6+)
03.50 Х/ф «Наградить посмертно» (12+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты» (6+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «У холмов есть глаза» (18+)
03.30 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 
(16+)

06.00, 21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.05 М/с «Фиксики», «Маша и Медведь», 
«Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.00 «Утренний экспресс»
09.00, 14.20 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 01.55, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
11.00, 03.00 «События. Итоги дня» (16+)
12.30 «Парламентское время» (16+)
13.55 «Национальное измерение» (16+)
15.20 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
16.55 «События. Парламент» (16+)
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.10 Т/с «Тайна замка тамплиеров» 7, 8 с. 
(16+)
19.00 «События. Итоги дня»
20.30, 22.00, 01.25, 02.30, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30, 02.15 «События. Акцент с Евгением 
Ениным» (16+)
23.00 Х/ф «Бумер» (18+)
00.55 «Четвертая власть» (16+)
05.20 «Действующие лица»

МАТЧ

ТНТ

ДОМАшНИй

СТС

Гороскоп с 20 по 26  января
Овен. Вы можете осознать, что нужно что-то 

менять. Попробуйте сменить круг общения – в 
жизни появятся новые люди, и вы ощутите 
желаемые эмоции. 

Телец. Не стоит обсуждать острые вопросы, 
лучше проявите терпение и тактичность. Это 
подходящее время для начала здорового 
образа жизни. 

Близнецы. Рекомендуется больше времени 
уделять учебе, расширению своего кругозора. 
Приобретенные знания вам обязательно при-
годятся в будущем. 

Рак. У вас будет достаточно энергии и жела-
ния для того, чтобы сделать дом более ком-
фортным и уютным. Члены семьи поддержат 
вас в этом. 

Лев. От степени вашей информированности 
будет зависеть успешность принимаемых 
решений. В случае проблем знакомые под-
держат вас.

Дева. Вам может быть трудно найти взаимо-
понимание. Не исключено, что окружающие 
не захотят сотрудничать с вами из-за личных 
предубеждений. 

Весы. Большинство ваших инициатив в этот 
период ждет успех. Используйте эту неделю 
для максимальной самореализации. Дей-
ствуйте прямолинейно. 

Скорпион. Стоит ограничить материальные 
потребности и заняться проработкой своих 
комплексов. Постарайтесь найти время для 
того, чтобы побыть в уединении. 

Стрелец. Активнее общайтесь, занимайтесь 
планированием. Чем больше людей будет 
окружать вас, тем больше перспектив вы 
откроете для себя. 

Козерог. Рекомендуется ставить перед со-
бой амбициозные цели и приступать к их 
исполнению. Действуйте стремительно, на-
пористо, и вы всего добьетесь. 

Водолей. Могут возникнуть проблемы на 
работе. Чтобы исправить ситуацию, нужно 
будет доказать, что вы способны выполнять 
работу на высшем уровне. 

Рыбы. Неделя подходит для урегулирования 
финансовых вопросов. Не самый благоприят-
ный период для путешествий.

Материал с сайта astro-ru.ru

ЗВЕЗДА

ВыЗОВ ЭКСТРеННых СлУжБ
С МОБИльНых ТелеФОНОВ:

101 (пожарная), 102 (полиция), 103 (ско-
рая). Единая дежурно-диспетчерская 
служба по Каменскому городскому округу 
– 8(3439)32-26-45, 8-952-135-6060.

НТВ

ОТВ
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СУББОТА
25 января

ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60-летию актера. Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю меры» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.25 К дню рождения Владимира Высоцко-
го. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
17.55 Кто хочет стать миллионером? (12+)
19.45, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Красиво жить не запретишь» 
(12+)
01.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии
02.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы 
2020 г. Танцы. Произвольная программа (0+)
03.20 На самом деле (16+)
04.30 Про любовь (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота. (12+)
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
13.40 Х/ф «Держи меня за руку» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» (12+)
00.50 Х/ф «Слабая женщина» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBA в легком 
весе. Жан Паскаль против Баду Джека (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Тяжеловесы 
(16+)
08.30 Все на футбол! Афиша (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Милан» (0+)
11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 19.15, 22.25 Но-
вости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины (0+)
13.40 Специальный репортаж «Евро 2020. 
Главное» (12+)
14.00, 16.20, 19.20, 22.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета (0+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета (0+)
18.45 Специальный репортаж «Футбольный 
вопрос» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Шальке» (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Гранада» (0+)
00.55 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.10 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. 
«Халл Сити» - «Челси» (0+)
05.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)

05.30 «Большие родители. Владимир Вы-
соцкий» (12+)
06.05 Х/ф «Менялы» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Доктор Свет» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» (16+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
03.20 Х/ф «Русский бунт» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 
(6+)
13.40 Х/ф «Астерикс на Олимпийских 
играх» (12+)
16.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
18.40 Х/ф «Пассажиры» (16+)
21.00 Х/ф «Гравитация» (12+)
22.45 Х/ф «Живое» (18+)
00.45 Х/ф «Механик» (18+)
02.25 Х/ф «Розовая пантера» (12+)
03.50 Х/ф «Розовая пантера 2» (12+)
05.15 М/ф «В стране Невыученных уроков», 
«Василек» (0+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
11.00, 02.00 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.55 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.05 Д/ф «Наш Новый год. Золотые вось-
мидесятые» (16+)
06.15 «Тайны еды» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(0+)
06.25 «Рыбий жЫр» 
(6+)
07.00 Х/ф «Един -
ственная...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды цир-
ка с Эдгардом Запаш-
ным» (6+)
10.10 «Легенды армии 
с Александром Мар-
шалом» (12+)
11.05 «Морской бой» 
(6+)
12.05 «Последний 
день» (12+)
13.15 «Легенды теле-
видения» (12+)
14.00 «Улика из про-
шлого» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века. Как создавали 
атомную бомбу» (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» (12+)
17.05 Д/с «Секретные материалы. КУОС. 
Школа спецназа нелегальной разведки» (12+)
18.10 «За дело!» (12+)
18.25 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
22.05 Х/ф «Личный номер» (12+)
00.15 Х/ф «Постарайся остаться живым» 
(12+)
01.40 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)

07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.35 Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
14.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 «Ко-
меди Клаб» (16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.05 «Дом-2» (16+)
01.40 Х/ф «У холмов есть глаза 2» (18+)
03.30 Х/ф «Лучшие планы» (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 «События. Итоги дня» (16+)
08.35 М/с «Совенок Хоп Хоп» (0+)
08.45 М/с «Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (16+)
10.40, 04.50 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)
11.10 «О личном и наличном» (12+)
11.30 Программа Г. Левиной «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное измерение» (16+)
12.30, 21.00, 05.35 Итоги недели
13.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта энд К» 
(Видное). Прямая трансляция. В перерыве 
- «Неделя УГМК» (16+)
14.30 «Наследники Урарту» (16+)
14.50 Х/ф «Мне не больно» (16+)
16.40 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
В перерывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
19.30, 01.25 Х/ф «Ночной продавец» (16+)
21.50 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
23.30 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)
02.50 «МузЕвропа» (12+)
03.35 «Кабинет министров» (16+)
03.50 «Парламентское время» (16+)
05.15 «Действующие лица»

НТВ

ОТВ

МАТЧ

ТНТ
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ДОМАшНИй
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ПЕРВый КАНАЛ

РОССИя 1

ВОСКРеСеНье
26 января

05.15, 06.10 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
15.35 В. Талызина. Время не лечит (12+)
16.45 Точь-в-точь (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Эксклюзив (16+)
23.40 Х/ф «Про любовь. Только для взрос-
лых» (18+)
01.45 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)
04.20 Россия от края до края (12+)

04.35 Х/ф «Диван для одинокого мужчины» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым»
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «Дом фарфора» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» (12+)

06.00 Профессиональный бокс. Дэнни Гар-
сия против Ивана Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полусреднем весе по 
версии WBC (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Джулия Бадд против Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес против Хуана 
Арчулеты (16+)
10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35 Но-
вости
10.30 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета, 11.35 Смешанная 
эстафета (0+)
13.05, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч! (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины, 16.40 Женщины (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС (Казань) (0+)
21.25 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша (16+)
21.55 «Английский акцент» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Ювентус» (0+)
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
01.45 Шорт-трек. Чемпионат Европы (0+)
02.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леганес» (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Кальяри» (0+)

05.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.10 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.00 Х/ф «Мафия» (16+)
03.50 Т/с «Воскресенье в женской бане» (16+)

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей», «Приключения кота в сапогах», «Трол-
ли. Праздник продолжается!», «Три кота», 
«Царевны» (0+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «Дюплекс» (12+)
12.15 Х/ф «Время» (16+)
14.25 Х/ф «Пассажиры» (16+)
16.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
18.25 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
02.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс в Британии» 
(6+)
04.10 М/ф «Исполнение желаний» (0+)
04.40 М/ф «В некотором царстве» (0+)
05.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.25 «Детство Ратибора» (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)
06.45 Х/ф «День расплаты» (16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
14.35 Х/ф «Анна» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
23.20 Х/ф «Я требую любви!» (16+)
03.10 Х/ф «Вторая жизнь Евы» (16+)

05.10 Т/с «Военная разведка. Северный 
фронт» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-
евым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
13.00 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+)
14.00 Т/с «Курьерский особой важности» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» Ток-шоу (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+)
00.50 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
03.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 лучших свиданий» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «Бывшие» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Тринадцать» (16+)
03.40 Х/ф «Фото за час» (16+)

06.00, 23.00, 05.20 Итоги недели
06.50, 07.55, 08.55, 10.55, 14.15, 16.00, 
17.55, 19.15 «Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 «След России. Малахит» (6+)
07.05 «МузЕвропа» (12+)
08.00 М/с «Фиксики», «Совенок Хоп Хоп», 
«Маша и Медведь» (0+)
09.00 Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
11.00 Х/ф «Закрытая школа» (16+)
14.20 Х/ф «Насмотревшись детективов» (16+)
16.05 Х/ф «Мне не больно» (16+)
18.00 Телепроект «Жена. История любви. 
Лариса Рубальская» (16+)
19.20 Х/ф «Пришельцы 3» (16+)
21.15 Х/ф «Серена» (16+)
23.50 «Четвертая власть» (16+)
00.20 Х/ф «Бумер» (18+)
02.10 Х/ф «Бумер. Фильм 2» (18+)
04.10 «Кабинет министров» (16+)
04.20 «Парламентское время» (16+)
05.45 «Прокуратура. На страже закона» (16+)
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В газете «Пламя» №2 от 14.01.2020 опу-
бликован ряд нормативно-правовых актов, 
в том числе: решение думы о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки МО «Каменский городской округ»; 
постановления о проведении капремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах; о порядке открытого голосования по 
общественным территориям, подлежащих 
первоочередному благоустройству в 2021 г.

ПРОДАМ: корову, 3-й отел в феврале.
Обращаться: тел. 950-63-17-437.

ПРОДАМ: дом в д. Большой Белоносовой 
(постройки, баня, колодец, участок 20 со-
ток). Козочку дойную.

Обращаться: тел. 8-904-165-12-96.

О ВВеДеНИИ ЭлеКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИжКИ

С 1 января 2020 г. в России вводится 
электронная трудовая книжка. 

 Новый цифровой формат документа по-
зволит обеспечить постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей 
трудовой деятельности, а работодателям 
предоставит новые возможности кадрового 
учета. Переход для всех работающих до-
бровольный и будет осуществляться толь-
ко с их согласия. Работающие граждане до 
31 декабря 2020 г. включительно смогут по-
дать письменное заявление работодателю 
о ведении трудовой книжки в электронном 
виде или о сохранении бумажной трудовой 
книжки. Те граждане, кто подаст заявление 
о ведении трудовой книжки в электронном 
виде, получат бумажную трудовую на руки. 
В том случае, если гражданином будет 
принято решение сохранить бумажную 
трудовую книжку, работодатель наряду с 
электронной книжкой продолжит вносить 
сведения о трудовой деятельности также 
в бумажную версию. Для работников, которые 
не подадут заявление в течение 2020 г., рабо-
тодатель также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге. Сведения о трудовой 
деятельности граждан, кто впервые устро-
ится на работу с 2021 г., будут вестись 
только в электронном виде без оформле-
ния бумажной трудовой книжки. Подробная 
информация – на pfrf.ru.

Управление ПФР в Каменске-Уральском
 и Каменском районе

ТНТ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые жители Каменского город-

ского округа, поздравляем вас с юбилеем 
района!

Желаем доброго здоровья, долголетия, мира, 
семейного счастья, взаимной любви, понима-
ния со стороны родных и близких. Сельские 
старожилы знают, помнят, как и когда закла-
дывался фундамент основания Каменского 
района, благоустраивались деревни и села. 
После всех реорганизаций и переименований 
Каменский район носит первоначальное на-
звание, это так важно – знать и хранить исто-
рию родного края из поколения в поколение.

По всей России-матушке звонят колокола,
О районе Каменском богатая история, на-

родная молва.
Леса, поля бескрайние, просторы широки,
Район наш в песне славят родные земляки.

В.Н. Соломеин, председатель 
районного совета ветеранов, 

совет ветеранов Каменского района
 * * *

С юбилеем Александра Васильевича Дол-
гушина, Игоря Николаевича Космачева, 
Сергея Эдуардовича Федорова.

Пусть дарит вам улыбки каждый час,
Заботой окружат родные люди.
Пускай мечты сбываются у вас
И каждый день чудесным, ярким будет!

Барабановская администрация, 
совет ветеранов,  женсовет, 

специалист по соцработе
* * *

С юбилеем Тамару Валентиновну Сафры-
гину, Ивана Александровича Суворова, Та-
тьяну Сергеевну ли, Надежду Степановну 
Долбик, Валерия Алексеевича Иванчикова, 
Валерия Аверьяновича Калинина, Такмилю 
Байрамовну Суфиянову, Владимира Пав-
ловича Коробейникова, Аллу Николаевну 
Сенатор, людмилу Петровну луконину, 
хаирнаса Гарифовича Закиева, Алексея 
Семеновича Кобелева, Василия Ивановича 
ерыкалова, Галину леонидовну лебедеву, 
Александра Иосифовича Васильевых.

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

Покровская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Александру Петровну Зуб-

чанинову, евгения Петровича Маркова, 
леонида Васильевича Суворова, людмилу 

Начиная с 1 января, данная выплата будет назначаться до до-
стижения ребенком возраста 3 лет. Первоначально должно быть 
подано заявление и документы к нему о назначении выплаты 
до достижения ребенком возраста 1 года, затем о назначении 
выплаты на срок до достижения ребенком возраста 2 лет, через 
год – до 3 лет.

Кроме того, выплата будет назначаться при условии, что размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 
в субъекте РФ за II квартал года, предшествующего году обращения 
за назначением указанной выплаты. Право на получение выплаты 
возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 
января 2018 г. и является гражданином РФ. Выплата осуществляется 
женщине, родившей (усыновившей) первого ребенка; отцу (усынови-

телю) или опекуну ребенка в случае смерти женщины, отца (усыно-
вителя), объявления их умершими, лишения их родительских прав 
или в случае отмены усыновления ребенка. Выплата не назначается 
в случае, если ребенок находится на полном государственном 
обеспечении, а также в случае лишения гражданина родительских 
прав. 

Консультацию по данному вопросу можно получить в Управлении 
соцполитики (г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, 27, пн. с 9.00 до 
17.00, пт. с 9.00 до 15.00, обед с 12.30 до 13.30, каб. №46, 61, 62, тел. 
34-69-16, 34-98-66, 34-99-95). Заявление и документы можно подать 
через МФЦ: в Каменске-Уральском ул. Ленина, 34; ул. Алюминиевая, 
43; ул. Каменская, 82а; пгт. Мартюш ул. Титова, 8. 

По материалам Управления социальной политики 
по Каменску-Уральскому и Каменскому району

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

Горноисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем любовь Прокопьевну Плато-

нову, Ольгу Николаевну Яргину, Надежду 
Васильевну лукьянову, любовь Германов-
ну Кирчикову, Валентину Галимзяновну 
Зиятдинову, Надежду Степановну Коте-
люк, Михаила Александровича Комягина, 
любовь Николаевну Николашкину, Нелли 
Григорьевну Сажину.

Поздравляем с юбилеем от души,
В этот праздник есть вам, чем гордиться!
Пожелаем еще больше достижений,
Ярко жить, к мечтам своим стремиться!

Новоисетская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Виктора Петровича Бежана, 

Юриса Нуримановича Султанова, Нину 
Алексеевну Алябьеву, Алексея Витальеви-
ча Морозова, Андрея Ивановича Воробье-
ва, Андрея Николаевича Никанова, Тамару 
Борисовну Дубровину, Зинаиду Ивановну 
Аборневу, Василия Сергеевича Дмитрие-
ва, Владимира Григорьевича Кузнецова, 
Владимира Николаевича Басова, Татьяну 
Николаевну Иванову, Николая Дмитриевича 
Кошелева, Ивана Александровича Истоми-
на, любовь Николаевну Дубасову, Ислама 
Руслановича Мухамедьярова, Надежду 
Ивановну Неуймину, Сергея Ивановича 
Чепуштанова, Юрия Ивановича Черемиси-
на, Надежду Васильевну лапинкову елену 
Николаевну Ортюкову, Клавдию егоровну 
Пышмынцеву.

Пусть эта замечательная дата
В душе оставит добрый след.
Желаем вам всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, долгих лет!

Маминская администрация, 
совет ветеранов, женсовет, 

социальная служба
* * *

С юбилеем Анну Устиновну Мехонцеву, 
Татьяну Васильевну Васильеву, Василия 
Ивановича Александрова, Алевтину Ива-
новну Шкурда, Галину Витальевну Горенко-
ву, Наталью Викторовну елькину, Владими-
ра Ивановича Бобина, Татьяну Андреевну 
Чечулину, Ксенью лукиничну Бухарову, 
Анну Александровну Ярославцеву.

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

Клевакинская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Ольгу Васильевну Анкудино-

ву, Игоря Анатольевича Шишина, Надежду 
Витальевну Сидоренко, Ботагоз Гажановну 
Кинжибаеву, Дмитрия евгеньевича Крав-
чука, Василия Андреевича Васильева, 
Татьяну Николаевну Русских, Валентину 
Александровну Чистову, Раису Алексан-
дровну Суханову, Анну Ивановну худякову, 
любовь ефимовну Федоровских, Альбину 
Николаевну Баженову, Нину Алексеевну 
Парфенову.

Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
От теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе светлей!

Травянская администрация, 
специалист по соцработе, совет ветеранов

* * *
С юбилеем Галину Васильевну ершову, 

Галину Александровну Александер, Зинаи-
ду Ивановну Мезенову, любовь леонидов-
ну Маленьких, елену Александровну Сте-
панову, любовь леонидовну Чепуштанову.

Пусть будет жизнь полна приятных мелочей,
Подарков, счастливых, теплых дней.
Пусть в праздник исполнятся мечты,
Любви, удачи, счастья, душевной теплоты!

Совет ветеранов Сосновской территории, 
специалист по соцработе

* * *
С юбилеем Татьяну Дмитриевну Таскину, 

елену Борисовну Подставленникову, елену 
Викторовну Кашину.

От всей души желаем в юбилей
Вам радости, удачи и здоровья, 
И много светлых благодатных дней, 
Добром согретых, нежностью, любовью.

Черемховская администрация, 
совет ветеранов, специалист по соцработе 

* * *
С юбилеем Сергея Васильевича Орлова, 

любовь Афонасьевну Симонову, Влади-
мира Степановича Терентьева, людмилу 
Николаевну Шолохову, Татьяну Ивановну 
Микову, Ольгу Николаевну Пислегину.

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

Сипавская администрация, совет ветеранов

Об изменениях в предоставлении ежемесячной денежной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка


